Проект тематики научных исследований, включаемых в планы
научных работ научных организаций и образовательных организаций
высшего образования, осуществляющих научные исследования за счет
средств федерального бюджета
Наименование организации, осуществляющей научные исследования за счет средств федерального бюджета — заявителя тематики научных исследований (далее — научная тема)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова»
Наименование учредителя либо государственного органа или организации, осуществляющих
функции и полномочия учредителя
Правительство Российской Федерации
Наименование научной темы
Актуальные проблемы гражданского и арбитражного процесса
Код (шифр) научной темы, присвоенный учредителем (организацией)
нет
Номер государственного учета научно-исследовательской, опытно-конструкторской работы в
Единой государственной информационной системе учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (далее —
ЕГИСУ НИОКТР)
АААА-А16-116022550191-7
Срок реализации научной темы
Год начала (для продолжающихся научных тем):

Год окончания:

2016

2022

Наименование этапа научной темы
Актуальные проблемы гражданского и арбитражного процесса
Срок реализации этапа научной темы
Дата начала:

Дата окончания:

01.01.20

31.12.20

Вид научной (научно-технической) деятельности
Фундаментальные исследования
Поисковые (ориентированные фундаментальные) исследования
Прикладные исследования Выбор технологической концепции
Разработка и лабораторная проверка ключевых элементов технологии
Разработка новых материалов, научно-методических материалов, продуктов, процессов, программ, устройств, типов, элементов, услуг, систем, методов, методик, рекомендаций, предложений, прогнозов
Проведение специализированных мониторингов, обследований, опросов организаций и населения
Разработка нормативных и (или) нормативно-технических документов
Экспертно-аналитическая деятельность в интересах (по заказам) органов государственной власти

X

2

Экспериментальные
разработки
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Проектные работы
Опытно-конструкторские работы
Технологические работы
Опытное производство и испытания

Ключевые слова, характеризующие тематику
судебная инстанция., административная юстиция, основания для отмены судебных постановлений, суды общей юрисдикции, специализированные суды, заочное производство, доступность правосудия, арбитражный процесс, участники процесса, приказное производство
Коды тематических рубрик Государственного рубрикатора научно-технической информации
(далее — ГРНТИ)
10.33.01
10.31.01
Коды международной классификации отраслей науки и технологий, разработанной Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (FOS, 2007)
Соответствие научной темы приоритетным направлениям Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации (далее — СНТР)
Цель исследования, экспериментальной разработки
Изучение хода судебной реформы и ее влияния на развитие науки гражданского процессуального права. Анализ и предложения модели судебной системы и судопроизводства в условиях сближения системы судов общей
юрисдикции и арбитражных судов. Исследование места административного производства и производства в
арбитражных судах в контексте судебной реформы. Влияние норм гражданского процессуального права на
арбитражный процесс. Изучение несудебных форм защиты прав и их развития в условиях проводимой судебной реформы. Распространение полученных результатов научных исследований посредством научных публикаций, выступления на конференциях. Включение результатов научных исследований в образовательный
процесс посредством таких видов деятельности, как: - проведение методических семинаров; - подготовка и
публикация статей по результатам.

Актуальность проблемы, предлагаемой к решению
Описание задач, предлагаемых к решению
Предполагаемые (ожидаемые) результаты и их возможная практическая значимость (применимость)
Осуществление учебной, учебно-методической деятельности; создание и внедрение разработанной базы научных знаний в образовательный процесс. Распространение полученных результатов научных исследований
посредством научных публикаций, выступлений на конференциях, участия в работе семинаров и круглых столов.

Научное и научно-техническое сотрудничество, в том числе международное
Планируемые показатели на финансовый год
№
п/п
1

1.1

Наименование показателя (в зависимости от характера исследований
(фундаментальные, поисковые, прикладные, экспериментальные разработки))
Публикации (типа article и review) в научных журналах, индексируемых в международных базах научного цитирования (Web of Science Core
Collection и (или) Scopus)
из них в научных журналах первого и второго квартилей (квартиль журнала определяется по квартилю наивысших из имеющихся тематик журнала
по данным на момент представления таблицы)

Единицы
измерения
единиц

единиц

Значение

3

2

3
4

5
6
7
8
9
10

11
12
12.1
12.2
13
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Рецензируемые доклады в основной программе конференций по тематической области Computer Science уровня A и A* по рейтингу CORE, опубликованные в сборниках конференций или зарубежных журналах
Прочие публикации в научных журналах, входящих в ядро РИНЦ
Прочие публикации (препринты и другие) в общепризнанных международных репозиториях по отраслям науки (SSRN, RePEc, arXiv.org и другие)
Доклады на ведущих международных научных (научно-практических)
конференциях в Российской Федерации и за рубежом
Рецензируемые монографии (при наличии ISBN), рецензируемые энциклопедии (при наличии ISBN)
Главы в рецензируемых монографиях (при наличии ISBN), статьи в рецензируемых энциклопедиях (при наличии ISBN)
Аналитические материалы в интересах (по заказам) органов государственной власти
Число поданных заявок на получение патента или регистрацию результата
интеллектуальной деятельности (далее — РИД)
Научно-технический результат, завершающийся изготовлением, предварительными и приемочными испытаниями опытного образца (опытной
партии), тыс. рублей (для экспериментальных разработок)
Доля исследователей в возрасте до 39 лет в численности основных исполнителей темы
Защищенные диссертации по теме исследования:
кандидатские
докторские
Количество планируемых к разработке медицинских технологий в рамках
научной темы

единиц

единиц
единиц

7

единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц

%
единиц
единиц
единиц
единиц

Сведения о руководителе
№ Фамилия
п/п

1

Имя

Треушников Михаил

Отчество (при Год
Ученая Ученое Должналичии)
рож- степень звание ность
дения
Константинович

1938

д.ю.н.

проф.

WOS
Scopus
Resear- Author ID
cherID

зав.каф.

ID
Ссылка на web-страРИНЦ ницу
(при наличии)
905183 https://istina.msu.ru/
workers/1337312/

Сведения об основных исполнителях
№ Фамилия
п/п

Имя

Отчество (при Год
Ученая Ученое Должналичии)
рож- степень звание ность
дения

1

Андреева

Татьяна

к.ю.н.

доц.

2

Аргунов

Всеволод

Константиновна
Владимирович

к.ю.н.

доц.

3

Борисова

Елена

Александровна 1966

д.ю.н.

4

Бочарова

Наталия

Сергеевна

к.ю.н.

5

Воронов

Александр Федорович

6

Зайченко

Елена

Викторовна

7

Кудрявцева

Елена

Васильевна

1960

д.ю.н.

проф.

проф.

8

Малешин

Дмитрий

Ярославович

1977

д.ю.н.

доц.

проф.

9

Моисеев

Сергей

Владимирович

к.ю.н.

доц.

доц.

10 Молчанов

Валерий

Владимирович

проф.

проф.

11 Салогубова

Елена

Владимировна

доц.

доц.

1961

д.ю.н.

проф.

доц.
проф.

к.ю.н.

к.ю.н.

проф.

проф.
асс.

WOS
Scopus
Resear- Author ID
cherID

ID
Ссылка на web-страРИНЦ ницу
(при наличии)
https://istina.msu.ru/
workers/9561675/
https://istina.msu.ru/
workers/1275663/
655622 https://istina.msu.ru/
workers/1339971/
https://istina.msu.ru/
workers/1485688/
699232 https://istina.msu.ru/
workers/1339012/
1022186 https://istina.msu.ru/
workers/7675147/
822584 https://istina.msu.ru/
workers/1052244/
56601452900 375453 https://istina.msu.ru/
workers/619908/
https://istina.msu.ru/
workers/1345007/
https://istina.msu.ru/
workers/620030/
https://istina.msu.ru/
workers/1350724/

4

12 Таирова

Анжелика Таировна

13 Шерстюк

Владимир Михайлович
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стажер
1942

д.ю.н.

проф.

проф.

https://istina.msu.ru/
workers/258511007/
480726 https://istina.msu.ru/
workers/1341664/

Планируемая численность персонала, выполняющего исследования и разработки, всего
в том числе:
исследователи (научные работники)
педагогические работники, относящиеся к профессорско-преподавательскому составу,
выполняющие исследования и разработки
другие работники с высшим образованием, выполняющие исследования и разработки (в
том числе эксперты, аналитики, инженеры, конструкторы, технологи, врачи)
техники
вспомогательный персонал (в том числе ассистенты, стажеры)

14
0
13
0
0
1

Научный задел, имеющийся у коллектива, который может быть использован для достижения
целей, предлагаемых к разработке научных тем или результаты предыдущего этапа
В результате проведенной научно-исследовательской работы достигнуты следующие научные результаты: Представлен ряд научно-практических рекомендаций по реформированию гражданского, арбитражного процессуального законодательства, законодательства об административном судопроизводстве.Изданы следующие учебные пособия и монографии: Кудрявцева Елена Васильевна Судебные ошибки: взгляд в прошлое (к 85-летию
со дня рождения профессора Игоря Михайловича Зайцева) в сборнике Перспективы развития гражданского
процессуального права, место издания Саратовская государственная юридическая академия Саратов, с. 190192 Моисеев Сергей Владимирович. Новеллы порядка проверки судебных актов по гражданским делам.-в
сборнике Развитие и усовершенствование законодательства в Китае и России, место издания Пекин, с. 72-74;
Оспоримость сделки как основание для пересмотра вступивших в законную силу судебных актов по новым
обстоятельствам.- в сборнике Liber Amicorum в честь профессора Абовой Тамары Евгеньевны. Современное
гражданское обязательственное право и его применение в гражданском судопроизводстве: сборник статей, место издания Проспект Москва, с. 324-326; Письменная форма мирового соглашения: все ли урегулировано?.в сборнике Примирительные процедуры в цивилистическом праве и судопроизводстве / Сборник материалов
Международной научно-практической конференции 26–27 апреля 2019 года, Санкт-Петербург. Часть 1 / Под
общ. ред. В.П. Очередько, А.Н. Кузбагарова, С.Ю. Катуковой, место издания Северо-Западный филиал ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», Астерион Санкт-Петербург, с. 167-172 и иные
публикации. Сотрудники кафедры участвуют в законотворческой работе по теме исследования. Подготовлены
экспертные заключения по заявленной проблематике.

Фундаментальные исследования, поисковые исследования, прикладные исследования
Опубликованные или принятые в печать работы
Вид публикации
(статья,
глава в монографии,
монография
и
другие)
Учебник

Дата
публикации

Библиографическая ссылка (ГОСТ Р 7.0.5-2008)

Идентификатор (DOI; ISSN;
ISBN; Scopus EID и WoS
Accession Number)

2019

Альтернативное разрешение споров под ред.
профессора Е.А. Борисовой / Т. К. Андреева,
В. В. Аргунов, Е. А. Борисова и др. –– издательский Дом ”Городец” Москва, 2019. –– ISBN: 9785-907085-99-2

ISBN: 978-5-907085-99-2
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Учебное
пособие

2019

Учебное
пособие

2019

Статья

2019

Статья

2019

Статья

2019

Статья

2019

Статья

2019

Статья

2019

Статья

2019

Арбитражный процесс: Практикум: Учебнометодическое пособие. 2-е изд., перераб. и доп. /
Под ред. проф. А.Ф. Воронова / Т. К. Андреева,
А. Ф. Воронов, Е. В. Зайченко и др. –– Издательский Дом ”Городец” Москва, 2019. –– ISBN: 9785-907085-02-2
Гражданский процесс: Практикум: Учебнометодическое пособие с программами по спецкурсам (спецсеминарам), с примерной тематикой
курсовых и дипломных работ / Под ред. проф.
М.К. Треушникова. 4-е изд., перераб. и доп /
В. В. Аргунов, Н. С. Бочарова, А. Ф. Воронов
и др. –– Издательский Дом ”Городец” Москва,
2019. –– ISBN: 978-5-907085-04-6
Andreeva Tatiana. Forewod // Dispute resolution in
Russia: the essentials (collection of articles) / editors
Dmitriy Dedov, Alexander Molotnikov. –– Статут
Москва, 2019
Воронов Александр Федорович. Альтернативное разрешение споров: новый этап совершенствования законодательства // Обороннопромышленный комплекс: вопросы права. ––
2019. –– № 4. –– С. 14–21
Кудрявцева Елена Васильева. Аналогия закона и
законная сила судебного приказа // Вестник Воронежского государственного университета. Серия:
Право. –– 2019. –– № 3 (38). –– С. 122–125
Кудрявцева Елена Васильевна. Групповые иски в
цивилистическом процессе России (комментарий
эксперта) // Закон. –– 2019. –– № 8. –– С. 27–28
Борисова Е. А. Доказывание в апелляционном
производстве в гражданском судопроизводстве //
Вестник гражданского процесса. –– 2019. –– Т. 9,
№ № 1. –– С. 140–156
Зайченко Елена Викторовна. Информационные
технологии и обеспечение прав участников гражданского судопроизводства // Современные информационные технологии и право: монография
/ Отв. ред. Е. Б. Лаутс; Моск. гос. ун-т имени
М.В.Ломоносова, Юрид. ф-т. –– Т. 15 из Труды
Юридического факультета. –– Статут М, 2019. ––
С. 135–156
Зайченко Елена Викторовна. К вопросу о досудебном порядке урегулирования споров по делам
о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования //
Развитие юридической науки в новых условиях:
единство теории и практики-2019: сборник докладов по материалам Международной научнопрактической конференции / отв. ред. И. П. Зиновьев. –– Издательство Южного федерального
университета Ростов-на-Дону, Таганрог, 2019. ––
С. 297–300
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ISBN: 978-5-907085-02-2

ISBN: 978-5-907085-04-6

ISSN: 1995-5502

ISSN: 0869-4400

DOI:
10.24031/2226-07812019-9-1-140-156
ISSN: 2226-0781
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Реализованные
научноисследовательские
работы по
тематике
исследования

Год
реализации

Доклады по тематике
исследования
на
российских и международных научных
(научно-практических) семинарах и
конференциях
Доклад

Доклад

Доклад

Наименование

ИАС «ИСТИНА»

Номер государственного учета РИД и ЕГИСУ НИОКТР

Дата, место проведения и название конференции (семинара)

Наименование и статус (пленарный, секционный) доклада

30.11.2019 – 30.11.2019, Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, Круглый стол
"Внутреннее убеждение суда vs
стандарты доказывания"
28.11.2019 – 28.11.2019, Школа
примирения
НОЦ
"Развития институтов гражданского
процессуального
права"
Юридического
факультета
МГУ имени М.В.Ломоносова,
Совместная
Международная
научно-практическая
конференция "Права и обязанности
гражданина и публичной власти: поиск баланса интересов":
Круглый стол "Судебные примирительные
процедуры
актуальные вопросы теории,
законодательства, практики"
28.11.2019 – 28.11.2019, Школа
примирения
НОЦ
"Развития институтов гражданского
процессуального
права"
Юридического
факультета
МГУ имени М.В.Ломоносова,
Совместная
Международная
научно-практическая
конференция "Права и обязанности
гражданина и публичной власти: поиск баланса интересов":
Круглый стол "Судебные примирительные
процедуры
актуальные вопросы теории,
законодательства, практики"

Внутреннее убеждение суда
как основа оценки доказательств в отечественном
гражданском судопроизводстве (Устный)

Докладчик

Примирительные процедуры
в современном гражданском
процессе (Пленарный)

Борисова
Е.А.

Роль адвоката в примирении
сторон (Пленарный)

Зайченко
Е.В.
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Доклад

Доклад

Виды РИД

Защищенные
диссертации
(кандидатские,
докторские)

18.11.2019 – 18.11.2019, ИГП
РАН, Первая Международная
научно-практическая
конференция «Абовские чтения»:
«Фундаментальные проблемы
и перспективы гражданского и
предпринимательского
права,
гражданского и арбитражного процесса в современных
экономических условиях»
01.11.2019 – 03.11.2019, Пекин,
Развитие и усовершенствование
законодательства в России и Китае

Дата подачи заявки или выдачи патента, свидетельства

Дата
защиты

ИАС «ИСТИНА»

Реформа
процессуального
законодательства
(памяти
Т.Е.Абовой) (Пленарный)

Новеллы порядка проверки судебных актов по гражданским
делам (Приглашенный)

Наименование РИД

Наименование диссертации

Моисеев
Сергей Владимирович

Номер государственной
регистрации
РИД

Номер
государственного
учета
реферативно-библиографических сведений
о защищенной диссертации на соискание ученой
степени в ЕГИСУ НИОКТР

Экспериментальные разработки
Наименование
разработки

Научно-технический результат

Конструкторская документация, программное обеспечение
Экспериментальные образцы (техники, изделий)
Технологии профилактики, диагностики, лечения и реабилитации
Лабораторные и технологические регламенты, документация
Приемы и способы изготовления новых изделий, материалов, веществ
Патентование технических решений
Протоколы испытаний
Корректировка документации
Рабочая конструкторская технологическая документация
Опытные образцы
Эксплуатационная документация
Эскизная, технологическая и конструкторская документация
Рабочая конструкторская документация на серийный выпуск

Указывается
любой
знак
в
соответствующем
квадрате

Уровень
готовности
технологий
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ИАС «ИСТИНА»

Планируемое финансирование научной темы (в случае если указанные данные не содержат сведения, составляющие государственную тайну)
Сведения носят информационный характер
Основное финансирование (тыс. руб.)
федеральный бюджет
Софинансирование (при наличии) из
средств (тыс. руб.):
бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации:
консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации:
внебюджетных источников
собственных средств организации
Итого

Финансовый год
(этап)

Плановый период (год + 1)

Плановый период (год + 2)

