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Николай Андреевич Пьянов 

 
В 1968 г. закончил историко-юридический факультет Дальневосточного 

госуниверситета по специальности «Юриспруденция», затем аспирантуру в 
Свердловском юридическом институте им. Р. А. Руденко (ныне – УрГЮУ).  

В 1971 г. приехал в Иркутск, где стал преподавать теорию государства 
и права на юридическом факультете ИГУ. Кандидатскую диссертацию Ни-
колай Андреевич защитил в 1987 г. во Всесоюзном НИИ советского зако-
нодательства на тему: «Объективная истина в правоприменительной дея-
тельности». В декабре 1990 г. ему было присвоено ученое звание доцента. С 
июня 1988 г. по июнь 1996 г. был деканом юридического факультета ИГУ. 

С 1987 по 2000 г. заведовал кафедрой теории и истории государства и 
права ЮИ ИГУ, с 2006 г. – профессор кафедры теории и истории государ-
ства и права Юридического института ИГУ. 

Автор большого числа научных работ по теории государства и права, 
ряда монографий, учебных и учебно-методических пособий. Основопо-
ложник иркутской научной школы в области теории государства и права. 
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ПРОГРАММА ЧТЕНИЙ 

Международная научная конференция  
«Проблемы правового регулирования общественных отношений» 

Иркутск, 20 сентября 2019 года, 10.00 – 17.00 

Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека 
им. И. И. Молчанова-Сибирского (г. Иркутск, ул. Лермонтова, 253) 

Международная студенческая научная конференция  
«Проблемы правового регулирования общественных отношений» 

Иркутск, 28 сентября 2019 года, 10.00 – 17.00 

Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека 
им. И. И. Молчанова-Сибирского (г. Иркутск, ул. Лермонтова, 253) 

Международная научно-практическая конференция  
«Государство, гражданское общество и право: теоретико-прикладные 
вопросы соотношения и развития», посвященная памяти профессора 
Н. А. Пьянова  

Иркутск, 5 октября 2019 года, 10.00 – 15.00 

Юридический институт Иркутского государственного университета  
(г. Иркутск, ул. Улан-Баторская, 10) 

Читательские конференции  
«Научное наследие Н. А. Пьянова» в вузах г. Иркутска 
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Вспоминая Николая Андреевича 

Сапун Валентин Андреевич 
доктор юридических наук, профессор 

В первый раз я познакомился с Николаем Андреевичем во время обучения 
в Дальневосточном университете, затем жизнь свела нас в аспирантуре в 
Свердловске у С. С. Алексеева. Он был очень отзывчивым человеком, принимал 
участие в студенческой жизни, был лидером в учебе. Ответственный и надежный. 

Он всем помогал, когда был студентом, когда учился в аспирантуре. Мне 
помогал, Леушину помогал. Его помощь заключалась в качественном подборе 
материалов, добром совете. После отчисления из аспирантуры он нашел силы 
самостоятельно продолжать научную работу. И стоит сказать, что он всегда 
учился на отлично. У него философский склад ума. 

Когда работал в Иркутске, мы с ним взаимодействовали. Были на кафедре, 
которую он возглавлял. Его очень любили студенты. Дарил мне книги, кон-
сультации по тории государства и права. Я был оппонентом по диссертациям 
его аспирантов. Мы встречались, и когда он приезжал из Иркутска в Дальнево-
сточный университет на конференцию, посвященную юбилею кафедры. 

У меня самые добрые воспоминания о Николае Андреевиче, как о человеке 
и ученом. 

Хачатуров Рудольф Левонович 
доктор юридических наук, профессор 

Я всегда со светлой памятью к Николаю Андреевичу Пьянову, с которым я 
несколько лет проработал на кафедре истории и теории государства и права 
Иркутского университета. 

Помню его только с хорошей стороны, был хорошим моим другом по жиз-
ни и по науке. Мне пришлось уехать из Иркутска в 1975 г. в Омск, а в 1980 г. – 
в Тбилиси на мою родину. 

К сожалению, общались мы редко, чаще я читал его опубликованные науч-
ные работы. Он прислал мне два учебных пособия по теории государства и 
права, весьма полезные, на мой взгляд, для студентов и аспирантов. Помню его 
и как хорошего преподавателя, читал его кандидатскую диссертацию, которая 
была выполнена на высоком уровне.  

Власенко Николай Александрович 
доктор юридических наук, профессор  

Николай Андреевич достоин всякого рода почестей.  
Это был хороший человек, искренний товарищ, блестящий учёный, хорошо 

усвоивший традиции кафедры Свердловского юридического института. Его 
работы чёткие, содержательно наполненные, отлично структурированные... 
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Международная научная конференция  
«ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

Доклады 

«Этнолого-правовые аспекты понятийной интерпретации  
этноса как фактора государственно-правового регулирования  
этноконфессиональных общественных отношений» 
Арзуманов Игорь Ашотович 
профессор кафедры конституционного права и теории права Юридического  
института Иркутского государственного университета, доктор культурологи,  
кандидат философских наук, доцент 

«Научная и педагогическая деятельность профессора Н. А. Пьянова 
как фактор формирования юридического мировоззрения» 
Архипкин Игорь Валерьевич 
профессор кафедры государственно-правовых дисциплин Института государства  
и права Байкальского государственного университета, доктор экономических наук, 
доцент 

«О нормативных правовых актах» 
Василевич Григорий Алексеевич 
заведующий кафедрой конституционного права Юридического факультета  
Белорусского государственного университета, доктор юридических наук, профессор 

«Учебно-методическое и научное наследие Н.А. Пьянова и его  
значение в юридическом образовании региональных вузов» 
Казарин Виктор Николаевич 
профессор кафедры конституционного права и теории права Юридического  
института Иркутского государственного университета, доктор исторических наук,  
профессор 

«Эффективность механизма правового воздействия  
на общественные отношения в современной России» 
Комаров Сергей Александрович 
научный руководитель Юридического института (г. Санкт-Петербург),  
Президент Межрегиональной Ассоциации теоретиков государства и права,  
доктор юридических наук, профессор 
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Вспоминая Николая Андреевича 

Личичан Олег Петрович 
кандидат юридических наук, доцент, директор ЮИ ИГУ 

выпускник юридического факультета ИГУ 1986 г. 

Прошло почти сорок лет с того времени, когда я впервые увидел и позна-
комился со своим Учителем, профессором Николаем Андреевичем Пьяновым. 
Это произошло на первом курсе, в далеком 1981 году, когда в лекционный зал 
твердыми и уверенными шагами вошел представительный мужчина с аккурат-
ной аспирантской бородкой и внимательно посмотрел на медленно успокаива-
ющуюся студенческую аудиторию. Чуть улыбнувшись и окинув взглядом ряды 
притихших первокурсников, он представился старшим преподавателем кафед-
ры теории и истории государства и права юридического факультета ИГУ и ска-
зал, что будет читать базовую юридическую дисциплину «Теория государства 
и права». С первых минут своей лекции Николай Андреевич поразил нас чет-
кой, ясной и логической последовательностью изложения сложного правового 
материала, системным и глубоким анализом теоретических категорий государ-
ства и права, доступной подачей информации, которая очень гармонично вос-
принималась и усваивалась. Эта особенность или, точнее будет сказать, искус-
ство чтения лекций Н. А. Пьяновым, манера и особый авторский почерк свиде-
тельствовали о его высоком уровне профессионализма как педагога и методи-
ста в обучении студентов азам правоведения. Это была, спустя многие годы мы 
это поняли, настоящая теоретико-правовая школа профессора Н. А. Пьянова, 
его личная методика в практическом обучении будущих юристов, его особый 
педагогический инструментарий в теоретической подготовке для работы с 
научным материалом и законодательством отраслевых дисциплин. 

Следует особо подчеркнуть, что аудитории, где читал лекции Н. А. Пьянов, 
всегда были переполнены студентами и время на них пролетало как одно пре-
красное мгновение при встрече с уважаемым и любимым педагогом. Николай 
Андреевич никогда не уходил после лекции, его всегда окружали студенты, 
которые дополнительно хотели узнать о том материале, который он прочитал, 
задать ему вопросы и уточнить его позицию по спорной и дискуссионной про-
блематике. Всегда открытый, спокойный и доброжелательный, с неизменной 
улыбкой на устах, он был внимателен к каждому студенту. Его отношение к 
людям и уважительная манера общения свидетельствовали о глубоких внут-
ренних нравственных установках настоящего русского интеллигента и профес-
сора университета. 

Пережив в далеком детстве страшную трагедию и получив неизгладимую 
травму, Н. А. Пьянов не озлобился, не впал в отчаянье, не разочаровался в жиз-
ни. За долгие годы работы с ним я никогда не видел его раздражительным, 
обиженным или требующим к себе особого отношения. В моей благодарной 
памяти он навсегда останется человеком мужественным, стойким, с открытой 
душой и сердцем, со светлым и радостным отношением к людям и жизни.
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«К вопросу о понимании юридической ответственности  
в срезе системы права» 
Кузьмин Игорь Александрович 
доцент кафедры теории и истории государства и права Иркутского юридического 
института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат 
юридических наук, доцент 

«Регулирование: правовое, государственно-правовое  
или государственное (концепция Н. А. Пьянова)» 
Минникес Илья Анисимович 
профессор кафедры теории и истории государства и права Иркутского института 
(филиала) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста 
РФ), доктор юридических наук, доцент  

«Терминологическая (дефинитивная) функция теории государства  
и права» 
Мушинский Михаил Адеилович 
доцент кафедры «Юриспруденции» Института экономики, управления и права  
Иркутского национального исследовательского технического университета,  
кандидат юридических наук, доцент 

«О методической роли категории “правовое взаимодействие”  
в курсе теории государства и права 
Панченко Владислав Юрьевич 
профессор кафедры теории и истории государства и права Юридического  
института Красноярского государственного аграрного университета,  
доктор юридических наук, доцент 

«Государство и правовое саморегулирование в контексте  
элементов гражданского общества» 
Петрик Анжелика Сергеевна 
аспирант кафедры теории и истории государства и права Иркутского института  
(филиала) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста РФ) 
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Вспоминая Николая Андреевича 

Макий Валерий Петрович 
старший советник юстиции, однокурсник Н. А. Пьянова 

Звал я его просто Коля. Наша группа в составе 25 человек была в основном 
мужская и для тех лет довольно зрелая, имея за плечами армейский опыт. Коля 
и еще пара студентов были еще юношами. 

Ближе я узнал Николая, когда мы стали жить в одной комнате общежития. 
Мне с ним повезло, по характеру он был уживчивый, уравновешенный, доб-
рый, умел очень тонко съюморить. Мы очень сдружились, и потому он делился 
со мной всеми тайнами. Николай очень любил порядок в учебе и хозяйстве. 
Одежду гладил исключительно сам, никакой помощи к себе не допускал. Не 
обходил Николай стороной и общие наши посиделки. Никогда не замечал за 
ним даже намека на унынье. 

Учился он лучше всех в группе. Активно вел себя на занятиях, семинарах, 
диспутах. Одним словом, проклевывался на наших глазах дар будущего  
юриста-теоретика. Руководство нашего факультета также видело в нем эти за-
датки, и думаю, порекомендовало его кандидатуру ведущему тогда теоретику 
Алексееву С. С., приехавшему к нам в университет. 

Николай всегда был занят либо учебой в библиотеке, либо какие-то обще-
ственные поручения выполнял, его никогда днем и вечером не было в комнате. 
Он был лучшим шахматистом и как мне помнится, держал первенство универ-
ситета по шахматам. Вот таким я его помню, расстался я с ним трогательно, по-
дружески, навсегда. 

Бляхер Юрий Яковлевич 
адвокат, однокурсник Н. А. Пьянова 

Я знал его как очень добросовестного, толкового и, кстати, самого молодо-
го студента нашей группы, и отличного, жизнерадостного парня, несмотря на 
то что Рок не пощадил его и искалечил ему обе руки. Но он от этого никогда не 
впадал в отчаяние; по крайней мере, мы – его однокурсники никогда этого не 
видели. Более того, мы удивлялись тому, что он практически всё мог делать 
своими искалеченными руками. 

Я испытал чувство гордости за Николая, за его вклад в развитие юридиче-
ской науки и высшего юридического образования. Как бывший прокурорский 
работник и адвокат с 40-летним стажем я, разумеется, постоянно встречался 
как на стадии предварительного расследования, так и при рассмотрении уго-
ловных дел в судах, а также при представлении интересов в судах, арбитраж-
ных судах физических и юридических лиц с проблемами установления объек-
тивной истины и её влияния на постановку приговоров и решений. Проблема 
установления объективной истины как органами предварительного следствия и 
дознания, так и судами в период СССР и сейчас в России – это одна из очень 
болевых проблем. И в этой связи я понимаю значимость исследований 
Н. А. Пьянова и их научную ценность.  
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«К вопросу о причинах возникновения правоприменительных  
ошибок» 
Самусевич Алексей Геннадьевич 
доцент кафедры «Юриспруденции» Института экономики, управления и права  
Иркутского национального исследовательского технического университета, канди-
дат юридических наук 

«Особенности государственно-правового регулирования  
отношений собственности в Восточной Сибири в первой четверти 
XX в.» 
Сафонов Михаил Александрович 
доцент кафедры теории и истории государства и права Иркутского института 
(филиала) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста 
РФ), кандидат юридических наук 

«Правила и исключения как компонент правового регулирования» 
Суменков Сергей Юрьевич 
профессор кафедры государственно-правовых дисциплин Пензенского государ-
ственного университета, доктор юридических наук, профессор  

«Правовое регулирование как средство политического управления» 
Тирских Максим Геннадьевич 
профессор кафедры международного права и сравнительного правоведения  
Юридического института Иркутского государственного университета, кандидат  
юридических наук, доцент 

«Регулятивная песочница, как метод разработки правового  
регулирования» 
Чагин Иван Борисович 
аспирант кафедры теории и истории государства и права Иркутского института 
(филиала) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста 
РФ) 
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Вспоминая Николая Андреевича 

Казарин Виктор Николаевич 
доктор исторических наук, профессор 

Я всегда уважительно относился к трудоспособности Николая Андреевича. 
Вынужден оговорить одно обстоятельство для лично не знавших его. Еще в 
детстве в результате несчастного случая он получил тяжелейшую травму, в 
результате которой пришлось ампутировать кисти обеих рук. Можно предпо-
ложить, что человек, оставшийся инвалидом, в небольшом поселке на Дальнем 
Востоке, откуда он был родом, мог не выдержать такого жестокого удара судь-
бы. Но он достойно выдержал это испытание. 

Лекции Николай Андреевич читал, что называется «вживую». При этом он 
особенно не модулировал голос, не «ставил» его специально как артисты в те-
атрах или некоторые лекторы-преподаватели. Это была естественная речь, ко-
торой он говорил на кафедре в простом общении. Некоторые определения, от-
дельные положения он повторял, ставил вопросы перед аудиторией, мог рас-
сказать какой-нибудь поучительный анекдот. В беседе со мной он не раз гово-
рил, что на лекциях он высказывал свое мнение, открыто не соглашался с не-
сколькими подходами в учебниках по теории государства и права других авто-
ров. Не имею подтверждений, но могу предположить, что при этом он не навязы-
вал свою точку зрения аудитории. Иногда, отдыхая после лекций, немного рас-
слабившись, он сообщал, что приводил на своих лекциях примеры из практики в 
адвокатуре на завершающем курсе обучения в Дальневосточном университете. 

Во время государственного экзамена он всегда внимательно выслушивал от-
вечающего, очень редко перебивал, только тогда, когда ответ был явно не по 
существу, задавал конкретные вопросы. В оценках был, как мне представляется, 
не очень строг, но справедлив, никогда не ставил оценки «просто так» за любой 
ответ. Во всяком случае, когда иногда возникали случаи разногласий в оценках у 
членов комиссии, он стремился обосновать более высокую оценку. Не только 
мной было отмечено, что после издания учебных пособий Н. А. Пьянова, успева-
емость на ГЭКе по теории государства и права заметно улучшилась. Студенты во 
многом ориентировались на эти пособия. 

С аспирантами Николай Андреевич любил работать в тишине, не во время 
учебных консультаций. Иногда мне доводилось наблюдать эти встречи. Обра-
щало внимание, что Николай Андреевич требовал от аспирантов строгого под-
тверждения всех положений, уделяя при этом большое внимание совершен-
ствованию стиля работ. Каждая защищенная работа давала ему прилив новых 
сил, что было заметно. 

Н. А. Пьянов, на мой взгляд, по своему педагогическому опыту работы в 
Иркутском государственном университете, как автор учебных пособий и учеб-
ников, руководитель аспирантов, ставших успешными преподавателями и 
имеющими авторитет в научном сообществе наших коллег, относился к «ко-
ренным преподавателям» старейшего университета Сибири, был известен в 
профессиональном сообществе и среди выпускников юридического факультета 
и института ИГУ. 
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Заочное участие 

«К вопросу значения исключений в правовом регулировании  
общественных отношений» 
Байдарова Марина Александровна 
юрисконсульт Государственного автономного профессионального образовательно-
го учреждения Пензенской области «Пензенский колледж информационных  
и промышленных технологий (ИТ-колледж)» 

«О дефиниции правовых актов государственного юридического  
содействия» 
Макарчук Иван Юрьевич 
старший преподаватель кафедры истории России Гуманитарного института  
Сибирского федерального университета (г. Красноярск) 

«Методология науки теории государства и права в работах  
Н. А. Пьянова» 
Парфенова Татьяна Андреевна 
доцент кафедры теории и истории государства и права Иркутского института  
(филиала) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста 
РФ), кандидат юридических наук 

«Соотношение материального истока и волевого источника права  
с позиции марксистской (материалистической) юридической  
теории» 
Спирин Михаил Юрьевич 
доцент кафедры теории и истории государства и права и международного права 
Самарский национальный исследовательский университет имени академика  
С. П. Королева, кандидат юридических наук, доцент  

«Куба 2019: Конституция «социалистического правового  
государства»?» 
Хесус Пастор Гарсия Бригос 
ведущий научный сотрудник Института Философии (Республика Куба),  
доктор философских наук, профессор 
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Вспоминая Николая Андреевича 

Архипкин Игорь Валерьевич 
доктор экономических наук, доцент 

В жизни каждого человека встречаются люди, слова, поступки, действия 
которых оказывают очень большое влияние на его судьбу, карьеру, увлечения.  

Для меня одним из таких людей стал Николай Андреевич Пьянов. В апре-
ле 1988 года он предложил мне преподавать на кафедре теории и истории госу-
дарства и права юридического факультета ИГУ после завершения процесса 
обучения.  

И во многом благодаря этому предложению, я смог достичь определенных 
результатов в своей жизни!  

Кем был для меня Николай Андреевич?  
Во-первых, это Учитель. Учитель с большой буквы, который научил азам 

юридической науки, который привил любовь к исследованию сложных теоре-
тических проблем.  

Во-вторых, это Ученый. Ученый, по научным трудам которого учились, 
учатся и будут учиться целые поколения юристов, исследования которого в 
различных сферах теории государства и права всегда отличались актуально-
стью, новизной, носили дискуссионный характер.  

В-третьих, это Руководитель. Его решения в качестве декана факультета, 
заведующего кафедрой всегда носили мудрый, обдуманный и взвешенный ха-
рактер.  

В-четвертых, это Старший Товарищ. Очень многие советы умудренного 
жизненным опытом человека помогали принимать верные решения.  

В-пятых, это Коллега по работе. Коллега, сидящий за соседним рабочим 
местом, с которым можно было обсудить насущные жизненные и производ-
ственные проблемы.  

Я благодарен судьбе за встречу с таким замечательным человеком! 
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Международная студенческая научная конференция  
«ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ» 
 
 
«Медицинская организация как субъект права» 
Боровикова Мария Сергеевна 
студент Иркутского юридического института (филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации 

«Функционирование территорий опережающего развития:  
проблемы правового регулирования» 
Ворожбит Дмитрий Сергеевич 
магистрант Юридического института Иркутского государственного университета 

«Евгенические законы как проявление правового регулирования» 
Козлова Анастасия Алексеевна 
студент Юридического института Иркутского государственного университета  

«Правовой нигилизм и пути его преодоления в современном  
обществе» 
Кухарчук Анастасия Андреевна 
студент Восточно-Сибирского филиала Российского государственного университета 
правосудия 

«Профилактическая роль СМИ в предупреждении правонарушений» 
Могилёва Диана Геннадьевна 
студент Юридического института Иркутского государственного университета 

«Медицинский туризм: проблемы правового регулирования в России, 
взгляд иностранных государств» 
Норбоева Туяна Владимировна 
магистрант Юридического института Иркутского государственного университета 
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Вспоминая Николая Андреевича 

Кузьмин Игорь Александрович 
кандидат юридических наук, доцент 

Николая Андреевича Пьянова я знал с 2004 г., когда будучи студентом 
первого курса «заворожено» слушал его лекции по неведомой для меня на тот 
момент теории государства и права, активно занимался на семинарах.  

В дальнейшем три курсовые работы и диплом под руководством профессо-
ра Николая Андреевича, написание научных статей, обучение в аспирантуре и 
выход на защиту кандидатской диссертации в 2012 г. позволили мне личностно 
и профессионально развиваться при непосредственном участии этого уникаль-
ного человека.  

Николай Андреевич всегда был и остается для меня образцом настоящего 
человека, талантливого педагога и большого ученого, мудрые советы и помощь 
которого сыграли огромную роль в моей жизни!  

После себя Николай Андреевич оставил целую правовую школу, огромное 
научное наследие и многочисленные поколения учеников, успешно работаю-
щих в различных сферах юридической деятельности.  

Наша задача − современников и потомков этого замечательного человека, 
использовать и преумножать бесценный вклад Николая Андреевича в целях ка-
чественного развития юридической науки и образования в Восточной Сибири! 

Тирских Максим Геннадьевич  
кандидат юридических наук, доцент 

Есть люди, которые представляют собой образец. Образец ученого, обра-
зец педагога, образец человека. Именно таким ученым, педагогом и человеком 
был Николай Андреевич Пьянов.  

Всю свою жизнь он посвятил научной и педагогической деятельности. Бла-
годаря его таланту, педагогической деятельности, научным трудам многие по-
коления юристов Прибайкалья были воспитаны в духе уважения права как гла-
венствующей ценности общества, а многие ученики нашли свой путь в науке и 
практической деятельности. 

Особо хотелось бы отметить Николая Андреевича как очень отзывчивого и 
доброго человека, мудрого наставника, готового дать не только научный и пе-
дагогический, но и житейски совет. 

Помня наследие Николая Андреевича, его роль как ученого и педагога, ос-
новоположника иркутской научной школы теории государства и права мы ре-
шили провести эти чтения. Будем надеяться, что наше начинание будет успеш-
ным, чтения станут ежегодными, а память о научном наследии Николая Андре-
евича долгое время будет маяком на пути исследователей в сложном, но безум-
но интересном мире науки теории государства и права.
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«Гражданское общество и социальное государство: соотношение 
понятий» 
Носырев Роман Вячеславович 
студент Иркутского юридического института (филиала) Университета  
прокуратуры Российской Федерации 

«Суверенитет России и Европейского союза: сравнительный анализ» 
Пац Инесса Андреевна 
студент Иркутского юридического института (филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации 

«Правоприменительный акт: юридикотехнический аспект» 
Соболева Ксения Витальевна 
студент Института экономики, управления и права Иркутского национального  
исследовательского технического университета 
  




