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 современного международного 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-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (далее —
ЕГИСУ НИОКТР)
АААА-А16-116030110183-2
Срок реализации научной темы
Год начала (для продолжающихся научных тем):

Год окончания:

2016

2020

Наименование этапа научной темы
Актуальные проблемы современного международного права
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
развитие современного международного права, суды, правовой статус, соглашения вто, евразэс,
еспч, анализ состояния и перспективных тенденций
Коды тематических рубрик Государственного рубрикатора научно-технической информации
(далее — ГРНТИ)
10.87.01
10.87.07
10.87.41
10.87.71
10.87.73
10.87.91
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
Общий анализ состояния и перспективных тенденций развития современного международного права; Оценка
и сравнительный анализ правовых аспектов интеграционных процессов в ЕС и ЕврАзЭС; Исследование роли
решений ЕСПЧ в правовой системе Российской Федерации и взаимодействия ЕСПЧ с высшими судами

Актуальность проблемы, предлагаемой к решению
Описание задач, предлагаемых к решению
Предполагаемые (ожидаемые) результаты и их возможная практическая значимость (применимость)
Общий анализ состояния и перспективных тенденций развития современного международного права. Исследование эволюции современных органов международного правосудия. Проведение научных конференций, круглых столов по теме исследования.Включение результатов научных исследований в образовательный процесс.
Распространение полученных результатов научных исследований посредством научных публикаций.

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

1.1

2

3

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)
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

Единицы
измерения

Значение

единиц

единиц

единиц

единиц

5

3

4

5
6
7
8
9
10

11
12
12.1
12.2
13
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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
единиц
единиц
единиц
единиц

%
единиц
единиц
единиц
единиц

Сведения о руководителе
№ Фамилия
п/п

Имя

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

1

Ольга

Владимировна

Кадышева

к.ю.н.

WOS
Scopus
Resear- Author ID
cherID

ID
Ссылка на web-страРИНЦ ницу
(при наличии)
https://istina.msu.ru/
workers/2971276/

WOS
Scopus
Resear- Author ID
cherID

ID
Ссылка на web-страРИНЦ ницу
(при наличии)
https://istina.msu.ru/
workers/5353482/
https://istina.msu.ru/
workers/60656646/
298165 https://istina.msu.ru/
workers/3527480/
299108 https://istina.msu.ru/
workers/4498997/
356328 https://istina.msu.ru/
workers/1410058/
https://istina.msu.ru/
workers/2979559/
https://istina.msu.ru/
workers/1333175/
https://istina.msu.ru/
workers/2971346/

доц.

Сведения об основных исполнителях
№ Фамилия
п/п

Имя

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

1

Бикмаметова Регина

Расимовна

к.ю.н.

асс.

2

Гландин

Сергей

Викторович

к.ю.н.

асс.

3

Глотова

Светлана

Владимировна

к.ю.н.

4

Голицын

Владимир Владимирович 1950

д.ю.н.

5

Кремнев

Петр

д.ю.н.

6

Машкова

Екатерина Викторовна

7

Патрин

Денис

Александрович

к.ю.н.

доц.

8

Рылова

Мария

Александровна

к.ю.н.

доц.

Петрович

1954

доц.

доц.
проф.

доц.

проф.
асс.

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

9
0
9
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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)

0
0
0

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. Научные статьи по тематике исследования: 1. Гландин С.В. "Нефть под санкциями ЕС: каковы шансы апелляционной жалобы Роснефти на успех" в журнале Нефть, газ и право, № 2, с. 57-61 2. Гландин С.В. "Применение
украинских санкций украинскими судами в делах с российскими лицами" в журнале Коммерческий арбитраж,
№ 3, с. 11-16 3. Гландин С.В. "Санкционный комплаенс в 2019 г.: тенденции и новые веяния" в журнале Legal
Insight, № 4, с. 36-39 4. Гландин С.В. "Становление конституционного стандарта по Хартии ЕС об основных
правах в практике Суда ЕС по категории дел об исключении из санкционных списков" в журнале Закон, издательство Закон (М.), № 7, с. 120-132 5. Кремнев П.П. "Вооружённый конфликт на Украине: правовая квалификация и последствия" в журнале Вестник РУДН. Серия: Юридические науки, том 23, № 3, с. 394-412 6. Рылова
М.А., Швец Д.А. "Свобода прокладки подводных кабелей и право на разработку минеральных ресурсов:«на
перекрестке равнозначных дорог»" в журнале Право. Журнал высшей школы экономики, № 1, с. 232-250 Статьи в сборниках: 1. Кадышева О.В. "Роль актов Суда ЕАЭС в правовой системе Евразийского экономического
союза" в сборнике Международное правосудие и укрепление интеграционных процессов: Межд. конф. (18-19
окт. 2018 г. г. Минск): сб. материалов/ отв. ред. А.С.Бугаева, К.В.Энтин - Минск: Четыречетверти, 2019.-382 с,
место издания ЧЕТЫРЕ ЧЕТВЕРТИ, с. 244-248 Доклады на конференциях: 1. Гландин С.В. "Санкционный комплаенс в России: проблемы и решения" 7-я Ежегодная конференция "Комплаенс в России", Москва, Россия, 21
ноября 2019 2. Гландин С.В. "Исключение из санкционных списков ЕС в Суде ЕС: поиск баланса между целями
ОВПБ и защитой прав человека" Ограничительные меры в международных отношениях: политико-правовые
аспекты, Красноярск, Россия, 15 мая 2019 3. Гландин С.В. "Вторичные санкции по законодательству США –
препятствие для развития экономики России?" VI Московский юридический форум "Российская правовая система в условиях четвертой промышленной революции". Международная научно-практическая конференция.,
Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Москва, Россия., Россия, 4-6 апреля 2019 4. Гландин С.В. "Как работает OFAC на примере казуса компаний Олега Дерипаски" Круглый стол «Пятилетка санкций: лучшие практики защиты прав и интересов российских компаний и граждан»,
Москва, Россия, 15 марта 2019 5. Гландин С.В. "Односторонние ограничительные меры и санкции и право
международной ответственности" 62-е Ежегодное Собрание Российской Ассоциации международного права
на тему: "Международное право и обеспечение безопасности государства", Москва, Россия, 28-30 января 2019
6. Глотова С.В. "Юридические последствия действия императивных норм" Круглый стол «Нормы и принципы
в международном праве: проблемы иерархии в теории и практике», Москва, Россия, 18 декабря 2019 7. Глотова
С.В. "Согласованная практика участников договора в свете Венской Конвенции о праве международных договоров" X Международная научно-практическая конференция "Тункинские чтения", Юридический факультет,
Россия, 25 октября 2019 8. Глотова С.В. "Формирование и выявление обычных норм международного права, как общепризнанных" 62-е Ежегодное Собрание Российской Ассоциации международного права на тему:
"Международное право и обеспечение безопасности государства", Москва, Россия, 28-30 января 2019 9. Кадышева О.В. "Исключения по соображениям безопасности в правопорядке Всемирной торговой организации"
62-е Ежегодное Собрание Российской Ассоциации международного права на тему: "Международное право и
обеспечение безопасности государства", Москва, Россия, 28-30 января 2019 10. Кремнев П.П. "Юридическая
природа и иерархия общепризнанных принципов международного права в российской правовой системе" Круглый стол «Нормы и принципы в международном праве: проблемы иерархии в теории и практике», Москва,
Россия, 18 декабря 2019 11. Кремнев П.П. "Право международных договоров: вопросы теории и практики"
X Международная научно-практическая конференция "Тункинские чтения", Юридический факультет, Россия,
25 октября 2019 12. Машкова Е.В. "Роль Суда ЕАСТ в формировании однородного правового пространства
в рамках ЕЭП" XVII Международный конгресс "Блищенковские чтения", Россиийский университет дружбы
народов, Россия, 13 апреля 2019 13. Машкова Е.В. "Особенности противодействия терроризму с применением
силы: международно-правовые аспекты" 62-е Ежегодное Собрание Российской Ассоциации международно-
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го права на тему: "Международное право и обеспечение безопасности государства", Москва, Россия, 28-30
января 2019 14. Рылова М.А "Население и "климатические обязательства" государства" 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 Учебные пособия : 1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И МИРОВАЯ ПОЛИТИКА / Учебник 1-е изд. - Сер.
76 Высшее образование ЦЫГАНКОВ ПАВЕЛ АФАНАСЬЕВИЧ, ГЛОТОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА,
НАУМКИН ВИТАЛИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, МАНОЙЛО АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ, ЧИХАРЕВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, КАБАЧЕНКО АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ, КОСТИН АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ, КУЗНЕЦОВ
ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ место издания Юрайт Москва, ISBN 978-5-534-03598-8, 290 с. 2. ТЕОРИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ / Учебник 1-е изд. - Сер. 58 Бакалавр. Академический курс ВАСИЛЕНКО ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА, ПРОКОФЬЕВ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, ЦЫГАНКОВ ПАВЕЛ АФАНАСЬЕВИЧ, ГЛОТОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА, НИКОНОВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ, МАНОЙЛО АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ, ЧИХАРЕВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ место издания Юрайт Москва, ISBN 978-5-53403010-5, 316 с.

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

Дата
публикации

Библиографическая ссылка (ГОСТ Р 7.0.5-2008)

2019

Статья

2019

Статья

2019

Статья

2019

Статья

2019

Монография

2018

Кремнев П. П. Вооружённый конфликт на Украине: правовая квалификация и последствия //
Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. ––
2019. –– Т. 23, № 3. –– С. 394–412
Кадышева О. В. Роль актов Суда ЕАЭС в правовой системе Евразийского экономического союза // Международное правосудие и укрепление
интеграционных процессов: Межд. конф. (18-19
окт. 2018 г. г. Минск): сб. материалов/ отв. ред.
А.С.Бугаева, К.В.Энтин - Минск: Четыречетверти, 2019.-382 с. –– ЧЕТЫРЕ ЧЕТВЕРТИ, 2019. ––
С. 244–248
Гландин С. В. Санкционный комплаенс в 2019
г.: тенденции и новые веяния // Legal Insight. ––
2019. –– № 4. –– С. 36–39
Рылова М. А., Швец Д. А. Свобода прокладки
подводных кабелей и право на разработку минеральных ресурсов:«на перекрестке равнозначных
дорог» // Право. Журнал высшей школы экономики. –– 2019. –– № 1. –– С. 232–250
Гландин С. В. Становление конституционного
стандарта по Хартии ЕС об основных правах в
практике Суда ЕС по категории дел об исключении из санкционных списков // Закон. –– 2019. ––
№ 7. –– С. 120–132
Исполинов А. С. Суды региональных интеграционных объединений в системе международного правосудия (на примере Суда ЕС и Суда ЕАЭС). –– «ЮСТИЦИНФОРМ» Москва, 2018. ––
ISBN: ISBN 978-5-7205-1472-3

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

ISSN: 2072-8166

ISSN: 0869-4400

ISBN: ISBN 978-5-7205-14723
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Статья

2018

Статья

2018

Статья

2018

Статья

2018

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

Доклад

ИАС «ИСТИНА»

Исполинов А. С. ”В поисках новой парадигмы:
Суд ЕС и ЕСПЧ спустя три года после Заключения
№ 2/13” // Международное правосудие. –– 2018. ––
№ 2. –– С. 16–27
Countering the financing of terrorism /
Anna
Valerjevna
Serebrennikova,
Ekaterina
Victorovna
Maschkova,
Tatjana
Fedorovna
Minyaseva,
Natalia Grigorievna Bondarenko // Ponte. ––
2018. –– Vol. 74, no. 1. –– P. 97–106
Исполинов А. С. «Особые мнения в международных судах: доктрина и практика» // Право. Журнал высшей школы экономики. –– 2018. –– № 1. ––
С. 218–233
Машкова Е. В. Вопросы эффективности и особенности деятельности органов ЕАСТ // Вестник
Московского университета. Серия 11: Право. ––
2018. –– № 2. –– С. 104–115

ISSN: 2226-2059

Наименование

Номер государственного учета РИД и ЕГИСУ НИОКТР

DOI:
10.21506/j.ponte.2018.1.26
ISSN: 0032-423X

ISSN: 2072-8166

ISSN: 0130-0113

Дата, место проведения и название конференции (семинара)

Наименование и статус (пленарный, секционный) доклада

18.12.2019 – 18.12.2019, Москва,
Круглый стол «Нормы и принципы в международном праве: проблемы иерархии в теории и практике»
21.11.2019 – 21.11.2019, Москва,
7-я Ежегодная конференция
"Комплаенс в России"
25.10.2019 – 25.10.2019, Юридический факультет, X Международная научно-практическая
конференция
"Тункинские
чтения"
15.05.2019 – 15.05.2019, Красноярск, Ограничительные меры
в международных отношениях:
политико-правовые аспекты

Юридические
последствия
действия императивных норм
(Устный)

Санкционный комплаенс в
России: проблемы и решения
(Устный)
Согласованная
практика
участников договора в свете
Венской Конвенции о праве
международных
договоров
(Пленарный)
Исключение из санкционных
списков ЕС в Суде ЕС: поиск
баланса между целями ОВПБ
и защитой прав человека (Устный)

Докладчик
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Доклад

Виды РИД

13.04.2019 – 13.04.2019, Россиийский университет дружбы
народов, XVII Международный
конгресс "Блищенковские чтения"

Дата подачи заявки или выдачи патента, свидетельства

ИАС «ИСТИНА»

Роль Суда ЕАСТ в формировании однородного правового
пространства в рамках ЕЭП
(Приглашенный)

Наименование РИД

Защищенные
диссертации
(кандидатские,
докторские)

Дата
защиты

Наименование диссертации

Докторская

12.10.2018

А.С. Исполинов, "Суды региональных интеграционных объединений в международном
правосудии (на примере Суда ЕС и Суда ЕАЭС)»

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

Указывается
любой
знак
в
соответствующем
квадрате

Уровень
готовности
технологий

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
Планируемое финансирование научной темы (в случае если указанные данные не содержат сведения, составляющие государственную тайну)
Сведения носят информационный характер
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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)

ИАС «ИСТИНА»

Плановый период (год + 1)

Плановый период (год + 2)

