
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 науки уголовного 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-исследователь-
ских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (далее —
ЕГИСУ НИОКТР)
нет

Срок реализации научной темы
Год начала (для продолжающихся научных тем): Год окончания:
2017 2021

Наименование этапа научной темы
Актуальные проблемы науки уголовногт процесса

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
предварительное расследование, сравнительный уголовный процесс, источники уголовно-
процессуального права, гарантии прав личности, уголовный процесс, перспективные направления
развития уголовного процесса., судебная власть, пересмотр судебных решений, доказательства и
доказывание, альтернативы уголовному преследованию

Коды тематических рубрик Государственного рубрикатора научно-технической информации
(далее — ГРНТИ)
10.79.21 10.79.25 10.79.35 10.79.37
10.79.41 10.79.45 10.79.47 10.79.51
10.79.91 10.79.00 10.79.01

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
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. Подготовка экспертных заключений. Участие в законопроектных работах.

Актуальность проблемы, предлагаемой к решению

Описание задач, предлагаемых к решению

Предполагаемые (ожидаемые) результаты и их возможная практическая значимость (приме-
нимость)

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

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

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

единиц
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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 Головко Леонид Витальевич 1967 д.ю.н. проф. зав.каф. 17433827700 299462 https://istina.msu.ru/
workers/410345/

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 Арутюнян Анна Аветиковна 1986 к.ю.н. доц. 744001 https://istina.msu.ru/
workers/1339433/

2 Атанесян Гамлет Амаякович доц. https://istina.msu.ru/
workers/2981513/

3 Брусницын Леонид Владимирович 1959 д.ю.н. проф. проф. 280583 https://istina.msu.ru/
workers/6028276/

4 Васильев Олег Леонидович д.ю.н. доц. проф. https://istina.msu.ru/
workers/1239541/

5 Ветрова Галина Николаевна к.ю.н. доц. доц. https://istina.msu.ru/
workers/1356534/

6 Ивасенко Кристина Вадимовна к.ю.н. асс. 851802 https://istina.msu.ru/
workers/3710211/

7 Ильютченко Наталия Владимировна к.ю.н. доц. доц. 331540 https://istina.msu.ru/
workers/1363812/

8 Михеенкова Мария Андреевна к.ю.н. асс. https://istina.msu.ru/
workers/2953516/

9 Романов Станислав Владимирович к.ю.н. доц. https://istina.msu.ru/
workers/1362327/

10 Ульянова Людмила Тимофеевна к.ю.н. доц. доц. https://istina.msu.ru/
workers/1362260/

11 Чекотков Артем Юрьевич к.ю.н. асс. 870168 https://istina.msu.ru/
workers/8723894/

12 Чекулаев Дмитрий Петрович к.ю.н. доц. https://istina.msu.ru/
workers/1361723/

13 Ястребов Владислав Борисович 1937 д.ю.н. проф. проф. 746860 https://istina.msu.ru/
workers/1362392/

Планируемая численность персонала, выполняющего исследования и разработки, всего 14
в том числе:

https://istina.msu.ru/workers/410345/
https://istina.msu.ru/workers/410345/
https://istina.msu.ru/workers/1339433/
https://istina.msu.ru/workers/1339433/
https://istina.msu.ru/workers/2981513/
https://istina.msu.ru/workers/2981513/
https://istina.msu.ru/workers/6028276/
https://istina.msu.ru/workers/6028276/
https://istina.msu.ru/workers/1239541/
https://istina.msu.ru/workers/1239541/
https://istina.msu.ru/workers/1356534/
https://istina.msu.ru/workers/1356534/
https://istina.msu.ru/workers/3710211/
https://istina.msu.ru/workers/3710211/
https://istina.msu.ru/workers/1363812/
https://istina.msu.ru/workers/1363812/
https://istina.msu.ru/workers/2953516/
https://istina.msu.ru/workers/2953516/
https://istina.msu.ru/workers/1362327/
https://istina.msu.ru/workers/1362327/
https://istina.msu.ru/workers/1362260/
https://istina.msu.ru/workers/1362260/
https://istina.msu.ru/workers/8723894/
https://istina.msu.ru/workers/8723894/
https://istina.msu.ru/workers/1361723/
https://istina.msu.ru/workers/1361723/
https://istina.msu.ru/workers/1362392/
https://istina.msu.ru/workers/1362392/
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исследователи (научные работники) 0
педагогические работники, относящиеся к профессорско-преподавательскому составу,
выполняющие исследования и разработки

14

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

В результате проведенной научно-исследовательской работы достигнуты следующие научные результаты. На-
учные статьи по тематике исследования: 1.Васильев О.Л. Новый участник уголовного процесса или видимость
совершенствования Уголовно-процессуального кодекса?.-в журнале Уголовное судопроизводство, № 1, с. 37-
41 2.Ветрова Г.Н.О соотношении целей и средств их достижения в уголовном судопроизводстве.- в сборнике
Правовые проблемы укрепления укрепления российской государственности. Сборник статей, место издания
Издательский Дом Томского госуниверситета Томск, том 83, с. 14-21 3. Суд присяжных и качество предвари-
тельного следствия: есть ли корреляция?.-в журнале Расследование преступлений: проблемы и пути их реше-
ния, издательство Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования
"Московская академия Следственного комитета Российской Федерации" (Москва), № 1 (23), с. 58-62 4. Голов-
ко Л.В. Уголовное судопроизводство в условиях перманентной судебной реформы.-в журнале Закон, издатель-
ство Закон (М.), № 4, с. 67-82 5.Головко Л.В. Цифровизация в уголовном процессе: локальная оптимизация или
глобальная революция?.-в журнале Вестник Академии экономической безопасности, № 1, с. 15-25 6.Головко
Л.В. Уголовное судопроизводство перед лицом новейших идеологических вызовов.- в сборнике Формирова-
ние эффективной уголовной политики и оптимальной модели досудебного производства – приоритетная зада-
ча юридической науки и практики. Сборник материалов Международной научно-практической конференции
(г. Минск, 25 – 26 апреля 2019 г.), место издания ЮрСпектр Минск, с. 201-205 и другие публикации. Сдела-
ны доклады на научных конференциях, круглых столах. Сотрудники кафедры участвовали в законопроектных
работах.

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)

Учебник 2020 Судоустройство и правоохранительные органы /
Л. В. Головко, А. А. Арутюнян, Г. А. Атанесян
и др. –– Городец Москва, 2020. –– ISBN: 978-5-
907085-33-6

ISBN: 978-5-907085-33-6

Статья 2019 Головко Л. В. «Карманные» адвокаты – это из-
держки прогресса и результат законодательных
подходов (интервью) // Уголовный процесс. ––
2019. –– № 2. –– С. 32–41

ISSN: 2076-4413

Статья 2019 Коновалов С. Г. Аналоги доследственной про-
верки в германском уголовном процессе (к рос-
сийской дискуссии о стадии возбуждения уго-
ловного дела) // Уголовное судопроизводство. ––
2019. –– № 4. –– С. 43–48

ISSN: 2072-4411

Статья 2019 Чекотков А. Ю. Возмещение НДС приравняли
к мошенничеству // Налоговые споры. –– 2019. ––
№ 3. –– С. 30–37

http://isbndb.com/search-all.html?kw=978-5-907085-33-6
http://isbndb.com/search-all.html?kw=978-5-907085-33-6
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Статья 2019 Михеенкова М. А. Как не стать ответственным
за долги компании-банкрота // Legal Insight. ––
2019. –– Т. 86, № 10. –– С. 34–36

Статья 2019 Михеенкова М. А. Как привлечь к ответственно-
сти контрагента, давшего недостоверные завере-
ния об обстоятельствах // Юридическая работа в
кредитной организации. –– 2019. –– Т. 60, № 2. ––
С. 50–55

Статья 2019 Васильев Олег Леонидович. Новый участник
уголовного процесса или видимость совершен-
ствования Уголовно-процессуального кодекса? //
Уголовное судопроизводство. –– 2019. –– № 1. ––
С. 37–41

ISSN: 2072-4411

Статья 2019 Ветрова Г. Н. О соотношении целей и средств
их достижения в уголовном судопроизводстве //
Правовые проблемы укрепления укрепления рос-
сийской государственности. Сборник статей. ––
Т. 83. –– Издательский Дом Томского госунивер-
ситета Томск, 2019. –– С. 14–21

Статья 2019 Коновалов С. Г. Процедура привлечения в
качестве обвиняемого как конституционная га-
рантия прав человека // Научные труды. Рос-
сийская академия юридических наук / Под ред.
Александр Константинович Голиченков, Влади-
слав Валерьевич Гриб, Евгений Алексеевич Су-
ханов и др. –– Выпуск 19. –– Москва : Москва,
2019. –– С. 752–755

Статья 2019 Головко Л. В. Суд присяжных и качество предва-
рительного следствия: есть ли корреляция? // Рас-
следование преступлений: проблемы и пути их
решения. –– 2019. –– № 1 (23). –– С. 58–62

ISSN: 2411-1627

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 18.12.2019 – 18.12.2019, Москва,
МГУ, Международный круглый
стол "Место административной
юстиции в судебной системе"

Производство по делам об
административных правона-
рушениях: новая кодификация
в условиях неопределенности
правовой природы и практики
ЕСПЧ (Устный)
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Доклад 06.12.2019 – 07.12.2019, Са-
марский национальный ис-
следовательский университет
имени академика С.П.Королёва,
Научно-практическая кон-
ференция с международным
участием "Научное наследие
С.А.Шейфера в современном
уголовном процессе и кримина-
листике"

Научные идеи С.А. Шейфе-
ра по проблемам организации
досудебного уголовного судо-
производства. (Устный)

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»

Установление баланса между
формальным и материальным
подходами к регулированию
процессуального статуса
участников уголовного судо-
производства (Устный)

Доклад 24.10.2019 – 25.10.2019, Москва,
Природа российского уголовно-
го процесса и принцип состяза-
тельности: к 125-летию со дня
рождения М.С. Строговича

Актуальные вопросы роли по-
терпевшего в состязательном
процессе (Устный)

Доклад 24.10.2019 – 25.10.2019, Москва,
Природа российского уголовно-
го процесса и принцип состяза-
тельности: к 125-летию со дня
рождения М.С. Строговича

Идеи М. С. Строговича и со-
временность: переосмысливая
принцип состязательности
(Пленарный)

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
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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
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


