
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, осуществляющейнаучные исследования за счет средствфедераль-
ного 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 истории государства и права

Код (шифр) научной темы, присвоенный учредителем (организацией)
нет

Номер государственного учета научно-исследовательской, опытно-конструкторской работы в
Единой государственной информационной системе учета результатов научно-исследователь-
ских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (далее —
ЕГИСУ НИОКТР)
АААА-А16-116022550185-6

Срок реализации научной темы
Год начала (для продолжающихся научных тем): Год окончания:
2016 2020

Наименование этапа научной темы
Актуальные проблемы истории государства и права

Срок реализации этапа научной темы
Дата начала: Дата окончания:
01.01.20 31.12.20

Вид научной (научно-технической) деятельности

Фундаментальные исследования X
Поисковые (ориентированные фундаментальные) исследования
Прикладные исследования Выбор технологической концепции

Разработка и лабораторная проверка ключевых элементов тех-
нологии
Разработка новых материалов, научно-методических материа-
лов, продуктов, процессов, программ, устройств, типов, эле-
ментов, услуг, систем, методов, методик, рекомендаций, пред-
ложений, прогнозов
Проведение специализированных мониторингов, обследова-
ний, опросов организаций и населения
Разработка нормативных и (или) нормативно-технических до-
кументов
Экспертно-аналитическая деятельность в интересах (по зака-
зам) органов государственной власти
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Экспериментальные
разработки

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

Ключевые слова, характеризующие тематику
история права, история отечественного государства, русское право, право

Коды тематических рубрик Государственного рубрикатора научно-технической информации
(далее — ГРНТИ)
10.09.01

Коды международной классификации отраслей науки и технологий, разработанной Организа-
цией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (FOS, 2007)

Соответствие научной темы приоритетным направлениям Стратегии научно-технологическо-
го развития Российской Федерации (далее — СНТР)

Цель исследования, экспериментальной разработки
Распространение полученных результатов научных исследований посредством научных публикаций, выступ-
ления на конференциях, участия в работе семинаров и круглых столов. Включение результатов научных иссле-
дований в образовательный процесс посредством таких видов деятельности, как: - проведение конференций, в
том числе и международных, круглых столов; - чтение лекций для бакалавров и магистров; - проведение семи-
наров для бакалавров и магистров; - проведение методических семинаров; - подготовка учебников и учебных
пособий; - чтение дисциплин по выбору для студентов; - научное руководство курсовыми и дипломными рабо-
тами студентов; - научное руководство аспирантами и соискателями; - подготовка и публикация монографий,
статей, учебной и методической литературы по различным проблемам истории государства и права

Актуальность проблемы, предлагаемой к решению

Описание задач, предлагаемых к решению

Предполагаемые (ожидаемые) результаты и их возможная практическая значимость (приме-
нимость)
Осуществление учебной, учебно-методической деятельности; создание и внедрение разработанной базы на-
учных знаний в образовательный процесс. Распространение полученных результатов научных исследований
посредством научных публикаций, выступлений на конференциях, участия в работе семинаров и круглых сто-
лов.

Научное и научно-техническое сотрудничество, в том числе международное

Планируемые показатели на финансовый год

№
п/п

Наименование показателя (в зависимости от характера исследований
(фундаментальные, поисковые, прикладные, экспериментальные разра-
ботки))

Единицы
измерения

Значение

1 Публикации (типа article и review) в научных журналах, индексируе-
мых в международных базах научного цитирования (Web of Science Core
Collection и (или) Scopus)

единиц

1.1 из них в научных журналах первого и второго квартилей (квартиль журна-
ла определяется по квартилю наивысших из имеющихся тематик журнала
по данным на момент представления таблицы)

единиц

2 Рецензируемые доклады в основной программе конференций по темати-
ческой области Computer Science уровня A и A* по рейтингу CORE, опуб-
ликованные в сборниках конференций или зарубежных журналах

единиц
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3 Прочие публикации в научных журналах, входящих в ядро РИНЦ единиц 10
4 Прочие публикации (препринты и другие) в общепризнанных междуна-

родных репозиториях по отраслям науки (SSRN, RePEc, arXiv.org и дру-
гие)

единиц

5 Доклады на ведущих международных научных (научно-практических)
конференциях в Российской Федерации и за рубежом

единиц

6 Рецензируемые монографии (при наличии ISBN), рецензируемые энцик-
лопедии (при наличии ISBN)

единиц

7 Главы в рецензируемых монографиях (при наличии ISBN), статьи в ре-
цензируемых энциклопедиях (при наличии ISBN)

единиц

8 Аналитические материалы в интересах (по заказам) органов государ-
ственной власти

единиц

9 Число поданных заявок на получение патента или регистрацию результата
интеллектуальной деятельности (далее — РИД)

единиц

10 Научно-технический результат, завершающийся изготовлением, предва-
рительными и приемочными испытаниями опытного образца (опытной
партии), тыс. рублей (для экспериментальных разработок)

единиц

11 Доля исследователей в возрасте до 39 лет в численности основных испол-
нителей темы

%

12 Защищенные диссертации по теме исследования: единиц
12.1 кандидатские единиц
12.2 докторские единиц
13 Количество планируемых к разработке медицинских технологий в рамках

научной темы
единиц

Сведения о руководителе

№
п/п

Фамилия Имя Отчество (при
наличии)

Год
рож-
дения

Ученая
степень

Ученое
звание

Долж-
ность

WOS
Resear-
cherID

Scopus
Author ID

ID
РИНЦ
(при на-
личии)

Ссылка на web-стра-
ницу

1 Томсинов Владимир Алексеевич 1951 д.ю.н. проф. зав.каф. 498090 https://istina.msu.ru/
workers/410616/

Сведения об основных исполнителях

№
п/п

Фамилия Имя Отчество (при
наличии)

Год
рож-
дения

Ученая
степень

Ученое
звание

Долж-
ность

WOS
Resear-
cherID

Scopus
Author ID

ID
РИНЦ
(при на-
личии)

Ссылка на web-стра-
ницу

1 Ващенко Андрей Владимирович доц. https://istina.msu.ru/
workers/2974516/

2 Давидян Гаяне Михайловна к.ю.н. доц. https://istina.msu.ru/
workers/2679061/

3 Крашенин-
никова

Нина Александровна 1928 д.ю.н. проф. проф. 865855 https://istina.msu.ru/
workers/2176373/

4 Куприянова Ольга Ильинична к.ю.н. доц. https://istina.msu.ru/
workers/1312211/

5 Кутьина Галина Анатольевна к.ю.н. доц. доц. https://istina.msu.ru/
workers/6316455/

6 Лысенко Ольга Леоновна к.ю.н. доц. доц. https://istina.msu.ru/
workers/1925695/

7 Новицкая Татьяна Евгеньевна 1953 д.ю.н. проф. проф. 649327 https://istina.msu.ru/
workers/858227/

8 Полянский Павел Львович 1972 д.ю.н. доц. проф. 412445 https://istina.msu.ru/
workers/1687552/

9 Пристанский Иван Сергеевич доц. доц. https://istina.msu.ru/
workers/2679453/

10 Четвертков Андрей Михайлович доц. https://istina.msu.ru/
workers/2679219/

Планируемая численность персонала, выполняющего исследования и разработки, всего 11
в том числе:
исследователи (научные работники) 0

https://istina.msu.ru/workers/410616/
https://istina.msu.ru/workers/410616/
https://istina.msu.ru/workers/2974516/
https://istina.msu.ru/workers/2974516/
https://istina.msu.ru/workers/2679061/
https://istina.msu.ru/workers/2679061/
https://istina.msu.ru/workers/2176373/
https://istina.msu.ru/workers/2176373/
https://istina.msu.ru/workers/1312211/
https://istina.msu.ru/workers/1312211/
https://istina.msu.ru/workers/6316455/
https://istina.msu.ru/workers/6316455/
https://istina.msu.ru/workers/1925695/
https://istina.msu.ru/workers/1925695/
https://istina.msu.ru/workers/858227/
https://istina.msu.ru/workers/858227/
https://istina.msu.ru/workers/1687552/
https://istina.msu.ru/workers/1687552/
https://istina.msu.ru/workers/2679453/
https://istina.msu.ru/workers/2679453/
https://istina.msu.ru/workers/2679219/
https://istina.msu.ru/workers/2679219/
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педагогические работники, относящиеся к профессорско-преподавательскому составу,
выполняющие исследования и разработки

11

другие работники с высшим образованием, выполняющие исследования и разработки (в
том числе эксперты, аналитики, инженеры, конструкторы, технологи, врачи)

0

техники 0
вспомогательный персонал (в том числе ассистенты, стажеры) 0

Научный задел, имеющийся у коллектива, который может быть использован для достижения
целей, предлагаемых к разработке научных тем или результаты предыдущего этапа

По теме исследования опубликованы следующие научные статьи: 1. Томсинов В.А.The Idea of the Constitution
in the Projects of State Reforms of the Russian Emperor Alexander I (Идея конституции в проектах государствен-
ных реформ российского императора Александра I).-в журнале Былые годы, издательство Изд-во СГУ (М.),
том 53, № 3, с. 1036-1048 DOI 2.Томсинов В.А.- Андрей Януарьевич Вышинский (1883—1954), государствен-
ный деятель и правовед. Статья 19.- в журнале Законодательство, № 2, с. 86-94 3.Томсинов В.А.-Андрей Яну-
арьевич Вышинский (1883—1954), государственный деятель и правовед. Статья 18.-в журнале Законодатель-
ство, № 1, с. 86-94 4.Томсинов В.А.-Андрей Януарьевич Вышинский (1883–1954): государственный деятель
и правовед. Статья 25- в журнале Законодательство, № 8, с. 86-94 5.Томсинов В.А.-Андрей Януарьевич Вы-
шинский (1883—1954), государственный деятель и правовед. Статья 24- в журнале Законодательство, № 7,
с. 86-94 6.Томсинов В.А.-Андрей Януарьевич Вышинский (1883—1954), государственный деятель и право-
вед. Статья 23 - в журнале Законодательство, № 6, с. 86-94 7. Томсинов В.А.Андрей Януарьевич Вышинский
(1883—1954), государственный деятель и правовед. Статья 22 - в журнале Законодательство, № 5, с. 86-94 8.
Томсинов В.А. -Андрей Януарьевич Вышинский (1883—1954), государственный деятель и правовед. Статья
21 - в журнале Законодательство, № 4, с. 86-94 9.Томсинов В.А.- Андрей Януарьевич Вышинский (1883—
1954), государственный деятель и правовед. Статья 20 -в журнале Закондательство, № 3, с. 86-94 10. Томси-
нов В.А.-Христианскаядоктрина международного права в творчестве Л.А. Камаровского.- в журнале Вестник
Московского университета. Серия 11: Право, издательство Изд-во Моск. ун-та (М.), № 3, с. 38-67 11.Томсинов
В.А.Условия действительности договора в проекте Гражданского уложения Российской империи конца XIX –
начала ХХ в.-в журнале ВестникМосковского университета. Серия 11: Право, издательство Изд-воМоск. ун-та
(М.), № 1, с. 9-40 12.Томсинов В.А. Андрей Януарьевич Вышинский (1883—1954): государственный деятель
и правовед. Статья 26.-в журнале Законодательство, № 9, с. 85-94. 13. Томсинов В.А. Андрей Януарьевич Вы-
шинский (1883—1954), государственный деятель и правовед. Статья 28.- в журнале Законодательство, № 11,
с. 86-94 14. Томсинов В.А. Андрей Януарьевич Вышинский (1883—1954), государственный деятель и право-
вед. Статья 27.-в журнале Законодательство, № 10, с. 85-94 15.Новицкая Т.Е.Граждане (физические лица) как
субъекты имущественных правоотношений в первые годы Советской власти (1917–1920-е годы).- в сборнике
Научные труды. Российская академия юридических наук. ISBN 978-5-91835-373-8, серия Выпуск 19, издатель-
ство ООО ИГ Юрист (Москва), с. 75-79 16.Новицкая Т.Е.Земский собор 1584 года.-в сборнике Президентская
библиотека (Санкт-Петербург), серия Серия «Историческое правоведение». Исторический опыт Земских Со-
боров и систематизации законодательства в России: К 370-летию принятия Соборного Уложения и 470-летию
созыва первого Земского Собора: сборник научных трудов. ISBN 978-5-6042137-8-0, место издания Президент-
ская библиотека Спб, том 7, с. 10-41 17.Полянский П.Л.Герои Льва Толстого и правовые средства разрешения
супружеских неурядиц в XIX веке в России.-в журнале Вестник Московского государственного областного
университета. Серия "Юриспруденция", № 3, с. 68-78 DOI 18.Полянский П.Л.К вопросу об обычае как ис-
точнике права в Советской России в 1917 - 1921 гг.-в журнале Вестник Московского университета. Серия 11:
Право, издательство Изд-во Моск. ун-та (М.), № 1, с. 41-61 19.Полянский П.Л.К вопросу о разработке Положе-
ния 1845 г. о заповедных наследственных имениях.- в сборнике Правопорядок и его институциональные осно-
вы. Сборник трудов международной научной конференции (Воронеж, 31 мая - 1 июня 2019 г.), место издания
НАУКА-ЮНИПРЕССВоронеж, с. 191-196 20. Крашенинникова Н.А."Конститутивный элемент согласия в уго-
ловном праве Индии".- в сборнике Сборник статей "Право - явление цивилизации и культуры", место издания
Москва. РУДН, том 1, с. 184-194 21.Лысенко О.Л."Закон о сделках с платежом в рассрочку (Abzahlungsgesetz)
1894 г. как пример социально-ориентированного законодательства Германии в области договорного права в
конце XIX в."/Государство и право.в журнале Государство и право, издательство Наука (М.), № 7, с. 164-172
22.Лысенко О.Л."Специфика регулирования трудовых отношений и система трудового права в Германии: ис-
тория и современность".-в журнале Трудовое право в России и за рубежом, издательство Юрист (М.), № 1, с.
57-60
Сделаны доклады на конференциях по теме исследования: 1. Давидян Гаяне Михайловна"Старая школа в но-
вых условиях" (Устный) "Глобализация и право: интернационализация юридического образования"., Высшая
школа экономики, Россия, 22 февраля 2019 2.Полянский П.Л. Сословная структура российского общества XIX
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века и институты вещного права: к истории создания Положения о заповедных наследственных имениях 1845
года (Приглашенный) Правопорядок и его институциональные основы, Воронежский государственный уни-
верситет, г. Воронеж, Россия, 31 мая - 1 июня 2019 3. Томсинов В.А.Идея конституции и доктрина прав че-
ловека для XXI века (Пленарный) XX ежегодная Международная научно-практическая конференция «Права и
обязанности гражданина и публичной власти: поиск баланса интересов», юридический факультет МГУ имени
М.В. Ломоносова, Россия, 26-29 ноября 2019

Фундаментальные исследования, поисковые исследования, прикладные исследования
Опубликованные или принятые в печать работы

Вид пуб-
ликации
(статья,
глава в мо-
нографии,
моногра-
фия и
другие)

Дата
публи-
кации

Библиографическая ссылка (ГОСТ Р 7.0.5-2008) Идентификатор (DOI; ISSN;
ISBN; Scopus EID и WoS
Accession Number)

Моногра-
фия

2019 Томсинов В. А., Васильев А. А., др. и. Го-
сударственная идеология: историко-правовые и
теоретико-правовые аспекты. В 2-х томах. Том
2. –– Юрлитинформ Москва, 2019. –– ISBN: ISBN
978-5-4396-1714-2

ISBN: ISBN 978-5-4396-1714-
2

Статья 2019 Лысенко О. Л. ”Закон о сделках с платежом
в рассрочку (Abzahlungsgesetz) 1894 г. как при-
мер социально-ориентированного законодатель-
ства Германии в области договорного права в кон-
це XIX в.”/Государство и право // Государство и
право. –– 2019. –– № 7. –– С. 164–172

ISSN: 0132-0769

Статья 2019 Крашенинникова Н. А. ”Конститутивный эле-
мент согласия в уголовном праве Индии” // Сбор-
ник статей ”Право - явление цивилизации и куль-
туры”. –– Т. 1. –– Москва. РУДН, 2019. –– С. 184–
194

Статья 2019 Лысенко О. Л. ”Специфика регулирования тру-
довых отношений и система трудового права в
Германии: история и современность” // Трудовое
право в России и за рубежом. –– 2019. –– № 1. ––
С. 57–60

ISSN: 2221-3295

Статья 2019 Томсинов В. А. The Idea of the Constitution in the
Projects of State Reforms of the Russian Emperor
Alexander I (Идея конституции в проектах го-
сударственных реформ российского императора
Александра I) // Былые годы. –– 2019. –– Т. 53,
№ 3. –– С. 1036–1048

DOI: 10.13187/bg.2019.3.1036
WOS: 000484841500012
Scopus: 85072176010
ISSN: 2073-9745

Статья 2019 Томсинов В. А. Андрей Януарьевич Вышинский
(1883–1954): государственный деятель и право-
вед. Статья 25 // Законодательство. –– 2019. ––
№ 8. –– С. 86–94

ISSN: 1681-8695

Статья 2019 Томсинов В. А. Андрей Януарьевич Вышинский
(1883—1954), государственный деятель и право-
вед. Статья 18 // Законодательство. –– 2019. ––
№ 1. –– С. 86–94

ISSN: 1681-8695

Статья 2019 Томсинов В. А. Андрей Януарьевич Вышинский
(1883—1954), государственный деятель и право-
вед. Статья 19 // Законодательство. –– 2019. ––
№ 2. –– С. 86–94

ISSN: 1681-8695

http://isbndb.com/search-all.html?kw=ISBN 978-5-4396-1714-2
http://isbndb.com/search-all.html?kw=ISBN 978-5-4396-1714-2
http://dx.doi.org/10.13187/bg.2019.3.1036
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Статья 2019 Томсинов В. А. Андрей Януарьевич Вышинский
(1883—1954), государственный деятель и право-
вед. Статья 20 // Закондательство. –– 2019. ––
№ 3. –– С. 86–94

Статья 2019 Томсинов В. А. Андрей Януарьевич Вышинский
(1883—1954), государственный деятель и право-
вед. Статья 21 // Законодательство. –– 2019. ––
№ 4. –– С. 86–94

ISSN: 1681-8695

Реализо-
ванные
научно-
исследова-
тельские
работы по
тематике
исследова-
ния

Год
реали-
зации

Наименование Номер государственного уче-
та РИД и ЕГИСУ НИОКТР

Доклады по тематике
исследования на
российских и между-
народных научных
(научно-практиче-
ских) семинарах и
конференциях

Дата, место проведения и назва-
ние конференции (семинара)

Наименование и статус (пле-
нарный, секционный) доклада

Докладчик

Доклад 26.11.2019 – 29.11.2019, юри-
дический факультет МГУ
имени М.В. Ломоносова, XX
ежегодная Международная
научно-практическая конфе-
ренция «Права и обязанности
гражданина и публичной власти:
поиск баланса интересов»

Идея конституции и доктри-
на прав человека для XXI века
(Пленарный)

Доклад 31.05.2019 – 01.06.2019, Воро-
нежский государственный уни-
верситет, г. Воронеж, Правопо-
рядок и его институциональные
основы

Сословная структура россий-
ского общества XIX века и
институты вещного права: к
истории создания Положения
о заповедных наследственных
имениях 1845 года (Пригла-
шенный)

Доклад 22.02.2019 – 22.02.2019, Высшая
школа экономики, "Глобализа-
ция и право: интернационализа-
ция юридического образования".

"Старая школа в новых усло-
виях" (Устный)

Доклад 28.11.2018 – 30.11.2018, МГУ
имени Ломоносова, Конститу-
ция Российской Федерации и со-
временный правопорядок

Обычай как источник права в
период создания советского го-
сударства и права (1917 - 1920
гг.) (Пленарный)
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Доклад 28.11.2018 – 28.11.2018, Москва,
ул. Ленинские Горы, д.1, стро-
ение 13 (4-ый учебный корпус)
Юридический факультет МГУ,
XII МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ “Язык специ-
альности: актуальные вопросы
теории, практики, перевода и
дидактики”

Специфика юридической тер-
минологии в правовой нау-
ке Германии в связи с разра-
боткой и принятием Закона о
сделках с платежом в рассроч-
ку (Abzahlungsgesetz) 1894 г.
(Устный)

Виды РИД Дата подачи за-
явки или выда-
чи патента, сви-
детельства

Наименование РИД Номер государствен-
ной регистрации
РИД

Защищенные
диссертации
(канди-
датские,
докторские)

Дата
защиты

Наименование диссертации Номер государственного
учета реферативно-биб-
лиографических сведений
о защищенной диссерта-
ции на соискание ученой
степени в ЕГИСУ НИОКТР

Экспериментальные разработки

Наиме-
нование
разработ-
ки

Научно-технический результат Указывает-
ся любой
знак в
соответ-
ствующем
квадрате

Уровень
готов-
ности
техноло-
гий

Конструкторская документация, программное обеспече-
ние
Экспериментальные образцы (техники, изделий)
Технологии профилактики, диагностики, лечения и реа-
билитации
Лабораторные и технологические регламенты, докумен-
тация
Приемы и способы изготовления новых изделий, матери-
алов, веществ
Патентование технических решений
Протоколы испытаний
Корректировка документации
Рабочая конструкторская технологическая документация
Опытные образцы
Эксплуатационная документация
Эскизная, технологическая и конструкторская докумен-
тация
Рабочая конструкторская документация на серийный вы-
пуск

Планируемое финансирование научной темы (в случае если указанные данные не содержат све-
дения, составляющие государственную тайну)
Сведения носят информационный характер
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Основное финансирование (тыс. руб.) Финансовый год
(этап)

Плановый пери-
од (год + 1)

Плановый пери-
од (год + 2)

федеральный бюджет
Софинансирование (при наличии) из
средств (тыс. руб.):
бюджетов государственных внебюд-
жетных фондов Российской Федера-
ции:
консолидированных бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации:
внебюджетных источников
собственных средств организации
Итого


