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 уголовного права России и зарубежных стран и совершенствование уголовного законодательства России
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-А16-116022550180-1
Срок реализации научной темы
Год начала (для продолжающихся научных тем):

Год окончания:

2016

2020

Наименование этапа научной темы
Актуальные проблемы уголовного права России и зарубежных стран и совершенствование уголовного законодательства России
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
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Экспериментальные
разработки
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Проектные работы
Опытно-конструкторские работы
Технологические работы
Опытное производство и испытания

Ключевые слова, характеризующие тематику
объект посягательства, право, современные тенденции реформирования., имплементация норм,
квалификация преступлений, уголовное право, уголовная политика, принципы права, сравнительное уголовное право, международное уголовное право
Коды тематических рубрик Государственного рубрикатора научно-технической информации
(далее — ГРНТИ)
10.77.01
10.77.91
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
НИР направлен на выявление актуальных проблем уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного
права. В ходе их изучения предлагаются решения таких вопросов как квалификация преступлений, формула установления причинно-следственной связи, приводится подробное описание признаков составов тех или
иных преступлений. Рассматриваются также исторические аспекты развития различных институтов уголовного права, а также аспекты уголовной политики. Особое место в исследованиях занимают вопросы экономического уголовного права. В рамках НИР исполнители выдают результаты работ в различных формах, включая
монографии, статьи, выступления в СМИ и др.

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

10

единиц

5

единиц
единиц
единиц
единиц
единиц

%
единиц
единиц
единиц
единиц

Сведения о руководителе
№ Фамилия
п/п

Имя

1

Станислав Владимирович

Романов

Отчество (при Год
Ученая Ученое Должналичии)
рож- степень звание ность
дения
к.ю.н.

WOS
Scopus
Resear- Author ID
cherID

доц.

ID
Ссылка на web-страРИНЦ ницу
(при наличии)
https://istina.msu.ru/
workers/1362327/

Сведения об основных исполнителях
№ Фамилия
п/п

1

Имя

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

асс.

Николаевич

доц.

3

Александро- Виктория
ва
Белокобыль- Николай
ский
Казакова
Вера

4

Костылева

Ольга

Владимировна

5

Крылова

Наталья

Евгеньевна

6

Малешина

Анастасия Васильевна

к.ю.н.

7

Матвеева

Анастасия Алексеевна

к.ю.н.

доц.

доц.

8

Селиверстов Вячеслав

2

Александровна 1960

д.ю.н.

проф.

проф.
асс.

1968

д.ю.н.

доц.

проф.
доц.

Иванович

1951

д.ю.н.

проф.

проф.

Серебренни- Анна
кова
10 Степанов
Виктор

Валерьевна

1969

д.ю.н.

доц.

проф.

Вячеславович

к.ю.н.

доц.

11 Степанов

Павлович

к.ю.н.

асс.

9

Павел

WOS
Scopus
Resear- Author ID
cherID

ID
Ссылка на web-страРИНЦ ницу
(при наличии)
https://istina.msu.ru/
workers/1501247/
https://istina.msu.ru/
workers/1497771/
663765 https://istina.msu.ru/
workers/1501319/
955651 https://istina.msu.ru/
workers/1497834/
685378 https://istina.msu.ru/
workers/1320595/
https://istina.msu.ru/
workers/3426171/
https://istina.msu.ru/
workers/1497836/
507943 https://istina.msu.ru/
workers/1667466/
56613319000 775124 https://istina.msu.ru/
workers/1497838/
https://istina.msu.ru/
workers/7714508/
https://istina.msu.ru/
workers/7690129/
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12 Филатова

Мария

Алексеевна

к.ю.н.

13 Филиппов

Павел

Александрович

д.ю.н.

доц.

доц.

14 Яни

Павел

Сергеевич

д.ю.н.

проф.

проф.

1961

доц.

https://istina.msu.ru/
workers/6022081/
820592 https://istina.msu.ru/
workers/1497841/
489458 https://istina.msu.ru/
workers/1902593/

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)

15
0
15
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 отчетный период сотрудниками кафедры подготовлены научные статьи по тематике научного исследования,изданы учебные пособия. Продолжилась работа сотрудников кафедры 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)
Научнопопулярное
издание

Дата
публикации

Библиографическая ссылка (ГОСТ Р 7.0.5-2008)

2018

Seliverstov V. I. SERVING IMPRISONMENT
BY CONVICTS SENTENCED FOR ECONOMIC
CRIMES AND/OR MALFEASANCE: FIRST
VERSION OF THE THEORETICAL MODEL. ––
Jurisprudence, Moskau, 2018
Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации / В. И. Селиверстов,
В. А. Казакова, А. П. Скиба, Ф. В. Грушин. ––
Юнити-Дана г. Москва, 2018
Обеспечение национальной безопасности - приоритетное направление уголовно-правовой , криминологической и уголовно исполнительной политики: материалы XI Российского Конгресса
уголовного права / В. В. Александрова, Н. Н. Белокобыльский, Г. И. Богуш и др. –– Юрлитинформ Москва, 2018. –– ISBN: 978-5-4396-1660-2
Отбывание лишения свободы осужденными
за экономические и должностные преступления: первый вариант теоретической модели /
В. И. Селиверстов, В. А. Казакова, Ф. В. Грушин, В. Н. Чорный. –– Юриспруденция Москва,
2018. –– ISBN: 978-5-9516-0824-6

Учебно2018
методическая
литература
Академическое
издание

2018

Научнопопулярное
издание

2018

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

ISBN: 978-5-4396-1660-2

ISBN: 978-5-9516-0824-6
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Учебник

2018

Академическое
издание

2018

Учебное
пособие

2018

Учебник

2018

Учебник

2018

Учебник

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
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Правовая система Российской Федерации /
В. А. Казакова, В. И. Акимочкин, С. Н. Бочаров
и др. –– Юстиция Москва, 2018. –– ISBN: 978-54365-1937-1
Жук О. Д., др. и. Прокурорский надзор. Общая
часть 3-е изд.: учебник для академического бакалавриата / О. С. Капинус [и др.] ; под общ. ред. О.
С. Капинус. –– Юрайт Москва, 2018
Жук О. Д., др. и. Прокурорский надзор. Особенная и специальная части : учебник для академического бакалавриата / О. С. Капинус [и др.] ; под
общ. ред. О. С. Капинус. — 3-е изд. –– Юрайт
Москва, 2018
Уголовно-исполнительное право России /
В. В. Геранин, С. М. Зубарев, В. А. Казакова
и др. ––
Норма Инфра-М Москва, 2018. ––
ISBN: 978-5-91768-932-6
Уголовно-исполнительное право России. Учебник / В. И. Селиверстов, В. А. Казакова, С. М. Зубарев, В. В. Геранин. –– Норма г. Москва, 2018
Казакова В. А., Кораблева С. Ю. Уголовное
право Российской Федерации. Общая и Особенная части. –– ООО Юстиция Москва, 2018. ––
ISBN: 978-5-4365-2346-0

ISBN: 978-5-4365-1937-1

Наименование

Номер государственного учета РИД и ЕГИСУ НИОКТР

ISBN: 978-5-91768-932-6

ISBN: 978-5-4365-2346-0

Дата, место проведения и название конференции (семинара)

Наименование и статус (пленарный, секционный) доклада

Докладчик

25.12.2018 – 25.12.2018, Московский
государственный
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
Противодействие популяризации криминальной субкультуры
в молодежной среде
17.12.2018 – 17.12.2018, Германия,
Aktuelle
Probleme
der Strafrechtswissenschaft im
internationalen Vergleich

Идеология АУЕ в подростковой среде и ее причины (Устный)

Серебренникова А.В.

Der
Anschlag
des
internationalen
Terrorismus
und die Angriffshandlung im
Strafkodex
der
russischen
Föderation
und
in
der
Strafgesetzgebung
der
Bundesrepublik Deutschland:
Berührungspunkte (Устный)

Серебренникова
Анна
Валерьевна
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Доклад

13.12.2018 – 14.12.2018, г. Вологда, Учебный семинар с членами ОНК и сотрудниками правоохранительных органов Вологодской области

Доклад

10.12.2018 – 11.12.2018, г.
Москва, Актуальные проблемы
сравнительного правоведения и
юридической лингвистики
10.12.2018 – 12.12.2018, Московский лингвистический университет, Третья международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
сравнительного правоведения и
юридической лингвистики»

Доклад

Виды РИД

Защищенные
диссертации
(кандидатские,
докторские)

Дата подачи заявки или выдачи патента, свидетельства

Дата
защиты
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Международные стандарты,
обеспечивающие
независимый контроль за обращением
с осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми, и их
реализация в законодательстве
России (Пленарный)
Международные
пенитенциарные стандарты и их
значение для правовой системы России (Пленарный)
Система коррупционных преступных деяний в ФРГ (Устный)

Наименование РИД

Наименование диссертации

Селиверстов
В.И.

Селиверстов
В.И.

Серебренникова
Анна
Валерьевна

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

Указывается
любой
знак
в
соответствующем
квадрате

Уровень
готовности
технологий
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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
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)

