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1 ФИО МАРЧЕНКО  

Михаил Николаевич 

2 Условия привлечения (основное место работы; 

штатный, внутренний совместитель, внешний 

совместитель; по договору ГПХ) 

 

Штатный 

3 Реквизиты документа о назначении руководи-

теля программы: 

Решение УС юридического фа-

культета МГУ от 23.12.2016 

(протокол № 10) 

4 Ученая степень, ученое звание Доктор юридических наук, про-

фессор 

5 Тематика самостоятельной научно- исследова-

тельской (творческой) деятельности (участие в 

осуществлении такой деятельности) по 

направлению подготовки, а также наименова-

ние и реквизиты документа, подтверждающие 

ее закрепление: 

Руководитель и участник НИР: 

 

1. Актуальные проблемы теоре-

тико-правовой науки 

№ ЦИТИС: нет 

 

2. Актуальные проблемы сравни-

тельного правоведения 

№ ЦИТИС: нет 

 

3. Социология права 

№ ЦИТИС: АААА-А16-

116030110100-0 

 

6 Публикации в ведущих отечественных рецен-

зируемых научных журналах и изданиях за 

2018, 2019 годы (название статьи, монографии 

и т.п.; наименование журнала/ издания, год 

публикации): 

2018 год 
1. 1. Государственно-правовые 

взгляды П.И. Новгородцева и 

современность // Вестник 

университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА). № 4 (44). С. 

49-56. 

2. 2. Государственно-правовые 

взгляды Р. Иеринга // Государство 

и право. № 6. С. 88-90. 

3. 3. К вопросу о понятии и 

внутреннем строении субедной 

системы Европейского Союза // 



2 

 

Провинциальные научные записки. 

№ 2. С. 20-26. 

4. 4. Системное познание и 

системный характер государства 

// Вестник Московского 

университета. Серия 11: Право. 

№ 1. С. 74-85. 

5. 5. Тенденция повышения роли и 

значения индивидуальных актов в 

механизме правового 

регулирования современной России 

// Государство и право. № 4. С. 5-

12. 

 

2019 год 

 

6. 6. О соотношении общей теории 

государства и права и теории 

государства и права России // 

Вестник Московского 

университета. Серия 11: Право. 

№ 1. С. 3-10 

7. 7. Особенности перехода от 

социализма к капитализму в 

России и в Китае (сравнительный 

анализ) // Государство и право. № 

6. С. 26-33. 

8. 8. Теория социально-политической 

и юридической ответственности 

бизнеса в западной социологии и 

идеологии: роль и назначение // 

Экономика. Право. Общество. № 

1 (17). С. 7-14. 

9. 9. Глобализация и основные 

тенденции развития 

национальных и наднациональных 

государственно-правовых систем 

в XXI веке. М.: Проспект, 2019. 

295 с. 
 

7 Публикации в зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях за 2018, 2019 

годы (название статьи, монографии и т.п.; 

наименование журнала/ издания, год публика-

ции): 

нет 

8 Апробация результатов научно- исследова- 2019 год 



3 

 

тельской (творческой) деятельности на нацио-

нальных и международных конференциях, с 

указанием темы статьи (темы доклада) в 2018, 

2019 годах (название, статус конференций, ма-

териалы конференций, год выпуска) 

1. Международная научно-

практическая конференция «Прин-

ципы социальной справедливости и 

их реализация в современном ми-

ре». Доклад: «О теории социально-

политической и юридической от-

ветственности бизнеса и социаль-

ной справедливости». Материалы 

Международной научно-

практической конференции под 

общей ред. Т.А. Сошниковой. Мос-

ковский гуманитарный универси-

тет. С. 26-37. 

2. Всероссийская научно-

практическая конференция памяти 

профессора Ф.М. Рудинского «Рос-

сийское и международное право: 

общее и особенное». Доклад: «Со-

отношение международного и 

внутригосударственного права 

постсоветской России». Материа-

лы конференции. Московский го-

родской педагогический универси-

тет. Институт права и управле-

ния. С. 169-178. 

 

 
 


