
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
Социология права

Код (шифр) научной темы, присвоенный учредителем (организацией)
0

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-А16-116030110100-0

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

Наименование этапа научной темы
Разработка основных проблем социологии 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
правовые акты, договор, источник права, система права, право, правовая система, западная тради-
ция права, сравнительное правоведение, правопонимание, ius commune

Коды тематических рубрик Государственного рубрикатора научно-технической информации
(далее — ГРНТИ)
10.07.45 10.07.31 10.07.53

Коды международной классификации отраслей науки и технологий, разработанной Организа-
цией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (FOS, 2007)
05.05.00

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

Цель исследования, экспериментальной разработки
Подготовка учебников, учебных пособий, монографий, научных статей по тематике исследования. Получе-
ние новых научных знаний и внедрение их в учебный процесс в рамках проводимых конференций, круг-
лых столов. Проведение семинаров, чтение лекций. Определение новых перспективных направлений научно-
исследовательской деятельности, приводящих к выходу научно-образовательной системы на новый качествен-
ный уровень. Обобщение законодательства и правоприменительной практики по теме НИР. Обеспечение воз-
можности повышения квалификации и подготовки кадров, привлечение талантливых студентов и аспирантов
к дальнейшему совершенствованию темы "Социология права"

Актуальность проблемы, предлагаемой к решению
научная новизна темы научно-исследовательской работы обусловлена быстрым развитием современных тех-
нологий и изменениям в жизни общества. Это требует своего отражения в понятийно-категориальном аппарате
правоведения всех стран, включая Россию.

Описание задач, предлагаемых к решению
анализ современных сравнительно-правовых подходов к изучению права в России и за рубежом.

Предполагаемые (ожидаемые) результаты и их возможная практическая значимость (приме-
нимость)
Подготовка учебников, учебных пособий, монографий, научных статей по тематике исследования. Получе-
ние новых научных знаний и внедрение их в учебный процесс в рамках проводимых конференций, круг-
лых столов. Проведение семинаров, чтение лекций. Определение новых перспективных направлений научно-
исследовательской деятельности, приводящих к выходу научно-образовательной системы на новый качествен-
ный уровень. Обобщение законодательства и правоприменительной практики по теме НИР. Обеспечение воз-
можности повышения квалификации и подготовки кадров, привлечение талантливых студентов и аспирантов
к дальнейшему совершенствованию темы "Социология права"

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
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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

3 Прочие публикации в научных журналах, входящих в ядро РИНЦ единиц 1
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 Марченко Михаил Николаевич 1940 д.ю.н. проф. зав.каф. 771857 https://istina.msu.ru/
workers/408801/

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 Окунева Марина Олеговна асп. https://istina.msu.ru/
workers/11789762/

2 Ястребова Евгения Анатольевна мнс https://istina.msu.ru/
workers/3184520/

Планируемая численность персонала, выполняющего исследования и разработки, всего 3
в том числе:
исследователи (научные работники) 1
педагогические работники, относящиеся к профессорско-преподавательскому составу,
выполняющие исследования и разработки

1

https://istina.msu.ru/workers/408801/
https://istina.msu.ru/workers/408801/
https://istina.msu.ru/workers/11789762/
https://istina.msu.ru/workers/11789762/
https://istina.msu.ru/workers/3184520/
https://istina.msu.ru/workers/3184520/
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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

Проблема "Социологии права" изучается на факультете постоянно. Исследование носит междисциплинарный
характер. По теме издаются научные статьи, публикуются монографии, ведутся дискуссии. Результаты изыс-
каний внедряются в научно-образовательный процесс.

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)

Статья 2019 Свистунова А. А., Ястребова Е. А. Новые ком-
петенции юристов в эпоху Legal Tech: нужно ли
учить студентов программированию? // Законода-
тельство. –– 2019. –– № 4. –– С. 65–71

ISSN: 1681-8695

Статья 2019 Марченко Михаил Николаевич. Теория
социально-политической и юридической от-
ветственности бизнеса в западной социологии
и идеологии: роль и назначение // Экономика.
Право. Общество. –– 2019. –– № 1 (17). –– С. 7–14

ISSN: 2411-118X

Статья 2019 Кузьмицкая О. Ю. Юридическая сила
нормативно-правовых актов // Научные тру-
ды. Российская академия юридических наук /
Под ред. Александр Константинович Голиченков,
Владислав Валерьевич Гриб, Евгений Алексе-
евич Суханов и др. –– Выпуск 19. –– Москва :
Москва, 2019. –– С. 60–65

Глава в мо-
нографии

2018 Кузьмицкая О.Ю.Юридическая сила - сила пра-
ва // Общая теория права. История и современное
состояние (к 110-летию А.И.Денисова). –– Т. 1 из
Право. –– Проспект Москва, 2018. –– С. 396–413

Моногра-
фия

2017 The Formation and Transmission of Western
Legal Culture. 150 Books that made the Law
in the Age of Printing / Д. Ю. Полдников,
Dauchy Serge, Martyn Georges et al. –– Springer
International Publishing Heidelberg / New York,
2017. –– ISBN: 978-3-319-45564-8

DOI: 10.1007/978-3-319-
45567-9
ISBN: 978-3-319-45564-8

Учебное
пособие

2017 Практикум для студентов юридических и эко-
номических специальностей. 1 семестр 2017-2018
гг / А. А. Авраамов, Е. А. Ястребова, К. С. Беля-
ев, А. В. Беляева. –– Компания ”Гарант” г Москва,
2017

Статья 2017 Poldnikov Dmitry. Le renouvellement scientifique
du droit civil russe au travers de la méthode
comparative entre 1861 et 1917 // Clio@Themis. ––
2017. –– Vol. 13, no. 13

http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-45567-9
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-45567-9
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-45567-9
http://isbndb.com/search-all.html?kw=978-3-319-45564-8
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Статья 2017 Poldnikov D. The functional method as the staple of
comparative studies of European legal history in the
early 21st century // Journal on European History of
Law. –– 2017. –– Vol. 8, no. 2. –– P. 37–41

Scopus: 85045892559
ISSN: 2042-6402

Статья 2017 Poldnikov D. Why Generalize Contract Law? The
Russian Perspective on the Benefits of the Western
European Legal Style during the Long 19th Century //
Glossae. European Journal of Legal History. ––
2017. –– no. 14. –– P. 695–711

Статья 2017 Полдников Дмитрий Юрьевич. Функциональ-
ный метод сравнительной истории права в Евро-
пе // Вестник Московского университета. Серия
11: Право. –– 2017. –– № 4. –– С. 47–56

ISSN: 0130-0113

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 07.06.2017 – 07.06.2017, Юри-
дический факультет МГУ име-
ни М.В. Ломоносова, Круглый
стол "Вопросы методики обу-
чения студентов юридического
профиля работе с сиcтемой Кон-
сультантПлюс"

Использование дистанци-
онной системы Moodle для
контроля знаний студентов
(Устный)

Доклад 28.06.2016 – 01.07.2016,
Гданьск, Гдыня, Fourth Biennial
Conference of the European
Society for Comparative Legal
History «Culture, Identity and
Legal Instrumentalism» (Gdańsk-
Gdynia)

Why generalizing contract law?
Debates around key arguments
in the 19th century France,
Germany and Russia. (Устный)

Полдников
Д.Ю.

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

Наименование РИД Номер государствен-
ной регистрации
РИД
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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

Докторская 08.11.2016 Полдников Д.Ю., Формирование учения о до-
говоре в правовой науке Западной Европы
(XII–XVI вв.)

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

Основное финансирование (тыс. руб.) Финансовый год
(этап)

Плановый пери-
од (год + 1)

Плановый пери-
од (год + 2)

федеральный бюджет 1632
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
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Итого 1632


