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1. Основные сведения о вузе (организации)

1. Наименование вуза (организации) 
по перечню:

Полное наименование вуза 
(организации):
(вводится самостоятельно»)

Московский государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
"Московский государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)"

2. Сокращенное название 
(аббревиатура) вуза (организации): Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

3. ИНН: 7703013574

4. Тип организации в соответствии 
с основным видом деятельности:

образовательная организация высшего образования 
(вуз)

Организационно-правовая форма 
вуза (организации)

Категория вуза, статус:

бюджетное учреждение

5. Профиль вуза (организации): юридический

6. Субъект федерации: Москва

7. Город: Москва

8. Почтовый адрес: 125993, г. Москва, улица Садовая-Кудринская, дом 9

9 Адрес Web сайта: http://msal.ru

10. Телефон приемной руководителя 
вуза (организации): 8(499) 244-88-88 (доб. 771)

11 Факс вуза (организации): 8(499) 254-98-69

12. Электронная почта вуза 
(организации): msal@msal.ru

13 Фамилия, имя. отчество 
руководителя вуза (организации): Блажеев Виктор Владимирович

Наименование должности: Ректор

14. Фамилия, имя, отчество 
заместителя руководителя вуза 
(организации) по научной работе:

Синюков Владимир Николаевич

Наименование должности; 

Телефон:

Электронная почта:

Проректор по научной работе 

8(499) 244 88 88 (доб. 562) 

vnsinyukov@msal.ru

15. Фамилия, имя, отчество главного 
бухгалтера вуза (организации): Кирсанова Наталия Александровна

Наименование должности: Начальник Управления бухгалтерского учёта и 
финансового контроля, главный бухгалтер

16. Фамилия, имя, отчество 
начальника отдела кадров вуза 
(организации):

Волкова Светлана Николаевна

Наименование должности: Начальник Управления кадров
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17 Фамилия, имя, отчество 
(полностью) составителя отчета, 
телефон, электронная почта:

Завражных Анастасия Александровна, 8(499) 244-88- 
88 (доб. 400). aazavrazhnyh@msal.ru
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Сведения об основных структурных подразделениях вуза (организации)*

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Московский государственный юридический университет имени О.Е. КутаФина (МГЮАТ

Показатель Код
строки Количество

Филиал 1 3
Институт 2 14
Факультет 3

Кафедра 4 61
Отдел докторантуры (аспирантуры) 5 1

Учебно-научные подразделения, всего, 
из них:

6 17

учебно-научная (научно-учебная) лаборатория 7

научно-образовательный центр 8 13

базовая кафедра вуза в научной организации 9

Базовая (проблемная, отраслевая) лаборатория в вузе 10

Научно-исследовательский институт 11

Научный центр 12

Научно-методический центр 13

Конструкторское, проектно-конструкторское, технологическое 
подразделение 14

Подразделение научно-технической информации 15 4

Опытная база (опытно-экспериментальное производство) 16

Патентно-лицензионное подразделение 17

Бизнес-инкубатор 18

Технопарк 19

И нновационно-технологи чески й центр 20

Инжиниринговый центр 21

Центр сертификации 22

Центр трансфера технологий 23

Центр коллективного пользования научным оборудованием и 
экспериментальными установками 24

Центр инновационного консалтинга 25

Другие научно-исследовательские подразделения (центры, отделы, 
лаборатории, секторы) 26

* Включаются сведения с учетом подразделений в филиалах и институтах

Проректор по научной работе

(подпись)

Синюков Владимир 
Николаевич
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Московский государственный юридический университет имени О.Е. КутаФина (МГЮАУ

Основные научные направления вуза (организации)

№ Научное направление Коды по ГРНТИ (хх.уу; хх.уу;...)

1 2 3

1 Государство и право Юридические науки 10.00

2 Общие вопросы философии 02.01

3 Высшее профессиональное образование. Педагогика 
высшей профессиональной школы 14.35

4 Конференции по общественным наукам 00.13.00

5 Организация научно-исследовательских работ 82.01.21

6 Правовое регулирование управления 82.13.21

Проректор по научной работе

{подпись)

Синюков Владимир 
Николаевич
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Московский государственный юридический университет имени О.Е. КутаФина (МГЮАГ

Количество диссертационных советов вуза (организации), действующих 
на конец отчетного года, и численность аспирантов и докторантов, 

обучавшихся в отчетном году за счет субсидий из федерального бюджета

Показатель Код
строки

Количество,
численность

1 2 3

Советы по защите диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук {без учета 
объединенных советов)

1 5

Объединенные советы по защите диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 
созданные на базе вуза (организации)

2 0

Численность аспирантов, обучавшихся по очной форме обучения за 
счет субсидий из федерального бюджета

3 108

Численность докторантов, обучавшихся за счет субсидий из 
федерального бюджета

4 0

Проректор по научной работе

(подпись}

Синюков Владимир 
Николаевич
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Московский государственный юридический университет имени О.Е. КутаФина (МГЮАУ

Сведения о созданных вузом (организацией) малых инновационных
предприятий (МИП)

Показатель Код
строки

Количество, 
численность, 

объем средств

1 2 3

Общее количество действующих МИП, созданных с участием вуза 
(организации), ед.

из них:
1 0

количество действующих хозяйственных обществ и хозяйственных 
партнерств,

созданных с участием вуза (организации) в целях практического 
применения (внедрения)

результатов интеллектуальной деятельности в соответствии с 
Федеральными законами

от 02.08.2009 №217-ФЗ и от 29.12.2012 №273-Ф3 (сг.103), ед. 

из них:

2 0

созданных в отчетном году, ед. 3 0

Совокупная среднесписочная численность работников МИП*, чел. 4 0,00

Совокупный доход МИП*, тыс. р. 5 0,0

* Указывается по данным бухгалтерского и налогового учета.

Проректор по научной работе

(подпись)

Синюков Владимир 
Николаевич

9



2 ПОКАЗАТЕЛИ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА ВУЗА (ОРГАНИЗАЦИИ)
2.1 ФИНАНСИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный юридический 
университет имени О.Е. КутаФина (МГЮАУ

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАБОТ И УСЛУГ В 2018 ГОДУ
Таблица 1

Показатель Код
стр.

Объем 
финансиро

вания, 
тыс. р.

В том числе из средств, тыс р,

министерств, 
федеральных агентств, 

служб и других ведомств

фондов поддержки 
научной, научно 

технической 
и инновационной 

деятельности
субъектов

федерации,
местных

бюджетов

российских
хозяйствующих

субъектов

спонсоров 
и других видов 
финансовой 

помощи, 
собственные 

средства 
вуза

(организации)

иных
внебюд
жетных

российских
источников

зарубеж
ных

источни
ков

всего
из них

Минобрнауки
России

государст
венных

негосудар
ственных

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего работ и услуг, 
в том числе:

1 311959,9 123850,3 50387,8 155310,0 0,0 13216,0 8270,0 0,0 9170,4 2143,2

научные исследования и 
разработки,

из них:
2 247827,4 67987,8 50387,8 155310,0 0,0 13216,0 0,0 0,0 9170,4 2143,2

по филиалам 3 7427,2 3110,0 2146,8 0,0 2170,4

научно-технические услуги 4 0,0

образовательные услуги, 
оказываемые
научными подразделениями

5 0,0

товары, работы, услуги 
производственного
характера

6 0,0

Ю



Показатель Код
стр.

Объем 
финансиро

вания, 
тыс. р

В том числе из средств, тыс. р.

министерств, 
федеральных агентств, 

служб и других ведомств

фондов поддержки 
научной, научно- 

технической 
и инновационной 

деятельности
субъектов

федерации,
местных

бюджетов

российских
хозяйствующих

субъектов

спонсоров 
и других видов 
финансовой 

помощи, 
собственные 

средства 
вуза

(организации)

иных
внебюд
жетных

российских
источников

зарубеж
ных

источни
ков

всего
из них

Минобрнауки
России

государст
венных

негосудар
ственных

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
средства от использования 

результатов
интеллектуальной 

деятельности (РИД)

7 0,0

услуги в области 
художественного,
литературного и 

исполнительского
творчества и их организации 
(творческие проекты)

8 0,0

другие работы и услуги 9 64132,5 55862,5 8270,0

Проректор по научной работе

Начальник Управления бухгалтерского учета и финансового 
контроля, главный бухгалтер

Синюков Владимир Николаевич

Кирсанова Наталия Александровна
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный юридический
университет имени О.Е. КутаФина (МГЮАГ

Таблица 2

ФИНАНСИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК ИЗ СРЕДСТВ
МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ В 2018 ГОДУ

Министерства (с учетом подведомственных 
федеральных агентств и служб) и ведомства

Код
строки

ФЦП Научно-технические программы, 
отдельные проекты Гранты

коли
чество
НИОКР

объем 
финансиро

вания, 
тыс. р.

в том числе 
выполнено 

собственными 
силами, 
тыс р

коли
чество
НИР

(проектов)

объем 
финансиро 

вания, 
тыс р.

в том числе 
выполнено 

собственными 
силами, 
тыс. р.

коли
чество
грантов

(проектов)

объем 
финансиро

вания, 
тыс р

в том числе 
выполнено 

собственными 
силами, 
тыс. р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего, 
в том числе:

1 0 0,0 0,0 18 64987,8 64987,8 5 3000,0 3000,0

Министерство науки и высшего образования РФ 2 0 0,0 0,0 14 47387,8 47387,8 5 3000,0 3000,0

Министерство внутренних дел РФ 3

Министерство здравоохранения РФ 4

Министерство иностранных дел РФ 5

Министерство культуры РФ 6

Министерство обороны РФ 7

Министерство природных ресурсов и экологии РФ 8

Министерство промышленности и торговли РФ 9

Министерство РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий

10
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Министерства (с учетом подведомственных 
федеральных агентств и служб) и ведомства

Код
строки

ФЦП Научно-технические программы, 
отдельные проекты Гранты

коли
чество
НИОКР

объем 
финансиро

вания, 
тыс. р.

в том числе 
выполнено 

собственными 
силами, 
тыс. р.

коли
чество
НИР

(проектов)

объем 
финансиро

вания, 
тыс. р.

в том числе 
выполнено 

собственными 
силами, 
тыс. р.

коли
чество
грантов

(проектов)

объем 
финансиро

вания, 
тыс. р.

в том числе 
выполнено 

собственными 
силами, 
тыс. р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Министерство цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ

11

Министерство сельского хозяйства РФ 12

Министерство спорта РФ 13 4 17600,0 17600,0

Министерство транспорта РФ 14

Министерство труда и социальной защиты РФ 15

Министерство экономического развития РФ 16

Министерство энергетики РФ 17

Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки 18

Федеральное агентство по делам молодежи 19

Госкорпорация ’’Росатом" 20

Госкорпорация "Роскосмос" 21

Другие министерства и ведомства 22 0 0,0 0,0

Проректор по научной работе

Начальник Управления бухгалтерского учёта и финансового 
контроля, главный бухгалтер

Синюков Владимир Николаевич

Кирсанова Наталия Александровна

13
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Таблица 3
ФИНАНСИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 

ИЗ СРЕДСТВ МИНОБРНАУКИ РОССИИ В 2018 ГОДУ

Показатель Код
строки

Количество
НИОКР,

проектов,
стипендий

Объем
финансирования,

тыс. р.

В том числе 
выполнено 

собственными 
силами, 
тыс. р.

1 2 3 4 5

Всего (сумма строк 2, 3, 17-20, 24, 25), 
в том числе:

1 19 50387,8 50387,8

НИОКР по федеральным целевым программам 2

Проекты по государственному заданию Минобрнауки России в сфере научной 
деятельности, всего (сумма строк 4, 9, 15, 16),

в том числе:
3 14 47387,8 47387,8

проекты в рамках базовой части государственного задания, всего 
(сумма строк 5-8), 

в том числе:
4 4 6445,1 6445,1

инициативные научные проекты 5 4 6445,1 6445,1

ведущие исследователи на постоянной основе 6

научно-технические сотрудники на постоянной основе 7

научные сотрудники, обеспечивающие функционирование научных 
лабораторий, созданных в рамках правительственной программы 
"мегагрантов"

8

НИР в рамках проектной (конкурсной) части государственного задания, 
всего (сумма строк 10-14), 

из них:
9 0 0,0 0,0
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Показатель Код
строки

Количество
НИОКР,

проектов,
стипендий

Объем
финансирования, 

тыс р-

В том числе 
выполнено 

собственными 
силами, 
тыс. р.

научные проекты, выполняемые научными коллективами 
исследовательских центров и (или) научных лабораторий вузов

10

поддержка федеральных профессоров для выполнения планов 
мероприятий по развитию математического образования

11

проекты, выполняемые в рамках программ сотрудничества мехеду 
Минобрнауки России и Германской службой академических обменов 
(DAAD) "Михаил Ломоносов” и "Иммануил Кант"

12

проекты, выполняемые в интересах развития технологий 
специального и (или) двойного применения совместно с Фондом 
перспективных исследований

13

проекты, ориентированные на получение первичных научных 
результатов, обеспечивающих расширение участия 
подведомственных образовательных организаций в реализации 
Национальной технологической инициативы

14

научно-исследовательские работы в интересах Департаментов 
Минобрнауки России

15 10 40942,7 40942,7

проекты по изучению проблем межнациональных и межрелигиозных 
отношений

16

НИОКР в рамках мероприятий, направленных на формирование опорных 
университетов 17

НИОКР в рамках мероприятий по повышению конкурентоспособности 
вуза среди ведущих мировых научно-образовательных центров
(ТОП 100)

18

15



Показатель Код
строки

Количество
НИОКР,

проектов,
стипендий

Объем
финансирования, 

тыс. р.

В том числе 
выполнено 

собственными 
силами, 
тыс. р.

НИОКР по программе развития российско-национальных (славянских) 
университетов 19

гранты, всего {сумма строк 21-23), 
в том числе:

20 5 3000,0 3000,0

гранты Правительства Российской Федерации для государственной 
поддержки научных исследований, проводимых под руководством 
ведущих ученых в российских образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования

21

гранты для государственной поддержки научных исследований, 
проводимых ведущими научными школами Российской Федерации

22

гранты Президента Российской Федерации для государственной 
поддержки научных исследований, проводимых молодыми 
российскими учеными - кандидатами наук и докторами наук

23 5 3000,0 3000,0

НИР по отдельным государственным контрактам по заказу Минобрнауки России 24

стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам, 
осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по 
приоритетным направлениям модернизации российской экономики (Постановление 
Правительства РФ от 7 июня 2012 г. № 563)

25

_____________ i

0,0

Проректор по научной работе

Начальник Управления бухгалтерского учёта и финансового 
контроля, главный бухгалтер

Синюков Владимир Николаевич 

Кирсанова Наталия Александровна
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Таблица 4

ФИНАНСИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И РАЗРАБОТОК ИЗ СРЕДСТВ РОССИЙСКИХ ФОНДОВ ПОДДЕРЖКИ 

НАУЧНОЙ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ, ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2018 ГОДУ

Показатель
Код

стро
ки

Коли
чество
грантов

(проектов)

Объем 
финансиро

вания, 
тыс. р.

В том числе 
выполнено 

собственными 
силами, 
тыс. р.

1 2 3 4 5

Всего,

в том числе средства:
1 61 155310,0 155310,0

государственных фондов поддержки научной, 
научно-технической, инновационной 
деятельности,

в том числе;

2 61 155310,0 155310,0

Российского научного фонда 3

Российского фонда фундаментальных 
исследований 4 61 155310,0 155310,0

Фонда перспективных исследований 5

других государственных фондов 
(расшифровка по

каждому фонду указывается в Приложении А)
6 0 0,0 0,0

российских негосударственных фондов 
поддержки научной, научно-технической, 
инновационной деятельности (расшифровка 
по каждому фонду указывается в Приложении 
Б)

7 0 0,0 0,0

Проректор по научной работе

Начальник Управления бухгалтерского 
учёта и финансового контроля, 
главный бухгалтер

Синюков Владимир 
Николаевич

Кирсанова Наталия 
Александровна
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Таблица 5

ФИНАНСИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И РАЗРАБОТОК ИЗ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА ФЕДЕРАЦИИ, 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В 2018 ГОДУ

Показатель
Код

стро
ки

Коли
чество

проектов,
грантов

Объем 
финансиро

вания, 
тыс. р.

В том числе 
выполнено 

собственными 
силами, 
тыс. р

1 2 3 4 5

Всего,
в том числе:

1 17 13216,0 13216,0

целевые программы, научно-технические 
программы и проекты 2 17 13216,0 13216,0

гранты 3

Проректор по научной работе

Начальник Управления бухгалтерского 
учета и финансового контроля, 
главный бухгалтер

Синюков Владимир 
Николаевич

Кирсанова Наталия 
Александровна
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Таблица 6

ФИНАНСИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И РАЗРАБОТОК ИЗ СРЕДСТВ РОССИЙСКИХ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

В 2018 ГОДУ

Показатель Код
строки

Количество
НИОКР

Объем
финансирования,

тыс. р

Выполнено 
собственными 

силами, 
тыс. р.

1 2 3 4 5

Всего,

в том числе:
1 0 0,0 0,0

по договорам с организациями, 
получившими субсидии на реализацию 
комплексных проектов по созданию 
высокотехнологичного производства 
(Постановление Правительства РФ от 9 
апреля 2010 г. № 218)

2 0 0,0 0,0

Проректор по научной работе

Начальник Управления бухгалтерского 
учёта и финансового контроля, 
главный бухгалтер

(подпись)

Синюков Владимир 
Николаевич

Кирсанова Наталия 
Александровна
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Таблица 7

ФИНАНСИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И РАЗРАБОТОК ИЗ СРЕДСТВ ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ РОССИЙСКИХ 
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ВУЗА

(ОРГАНИЗАЦИИ) В 2018 ГОДУ

Источник финансирования
Код

стро
ки

Коли
чество

проектов

Объем 
финансирова 

кия, тыс р

В том числе 
выполнено 

собственными 
силами, 
тыс р

1 2 3 4 5

Всего,
в том числе:

1 8 9170,4 9170,4

собственные средства на выполнение НИР 2 0 0,0 0,0

средства спонсоров и других видов 
финансовой помощи
на проведение НИР

3

средства иных внебюджетных российских 
источников

4 8 9170,4 9170,4

Проректор по научной работе

Начальник Управления бухгалтерского 
учета и финансового контроля, 
главный бухгалтер

Синюков Владимир 
Николаевич

Кирсанова Наталия 
Александровна
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Таблица 8

ФИНАНСИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК ИЗ СРЕДСТВ ЗАРУБЕЖНЫХ

ИСТОЧНИКОВ В 2018 ГОДУ

Финансирующая
организация

(грантодатель)
Код
стр

Код по 
ГРНТИ

Страна
партнер

Коли
чество

грантов,
проектов

Объем
финансировани

я,
тыс. р.

В том числе 
выполнено 

собственными 
силами, 
тыс. р.

1 2 3 4 5 6 7

Всего по зарубежным 
грантам и контрактам 1 2 2143,2 2143,2

Всего по грантам, 
в том числе

2 2 2143,2 2143,2

Грант Европейского 
союза 3 10 Бельгия 2 2143,2 2143,2

Всего по контрактам 
в том числе:

4 0 0 ,0 0 ,0

5

Проректор по научной работе

(подпись)

Синюков Владимир 
Николаевич

Начальник Управления 
бухгалтерского учёта и 
финансового контроля, главный 
бухгалтер

Кирсанова Наталия 
Александровна
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Таблица 9

УЧАСТИЕ В ВЫПОЛНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, 
ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 2018 ГОДУ

Федеральная целевая программа 
(подпрограмма ФЦП, мероприятие ФЦП)

Код
стр.

Финансирование по направлению расходов
«НИОКР»

«Прочие 
нужды», 
тыс. р.

«Государств
енные

капитальные 
вложения», 

тыс. р

количес
тво

НИОКР

объем
финансирован 

ия, тыс. р.

1 2 3 4 5 6

Всего,
в том числе:

1 0 0,0 0,0 0,0

2

Проректор по научной работе

Начальник Управления бухгалтерского 
учета и финансового контроля, 
главный бухгалтер

Синюков Владимир 
Николаевич

Кирсанова Наталия 
Александровна
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Таблица 10

ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 
ПО ОБЛАСТЯМ ЗНАНИИ В 2018 ГОДУ

Область знания Код
стр.

КОД
по

ГРНТИ

Объем 
финанси
рования, 
тыс. р.

В том числе, тыс. р.
фундамен
тальные
исследо

вания

прикладные
исследо

вания

поисковые
исследо

вания

экспери
ментальные
разработки

1 2 3 4 5 6 7 8
Всего по областям знаний, 
в том числе:

1 247827,4 164755,1 83072,3 0,0 0,0

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 2 00-26 247827,4 164755,1 83072,3 0,0 0,0
Государство и право. 
Юридические науки 3 10 247827,4 164755,1 83072,3

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И 
ТОЧНЫЕ НАУКИ

4 27-43 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0
ТЕХНИЧЕСКИЕ И 
ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. 
ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ

6 44-81 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ И
КОМПЛЕКСНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
(МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ
ПРОБЛЕМЫ)

8 82-90 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0

Проректор по научной работе

(подпись)

Синюков Владимир 
Николаевич
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Таблица 11

ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 
ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ НАУКИ, ТЕХНОЛОГИЙ 

И ТЕХНИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2018 ГОДУ

Приоритетные направления развития науки, технологий 
и техники в Российской Федерации

Код
строки

Объем финансирования научных 
исследований и разработок по 
приоритетным направлениям 
развития науки, технологий 

и техники, тыс. р.

1 2 3

Всего,

в том числе:
1 0,0

Безопасность и противодействие терроризму 2

Индустрия наносистем 3

Информационно-телекоммуникационные системы 4

Науки о жизни 5

Перспективные виды вооружения, военной и 
специальной техники 6

Рациональное природопользование 7

Робототехнические комплексы (системы) военного, 
специального и двойного назначения 8

Транспортные и космические системы 9

Энергоэффективносгь, энергосбережение, ядерная 
энергетика 10

Проректор по научной работе

(подпись)

Синюков Владимир 
Николаевич
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
“Московский государственный юридический университет имени О.Е. КутаФина (МГЮАУ

УЧАСТИЕ ВУЗА В ПРОГРАММАХ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ В 2018 ГОДУ

Направление
Код

стро
ки

Объем
финансировани

я
государственно 
й поддержки, 

тыс р
1 2 3

Всего,
в том числе: 1 3000,0

средства государственной поддержки на обеспечение программы 
развития вуза, в отношении которого установлена категория 
"федеральный университет"

2

средства государственной поддержки вуза - победителя конкурса на 
предоставление государственной поддержки ведущих университетов в 
целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых 
научно-образовательных центров (ТОПЮО) (Постановление 
Правительства РФ от 16 марта 2013 г. № 211)

3

средства государственной поддержки на реализацию программ развития 
федеральных государственных образовательных организаций высшего 
образования, направленных на формирование опорных университетов

4

средства программы развития российско-национальных (славянских) 
университетов 5

средства ведомственной целевой программы “Развитие 
интегрированной системы обеспечения высококвалифицированными 
кадрами организаций оборонно
промышленного комплекса Российской Федерации в 2016-2020 годах" 
(“кадры ОПК“)

6

средства государственной поддержки вуза - победителя конкурсного 
отбора программ развития деятельности студенческих объединений 
образовательных организаций высшего образования

7

средства по договорам с организациями, получившими субсидии на 
реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного 
производства (Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. № 
218)

8 0,0

средства государственной поддержки пилотных проектов по созданию и 
развитию инжиниринговых центров и компаний на базе образовательных 
организаций высшего образования, подведомственных Минобрнауки 
России

9

гранты Правительства РФ для государственной поддержки научных 
исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в 
российских вузах (Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. 
№220)

10 0,0

гранты для государственной поддержки научных исследований, 
проводимых ведущими научными школами Российской Федерации 11 0,0
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Направление
Код

стро
ки

Объем
финансирован»

я
государственно 
й поддержки,

тыс. р.

гранты Президента Российской Федерации для государственной 
поддержки научных исследований, проводимых молодыми российскими 
учеными - кандидатами наук и докторами наук

12 3000,0

Проректор по научной работе

Начальник Управления бухгалтерского 
учёта и финансового контроля, 
главный бухгалтер

Синюков Владимир 
Николаевич

Кирсанова Наталия 
Александровна
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2.2 КАДРОВЫЙ СОСТАВ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный юридический 
университет имени О.Е. КутаФина (МГЮА)"

Таблица 13

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ВУЗА (ОРГАНИЗАЦИИ) В 2018 ГОДУ

Профессиональные квалификационные 
группы должностей

Код
строки

Работники по основной 
должности Внутренние совместители Внешние совместители Работники, 

с которыми 
заключен 

эффективный 
контракт, 

чел.

численность
работников,

чел.

сумма 
занятых 

ставок, долей 
ставок

численность
работников,

чел.

сумма занятых 
ставок, долей 

ставок

численность
работников,

чел.

сумма 
занятых 
ставок, 

долей ставок
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего {сумма строк 2, 3, 7, 13), 
в том числе:

1 1296 1167,27 200 86,35 183 55,75

руководители вуза (организации) 2 8 8,00 0 0,00 0 0,00

работники подразделений вуза, 
реализующих функции высшего и 
дополнительного профессионального 
образования, всего (сумма строк 4-6),

в том числе:

3 1244 1126,47 183 81,85 170 50,70

руководители структурных подразделений 4 81 79,75 8 3,90 1 0,50

профессорско преподавательский состав 5 678 600,02 154 69,05 164 49,00 678

административно-хозяйственный, 
учебно-вспомогательный и прочий 
обслуживающий персонал

6 485 446,70 21 8,90 5 1,20
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Профессиональные квалификационные 
группы должностей

Код
строки

Работники по основной 
должности Внутренние совместители Внешние совместители Работники, 

с которыми 
заключен 

эффективный 
контракт, 

чел.

численность
работников,

чел.

сумма 
занятых 

ставок, долей 
ставок

численность
работников,

чел.

сумма занятых 
ставок, долей 

ставок

численность
работников,

чел.

сумма 
занятых 
ставок, 

долей ставок
1 2 3 4 5 6 7 8 9

работники сферы научных исследований и 
разработок, всего (сумма строк 8 12),

в том числе:
7 2 2,00 12 2,15 10 3,80 0

руководители научных подразделений 8 0 0,00 3 0,45 0 0,00

руководители других структурных 
подразделений 9 0 0,00 0 0,00 0 0,00

научные сотрудники 10 2 2,00 9 1,70 10 3,80

научно-технические работники 
(специалисты) 11 0 0,00 0 0,00 0 0,00

работники сферы научного обслуживания 12 0 0,00 0 0,00 0 0,00

работники иных профессиональных 
квалификационных групп должностей 13 42 30,80 5 2,35 3 1,25

Проректор по научной работе 

Начальник Управления кадров

Синюков Владимир Николаевич 

Волкова Светлана Николаевна
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Московский государственный юридический университет имени О.Е. КутаФина
(МГЮА)"

Таблица 14

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ, ДОКТОРАНТОВ И АСПИРАНТОВ, 
УЧАСТВОВАВШИХ В ВЫПОЛНЕНИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ

И РАЗРАБОТОК В 2018 ГОДУ

Показатель
Код

стро
ки

Численность 
работников, 
докторантов 
и аспирантов, 

чел.

Из них участвовали 
в выполнении научных 

исследований и разработок 
на возмездной основе (на 

условиях совместительства 
и по договорам гражданско- 
правового характера), чел.

1 2 3 4

Руководители вуза (организации) 1 8 1

Работники подразделений вуза, реализующих 
функции высшего и дополнительного 
профессионального образования, всего,
в том числе:

2 1244 184

руководители структурных подразделений 3 81 7

профессорско- преподавател ьски й состав 4 678 120

административно-хозяйственный, 
учебно-вспомогательный и прочий 
обслуживающий персонал

5 485 57

Работники сферы научных исследований 
и разработок, всего, 

в том числе:

6 2 2

руководители научных подразделений 7 0

руководители других структурных 
подразделений

8 0

научные сотрудники 9 2 2

научно-технические работники (специалисты) 10 0

работники сферы научного обслуживания 11 0

Работники иных профессиональных 
квалификационных групп должностей

12 42

Работники других организаций 13

Докторанты 14 23

Аспиранты очной формы обучения 15 133 4

Проректор по научной работе Синюков Владимир 
Николаевич
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный юридический
университет имени О.Е. КутаФина (МГЮАУ

Таблица 15

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ВУЗА (ОРГАНИЗАЦИИ) ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ В 2018 ГОДУ

Профессиональные квалификационные группы должностей Код
строки

Всего,
чел.

Численность работников по основной должности 
(без совместителей) в возрасте, чел.

до 29 лет 30-35
лет

36-39
лет

40-49
лет

50-59
лет

60-69
лет

70 и более 
лет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Руководители вуза (организации), 
из них:

1 8 0 2 1 0 1 4 0

- доктора наук 2 2 0 0 0 0 0 2 0
- кандидаты наук 3 3 0 2 0 0 1 0 0

Работники подразделений вуза, реализующих 
функции высшего и дополнительного 
профессионального образования, всего, 
в том числе:

4 1244

руководители структурных подразделений, 
из них:

5 81 5 12 6 30 13 11 4

- доктора наук 6 3 0 0 0 2 0 0 1
- кандидаты наук 7 28 2 8 2 9 1 5 1

профессорско-преподавательский состав, 
из них:

8 678 38 76 77 201 114 124 48

- доктора наук 9 137 0 3 4 28 33 42 27
- кандидаты наук 10 437 23 63 63 149 60 64 15

административно-хозяйственный, 
учебно-вспомогательный и прочий 
обслуживающий персонал, 
из них:

11 485

- доктора наук 12 0 0 0 0 0 0 0 0
- кандидаты наук 13 4 0 1 0 2 1 0 0
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Профессиональные квалификационные группы должностей Код
строки

Всего.
чел.

Численность работников по основной должности 
(без совместителей) в возрасте, чел.

до 29 лет 30-35
лет

36 - 39 
лет

40-49
лет

50 - 59 
лет

60-69
лет

70 и более 
лет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Работники сферы научных исследований и 
разработок, всего, 

в том числе:
14 2

руководители научных подразделений, 
из них:

15 0

- доктора наук 16 0
- кандидаты наук 17 0

руководители других структурных
подразделений,
из них:

18 0

- доктора наук 19 0
- кандидаты наук 20 0

научные сотрудники, 
из них:

21 2 1 0 0 0 1 0 0

- доктора наук 22 0
- кандидаты наук 23 0

научно-технические работники (специалисты), 
из них:

24 0

- доктора наук 25 0
- кандидаты наук 26 0

работники сферы научного обслуживания, 
из них:

27 0 0 0 0 0 0 0 0

- доктора наук 28 0
- кандидаты наук 29 0

Работники иных профессиональных 
квалификационных групп должностей, 
из них:

30 42

- доктора наук 31 0 0 0 0 0 0 0 0
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Профессиональные квалификационные группы должностей
Код

строки
Всего,
чел.

Численность работников по основной должности 
(без совместителей) в возрасте, чел.

до 29 лет 3 0 -3 5
лет

3 6 -3 9
лет

4 0 -4 9
лет

50 - 59 
лет

6 0 -6 9
лет

70 и более 
лет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- кандидаты  наук 32 3 0 0 0 0 0 3 0

Проректор по научной работе Синюков Владимир Николаевич
(ПОДЛ*СЬ) /

Начальник Управления кадров V/flx- Волкова Светлана Николаевна
(ПОДПИСЬ)
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Московский государственный юридический университет имени Q.E. КутаФина (МГЮАГ

Таблица 16

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ ВУЗА 
(ОРГАНИЗАЦИИ) ПО ОТРАСЛЯМ НАУК В 2018 ГОДУ

Отрасль науки, по которой присуждена ученая 
степень

Код
строки

Численность работников по основной 
должности (без совместителей)!, 
имеющих ученую степень, чел.

доктора наук кандидата наук

1 2 3 4

Всего,
в том числе:

1 142 475

юридические науки 2 127 368

педагогические науки 3 2 24

философские науки 4 7 13

экономические науки 5 3 11

исторические науки 6 0 22

культурология 7 0 1

психологические науки 8 0 3

социологические науки 9 0 2

технические науки 10 0 5

филологические науки 11 1 25

химические науки 12 0 1

политические науки 13 1 0

другие 14 1 0

Проректор по научной работе

Начальник Управления кадров

Синюков Владимир 
Николаевич

Волкова Светлана 
Николаевна
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2.3 ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный юридический 
университет имени О.Е. КутаФина (МГЮА)"

Таблица 17

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ В 2018 ГОДУ

Группа научны х 
специальностей

Код
стр. Ш иф р

Числен
ность

д о кто 
рантов

Ф акти
ческий
вы пуск
д о кто 
рантов

В том  
числ е Числен

ность
аспи-

рантов
всех

форм
обуче

ния

В том 
числ е

Ф а кти 
ческий
вы пуск
аспи-

рантов
всех

ф орм
обуче 

ния

В том 
числе Защ ищ ено 

д окторских 
диссертаций  

лицам и, подго
товивш им и 

диссертации  
вне д о кто р а н 

туры

Ч исленность 
л иц , прикреп
л е н н ы х  для 
подготовки 

кандидатской  
диссертации

Защ ищ ено 
кандидатских 
диссертаций 

прикрепленны м и 
лицами, научно
педагогическими 

работникам и 
и лицами, 

прош едш ими 
аспирантскую  
подготовку до 
отчетного  года

Защ ищ ено 
диссертаций  

в д иссертацион
ны х советах  вуза 

(организации)

с  за щ и 
той

в о тчет
ном 
году

а сп и 
рантов
очной

ф орм ы
о б уче 

ния

с  защ и
той

в отчет
ном 
году

д о кто р 
ских

канд и
датских

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Всего,
в том числе:

1 - 23 8 4 187 133 51 9 3 58 36 7 50

Юриспруденция 2 12.00.00 23 8 4 187 133 51 9 3 58 36 7 50

Проректор по научной работе
(подпись)

Синюков Владимир Николаевич
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования ‘ Московский государственный юридический
университет имени О.Е. КутаФина (МГЮАУ

Таблица 18

ЧИСЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА 
И ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ, ПО УКРУПНЕННЫМ ГРУППАМ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ

В 2018 ГОДУ

Укрупненная группа специальностей 
и направлений подготовки

Код
стро

ки
Код Численность

студентов

Численность студентов, обучающихся по программам
магистратуры бакалавриата специалитета

всего
очной
формы

обучения
всего

очной
формы

обучения
всего

очной
формы

обучения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего,
в том числе:

1 -- 13811 3837 1037 8708 5628 1266 1172

Юриспруденция 2 40.00.00 13811 3837 1037 8708 5628 1266 1172

Проректор по научной работе
(подпись)

Синюков Владимир Николаевич
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮАГ

Таблица 19

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, И ИХ УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
И РАЗРАБОТКАХ В 2018 ГОДУ

Показатель Код
строки Количество

1 2 3

Конкурсы на лучшую НИР студентов, организованные вузом, всего, 

из них:
1 12

международные, всероссийские, региональные 2 7

Студенческие научные и научно-технические конференции и т.п., 
организованные вузом, всего,

из них:
3 46

международные, всероссийские, региональные 4 19

Выставки студенческих работ, организованные вузом, всего, 

из них:
5 1

международные, всероссийские, региональные 6

Численность студентов очной формы обучения, принимавших участие в 
выполнении научных исследований и разработок, всего,

из них:
7 139

с оплатой труда 8

Проректор по научной работе

(ПОДПИСЬ)

Синюков Владимир 
Николаевич
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Московский государственный юридический университет имени О.Е. КутаФина (МГЮАУ

Таблица 20

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2018 ГОДУ

Показатель Код
строки Количество

1 2 3

Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. всех уровней (в том 
числе студенческих), всего, 

из них:
1 1564

международных, всероссийских, региональных 2 781

Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов, всего, 
из них:

3

международных, всероссийских, региональных 4

Научные публикации, всего, 
из них:

5 612

изданные за рубежом 6

без соавторов - работников вуза 7 479

Работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую научную работу, 
всего,
из них:

8 37

открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов, проводимые 
по приказам
федеральных органов исполнительной власти

9 9

Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на конкурсах на 
лучшую научную работу и на выставках, всего,

из них:
10 15

открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов, проводимые 
по приказам
федеральных органов исполнительной власти

11

Заявки на объекты интеллектуальной собственности 12

Охранные документы на объекты интеллектуальной собственности, 
полученные студентами

13

Проданные лицензии на право использования объектов 
интеллектуальной собственности студентов

14

Студенческие проекты, поданные на конкурсы грантов, всего, 
из них:

15

гранты, выигранные студентами 16

Стипендии Президента Российской Федерации, получаемые студентами 17 1

Стипендии Правительства Российской Федерации, получаемые 
студентами

18 1

Проректор по научной работе Синюков Владимир 
Николаевич

37

(подпись)



2.4 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
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Таблица 21

СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ В 2018 ГОДУ

Показатель Код
строки

Стоимость 
основных средств, 

тыс. р.

В том числе 
приобретено 

за отчетный период, 
тыс. р.

Стоимость машин 
и оборудования, 

тыс. р.

В том числе 
приобретено 

за отчетный период, 
тыс. р.

Стоимость зданий 
и сооружений, 

тыс. р.

Стоимость 
нематериальных 

активов, 
тыс. р.

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего

в том  числе.
1 1665821,6 137717,4 319038,4 26498,5 1064357,0 12030,3

филиалы вуза 
(организации)

2 219399,7 10911,0 33640,4 5363,6 130173,8 0,0

Проректор по научной работе

Начальник Управления бухгалтерского учёта и финансового 
контроля, главный бухгалтер

Синюков Владимир Николаевич 

Кирсанова Наталия Александровна
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2.5 РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И РАЗРАБОТОК

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Московский государственный юридический университет имени О.Е. КутаФина (МГЮАУ

Таблица 22

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК В 2018
ГОДУ

Показатель Код
строки Количество

1 2 3
Научные публикации вуза (организации), всего, 
из них: 1 2764

научные статьи 2 2154

публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science, 
всего,

из них:
3 31

публикации следующих типов: Article, Review, Letter, Note, Proceeding 
Paper, Conference Paper 4 31

публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, всего, 
из них:

5 39

публикации следующих типов: Article, Review, Letter, Note, Proceeding 
Paper, Conference Paper 6 39

публикации в изданиях, включенных в Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ) 7 2385

публикации в российских научных журналах, включенных в перечень 
ВАК 8 1134

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science, 
за последние 5 полных лет, всего, 
из них:

9 109

публикации следующих типов: Article, Review, Letter, Note, Proceeding 
Paper, Conference Paper 10 100

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, за 
последние 5 полных лет, всего, 
из них:

11 138

публикации следующих типов: Article, Review, Letter, Note, Proceeding 
Paper, Conference Paper 12 136

Научные статьи, подготовленные совместно с зарубежными 
специалистами 13 2

Научно-популярные публикации, выполненные работниками вуза 
(организации) 14

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в 
научной периодике, индексируемой
в базе данных Web of Science

15 32

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в 
научной периодике, индексируемой
в базе данных Scopus

16 119
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Показатель Код
строки Количество

1 2 3
Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в 
научной периодике, индексируемой 
в базе данных РИНЦ

17 11725

Общее количество научных, конструкторских и технологических 
произведений, 18 134
в том числе:

опубликованных произведений,
19 88из них:

монографии, всего,
20 88в том числе изданные:

- зарубежными издательствами 21 3

- российскими издательствами 22 85

опубликованных периодических изданий 23 46

выпущенной конструкторской и технологической документации 24

неопубликованных произведений науки 25

Количество издаваемых научных журналов, учредителем которых 
является вуз (организация), 26 8
из них:

электронных 27 1

Сборники научных трудов, всего,
28 40

в том числе:

международных и всероссийских конференций, симпозиумов и т.п. 29 34

другие сборники 30 6

Учебники и учебные пособия 31 230

Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности 
(РИД), всего, 32
их них:

заявки на объекты промышленной собственности 33

учтенных в государственных информационных системах 34

имеющих государственную регистрацию и (или) правовую охрану в 
Российской Федерации, 35

из них:

патенты России 36

свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ, 
баз данных, топологии 37

интегральных микросхем

зарубежные патенты 38

Поддерживаемые патенты 39

Количество использованных РИД, всего,
40

из них:

подтвержденных актами использования (внедрения) 41

40



Показатель Код
строки Количество

1 2 3

переданных по лицензионному договору (соглашению) другим 
организациям, всего,

в том числе:
42 0

российским 43

иностранным 44

переданных по договору об отчуждении, в том числе внесенных в 
качестве залога 45

внесенных в качестве вклада в уставной капитал 46

Выставки, в которых участвовали работники вуза (организации), всего, 
из них:

47

международные выставки 48

Экспонаты, представленные на выставках, всего, 
из них:

49

на международных выставках 50

Конференции, в которых участвовали работники вуза (организации), 
всего,
из них:

51 867

международные 52 462

Научные конференции с международным участием, проведенные вузом 
(организацией) 53 45

Премии, награды, дипломы 54

Работники вуза (организации), без совместителей:
академики РАН, Российской академии образования, Российской 

академии архитектуры
и строительных наук, Российской академии художеств

55

член-корреспонденты РАН, Российской академии образования, 
Российской академии

архитектуры и строительных наук, Российской академии художеств
56

Иностранные ученые, работавшие в вузе (организации) 57

Научные работники, направленные на работу в ведущие российские и 
международные научные и научно-образовательные организации 58

Диссертации на соискание ученой степени доктора наук, защищенные 
работниками вуза (организации) 59 1

Диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, защищенные 
работниками вуза (организации) 60 7

Численность обучающихся по программам магистратуры, специалитета, 
аспирантуры, выполнивших итоговые квалификационные работы на базе 
вуза (организации)

61

Проректор по научной работе

(подпись)

Синюков Владимир 
Николаевич
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Таблица 23

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК, КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЕ КЛАССИФИКАЦИИ В 2018 ГОДУ

Направления 
и коды 

по между
народному 

классификатору

Код
стр

W eb of Science Scopus РИНЦ Результативность исследований 
и разработок, ед.

Работники выполнявшие 
научные исследования 

и разработки, чел.

Подготовка кадров высшей 
квалификации, чел.

коли
чество
публи
каций

количество 
цитиро
ваний 

публика
ций. издан

ных за 
последние 

5 лет

коли
чество
публи
каций

количест
во

цитиро
ваний 

публика
ций, 

издан
ных за 

последии 
е 5 лет

коли
чество
публи
каций

количество 
цитиро
ваний 

публика
ций, издан

ных за 
последние 

5 лет

коли
чество

опублико
ванных
произ

ведений

коли
чество

опублико
ванных

периоди
ческих

изданий

коли
чество
создан

ных
РИД

коли
чество
исполь
зован

ных
РИД

науч
ные

работ
ники

научные 
работники, 

выполнявши 
е работу по 
совмести
тельству и 
договорам 

гражданско- 
правового 
характера

ппс
числен

ность
аспи

рантов

числен
ность
докто
рантов

численность лиц, 
защитивших 
диссертации

доктор
ские

канди
датские

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Всего 1 31 32 39 119 2385 11725 88 46 0 0 2 2 120 187 23 7 45

Всего по 
направлениям 2 31 32 39 119 2385 11725 88 46 0 0 2 2 120 187 23 7 45

ЕСТЕСТВЕНН 
ЫЕ И 
ТОЧНЫЕ 
НАУКИ (коды 
1.01 -1.07)

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4

ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИ 
И (коды 2.01 - 
2.11)

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6
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Направления 
и коды 

по между
народному 

классификатору

Код
стр

W eb ol Science Scopus РИНЦ Результативность исследований 
и разработок, ед.

Работники, выполнявшие 
научные исследования 

и разработки, чел.

Подготовка кадров высшей 
квалификации, чел.

коли
чество
публи
каций

количество 
цитиро 
ваний 

публика
ций издан

ных за 
последние 

5  лет

коли
чество
публи
каций

количест
во

цитиро
ваний 

публика 
ции 

издан
ных за 

последни 
е 5 лет

коли
чество
публи
каций

количество 
цитиро 
ваний 

публика
ций. издан

ных за 
последние 

5 лет

коли
чество

опублико
ванных
произ

ведений

коли
чество

опублико
ванных

периоди
ческих

изданий

коли
чество
создан

ных
РИД

коли
чество

исполь
зован

ных
РИД

науч
ные

работ
ники

научные 
работники, 

выполнявши 
е работу по 
совмести
тельству и 
договорам 

гражданско- 
правового 
характера

ппс
числен*
ностъ
аспи

рантов

числен
ность
докто
рантов

численность лиц, 
защитивших 
диссертации

доктор
ские

канди
датские

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18 19

МЕДИЦИНСК 
ИЕ НАУКИ И 
ОБЩЕСТВЕН 
НОЕ
ЗДРАВООХР 
АНЕНИЕ 
(коды 3.01 - 
3.03)

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8

СЕЛЬСКОХО 
ЗЯЙСТВЕНН 
ЫЕ НАУКИ 
(коды 4.01 - 
4.05)

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10
СОЦИАЛЬНЫ 
Е НАУКИ 
(коды 5.01 - 
5.09)

11 25 31 35 115 2327 11517 87 46 0 0 2 2 118 187 23 7 45

5.05 Право 12 18 9 30 111 2241 10838 87 46 2 2 118 187 23 7 45
5.02
Экономика и 
бизнес

13 1 5 4 48 394

5.03 Науки об 
образовании 14 7 21 38 285
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Направления 
и коды 

по между
народному 

классификатору

Код
стр

W eb of Science Scopus РИНЦ Результативность исследований 
и разработок, ед.

Работники, выполнявшие 
научные исследования 

и разработки, чел.

Подготовка кадров высшей 
квалификации, чел.

коли
чество
публи
наций

количество 
цитиро
ваний 

публика
ций, издан

ных за 
последние 

5 лет

коли
чество
публи
каций

количест
во

цитиро
ваний 

публика 
ций, 

издан
ных за 

последни 
е 5 лет

коли
чество
публи
каций

количество 
цитиро
ваний 

публика
ций. издан

ных за 
последние 

5 лет

коли
чество

опублико
ванных
произ

ведений

коли
чество

опублико
ванных

периоди
ческих

изданий

коли
чество
создан

ных
РИД

коли
чество
исполь
зован

ных
РИД

науч
ные

работ
ники

научные 
работники, 

выполнявши 
е работу по 
совмести
тельству и 
договорам 

гражданско- 
правового 
характера

ппс
числен

ность
аспи

рантов

числен-
ность
докто
рантов

численность лиц, 
защитивших 
диссертации

д октор
ские

канди
датские

1 2 э 4 5 в 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18 19

ГУМАНИТАРЫ 
ЫЕ НАУКИ 
(коды 6 01 - 
6.05)

15 6 1 4 4 58 208 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

6.03
Философия,
этика,
религиоведен
ие

16 2 1 2 24 99 1 1

6.01 История 
и археология

17 2 1 1 14 36 1

6.02 Языки и 
литература

18 2 1 3 20 73

Проректор по научной работе
(подпись)

Синюков Владимир Николаевич
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Приложение А

ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФОНДОВ ПОДДЕРЖКИ НАУЧНОЙ, НАУЧНО- 
ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФИНАНСИРОВАВШИХ 

ПРОВЕДЕНИЕ ВУЗОМ (ОРГАНИЗАЦИЕЙ) НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И РАЗРАБОТОК В 2018 ГОДУ

Государственные фонды поддержки научной, 
научно-технической и инновационной деятельности

Код
стро

ки

Количество
грантов

(проектов)

Объем 
финансиро

вания, 
тыс. р.

В том числе 
выполнено 

собственными 
силами, 
тыс. р.

1 2 3 4 5

Всего,

в том  числе из средств:
1 0 0,0 0,0

2

Проректор по научной работе

(подпись)

Синюков Владимир 
Николаевич
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Приложение Б

ПЕРЕЧЕНЬ РОССИЙСКИХ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ФОНДОВ ПОДДЕРЖКИ 
НАУЧНОЙ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ФИНАНСИРОВАВШИХ ПРОВЕДЕНИЕ ВУЗОМ (ОРГАНИЗАЦИЕЙ) НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК В 2018 ГОДУ

Российские негосударственные фонды поддержки 
научной, научно-технической и инновационной 

деятельности

Код
стро

ки

Количество
грантов

(проектов)

Объем 
финансиро

вания, 
тыс. р

В том числе 
выполнено 

собственными 
силами, 
тыс. р.

1 2 3 4 5

Всего,
в том числе из средств:

1 0 0,0 0,0

2 0 0,0 0,0

Проректор по научной работе

(подпись)

Синюков Владимир 
Николаевич
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Приложение В

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный юридический
университет имени О.Е. КутаФина (МГЮАУ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ ВУЗА (ОРГАНИЗАЦИИ) В 2018 ГОДУ
(БЕЗ УЧЕТА ФИЛИАЛОВ)

Профессиональные квалификационные 
группы должностей

Код
стро

ки

Фонд
заработной 
платы (без 

начислений), 
тыс. р.

В том числе, тыс. р.

Средне
списочная

численность
работников,

чел.

Средняя
численность

внешних
совмести

телей,
чел.

Средне
месячная 

заработная 
плата, 
тыс. р.

Средне
месячная

заработная
плата

работников, 
с которыми 
заключен 

эффективный 
контракт, тыс. р.

за счет 
субсидий из 

федерального 
бюджета

за счет 
средств от 

приносящей 
доход

деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего по вузу (организации), 
их них:

1 1346774,6 600637,9 746136,7 935,80 44,30 114,5

руководители вуза (организации) 2 44850,3 39676,0 5174,3 7,33 509,9

профессорско-преподавательский состав 3 837951,9 429575,5 408376,4 459,70 26,70 143,6 143,6

работники сферы научных исследований и 
разработок, всего (сумма строк 5-9 кроме 
граф 8-9),

в том числе:

4 19703,2 6666,7 13036,5 2,00 2,29 383,5

руководители научных подразделений 5 0,0

руководители других структурных 
подразделений 6 0,0

научные сотрудники 7 19703,2 6666,7 13036,5 2,00 2,29 383,5
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П рофессиональн ые квалификационные 
группы должностей

Код
стро

ки

Фонд
заработной 
платы (без 

начислений), 
тыс. р.

В том числе, тыс. р.

Средне
списочная

численность
работников,

чел.

Средняя
численность

внешних
совмести

телей,
чел.

Средне
месячная 

заработная 
плата, 
тыс. р.

Средне
месячная

заработная
плата

работников, 
с которыми 
заключен 

эффективный 
контракт, тыс. р.

за счет 
субсидий из 

федерального 
бюджета

за счет 
средств от 

приносящей 
доход

деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9

научно-технические работники 
(специалисты) 8 0,0

работники сферы научного обслуживания 9 0,0
------------------------- i

Проректор по научной работе

Начальник Управления бухгалтерского учёта и финансового 
контроля, главный бухгалтер

Синюков Владимир Николаевич 

Кирсанова Наталия Александровна
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3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К табл. 1
Д о го в о р ы  н а  о ка за н и я  н а учн о -ко н сул ь т а ц и о н н ы х  услуг п о  пр е д о ст а в л е н и ю  п равовы х  

за кл ю че н и й :

-Договор б/н от 01.08.2015 «Юридическое обслуживание», руководитель Богданова Е.Е.,
и. о. зав. кафедрой, д.ю.н.

-Договор № УОНИ/159 от 21.12.2017 «Оказание научно-консультационных услуг», 
руководитель Романова В.В., зав. кафедрой, д.ю.н.

-Договор № УОНИ/01-18 о т05.02.2018 «Научно-консультационные услуги по разъяснению 
вопросов по банковской гарантии», руководитель Богданова Е.Е., и.о. зав. кафедрой, д.ю.н.

-Договор № УОНИ/02-18 от 07.02.2018 «Предоставление письменного правового 
заключения информационно-консультационного характера», руководитель Кравец В.Д., 
преподаватель, к.ю.н.

-Договор № УОНИ/ОЗ-18 от 19.02.2018 «Предоставление письменного правового 
заключения информационно-консультационного характера», руководитель Михеева И.Е., доцент,
к. ю.н.

-Договор № УОНИ/04-18 от 14.03.2018 «Оказание научно-консультационной услуги по 
разъяснению вопроса расчета субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания», руководитель Ситник А.А., доцент, к.ю.н.

-Договор N9 У0НИ/05-18 от 20.03.2018 «Правовые проблемы торговли и интеграции 
России с международными организациями», руководитель Рассолов И.М., и.о. зав. кафедрой, 
д.ю.н.

-Договор N9 УОНИ/06-18 от 03.04.2018 «Оказание научно-консультационной услуги», 
руководитель Казиханова С.С., доцент, к.ю.н,

-Договор N9 УОНИ/1334-18ед223 от 25.05.2018 «Оказание научно-консультационных 
услуг», руководитель Богданова Е.Е., и.о. зав. кафедрой, д.ю.н.

-Договор № У0НИ/07-18 от 31.05.2018 «Разъяснение вопросов, связанных с владением 
биржевыми облигациями», руководитель Ершова И.В., зав. кафедрой, д.ю.н.

-Договор № УОНИ/08-18 от 05.07.2018 «Разъяснение вопросов законодательства 
Российской Федерации о зависимых изобретениях», руководитель Гринь О.С., доцент, к.ю.н.

-Договор № УОНИ/09-18 от 20.07.2018 «Оказание научно-консультационной услуги по 
разъяснению вопросов, связанных с обложением НДС российского юридического лица», 
руководитель Ершова И.В., зав. кафедрой, д.ю.н.

-Договор № УОНИ/12-18 от 25.09.2018 «Оказание научно-консультационной услуги и 
обеспечения явки специалистов в Инспекцию для предоставления Заказчику пояснений 
информационно-консультационного характера и участия в проведении конкретных действий по 
осуществлению налогового контроля», руководитель Канашевский В.А., профессор, д.ю.н.

-Договор № УОНИ/13-18 от 29.10.2018 «Оказание научно-консультационной услуги по 
разъяснению вопросов по материалам уголовного дела», руководитель Антонович Е.К., доцент, 
к.ю.н.

-Договор № УОНИ/14-18 от 12.11.2018 «Оказание научно-консультационной услуги по 
разъяснению вопросов по материалам уголовного дела», руководитель Чучаев А.И., профессор, 
д.ю.н.

-Договор № УОНИ/15-18 от 26.11.2018 «Оказание научно-консультационной услуги», 
руководитель Гринь О.С., доцент, к.ю.н.
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-Договор № УОНИ/16-18 от 27.11.2018 «Оказание научно-консультационной услуги по 
разъяснению вопросов исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую 
среду при размещении отходов», руководитель Агафонов В.Б., профессор, д.ю.н.

-Договор № УОНИ/17-18 от 27.11.2018 «Оказание научно-консультационной услуги по 
разъяснению вопросов уголовного права и по разъяснению вопросов доктринального толкования 
статей 97 и 108 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, а также соотношения 
их положений», руководитель Кочои С.М., профессор, д.ю.н.

-Договор № УОНИ/25-17 от 28.12.2017 «Анализ судебной практики по делам о защите 
прав потребителей услуг МФО», руководитель Пыхтин С.В., доцент, к.ю.н.

А п п а р а т  Государст венной  Д у м ы  Ф едерального  С обрания Р оссийской Ф едерации

-Государственный контракт № ГК-18/39 от 18.06.2018 «Подходы к совершенствованию 
правового регулирования охраны и использования лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов», руководитель Агафонов В.Б., профессор, д.ю.н.

- Государственный контракт № ГК-18/40 от 18.06.2018 «Анализ правоприменительной 
практики и разработка рекомендаций по совершенствованию законодательства Российской 
Федерации о само регулируемых организациях», руководитель Ершова И.В., зав. кафедрой, д.ю.н.

-Государственный контракт № ГК-18/46 от 10.07.2018 «Законодательное обеспечение 
государственной политики в отношении российского казачества», руководитель Корнев А.В., 
зав. кафедрой, д.ю.н.

- Государственный контракт № ГК-18/47 от 10.07.2018 «Совершенствование правового 
регулирования прав на результаты интеллектуальной деятельности (включая авторские и 
смежные права) и средств индивидуализации в области физической культуры и спорта», 
руководитель Рогачев Д.И., зав. кафедрой, к.ю.н.

- Государственный контракт N2 ГК-18/55 от 08.08.2018 «Основные направления 
совершенствования законодательного регулирования кооперации в сфере сельскохозяйственного 
производства», руководитель Ельникова Е.В., доцент, к.ю.н.

- Государственный контракт № ГК-18/58 от 14.08.2018 «Анализ эффективности системы 
медицинского обеспечения в общеобразовательных организациях. Рекомендации по 
совершенствованию нормативной правовой базы», руководитель Суворов Г.Н., ведущий научный 
сотрудник НОЦ

- Государственный контракт № ГК-18/63 от 30.08.2018 «Обеспечение безопасности детей: 
правовое регулирование, направления совершенствования законодательства», руководитель 
Антонян Е.А., профессор, д.ю.н.

- Государственный контракт № ГК-18/64 от 30.08.2018 «Совершенствование модели 
здравоохранения в контексте задач, поставленных в Послании Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию», руководитель Мохов А.А., профессор, д.ю.н.

- Государственный контракт № ГК-18/94 от 11.12.2018 «Мониторинг право применения 
законодательных актов на федеральном уровне и уровне субъектов Российской Федерации», 
руководитель Гринь О.С., доцент, к.ю.н.

- Государственный контракт № ГК-18/95 от 11.12.2018 «Мониторинг право-применения 
законодательных актов на федеральном уровне и уровне субъектов Российской Федерации», 
руководитель Гринь О.С., доцент, к.ю.н.

- Государственный контракт № ГК-18/96 от 11.12.2018 «Совершенствование правового 
регулирования подготовки спортивного резерва в Российской Федерации», руководитель 
Рогачев Д.И., зав. кафедрой, к.ю.н.
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Ф едеральное  государст венное  а в т о н о м н о е  о б р а зо ва т е л ь н о е  у чр е ж д е н и е  вы сш его  

о б р а зо в а н и я  « М о ско в ски й  государ ст ве нны й  инст ит ут  м е ж д у н а р о д н ы х  о т н о ш е н и й  

(университ ет ) М и н и ст е р ст в а  и н о ст р а н н ы х  дел  Р оссийской Ф едерации»  (М Г И М О  М И Д  России)

-Договор № У03591810820 от 12.11.2018 «Анализ системы парламентского контроля в 
Российской Федерации и выработка предложений по формированию эффективной модели 
нормативно-правового регулирования в сфере парламентского контроля», руководитель 
Садовникова Г.Д., профессор, д.ю.н.

К табл. 2
Выполнение научных исследований и разработок из средств министерств и ведомств в 

2018 году

М и н и ст е р ст в о  спорт а  Р оссийской Ф едерации

-Государственный контракт №38 от 23.03,2018 «Разработка научно обоснованных 
предложений по совершенствованию регулирования арбитража {третейского разбирательства), 
администрируемого постоянно действующим арбитражным учреждением, рассматривающего 
споры в профессиональном спорте и спорте высших достижений», руководитель Рогачев Д.И., 
зав. кафедрой, к.ю.н.

-Государственный контракт №39 от 23.03.2018 «Разработка научно обоснованных 
предложений по адаптации системы идентификации личности зрителей на спортивных 
соревнованиях», руководитель Рогачев Д.И., зав. кафедрой, к.ю.н.

-Государственный контракт №42 от 26.03.2018 «Разработка научно обоснованных 
предложений по совершенствованию регулирования специальной подготовки и использования 
услуг контролеров-распорядителей на спортивных соревнованиях», руководитель Рогачев Д.И., 
зав. кафедрой, к.ю.н.

-Государственный контракт №57 от 09.04.2018 «Разработка научно обоснованных 
предложений по совершенствованию регулирования взаимодействия общероссийских 
спортивных федераций, профессиональных спортивных лиг с организаторами азартных игр в 
букмекерских конторах в целях развития спорта», руководитель Рогачев Д.И., зав. кафедрой, 
к.ю.н.

К табл. 3
Выполнение научных исследований и разработок в рамках государственного задания 

Минобрнауки России

Н аучно-исследоват ельские  р а б о т ы  в р а м к а х  базовой  част и  (и н и ц и а т и в н ы е  научны е  

п р о е кт ы ):

- № 29.4813.2017/БЧ «Философские основания права в России и зарубежных странах 
(теоретико-компаративное исследование)», руководитель Пржиленский В.И., профессор, д.ю.н,

- N2 29.4916.2017/БЧ «Уголовно-правовая политика противодействия терроризму: генезис, 
состояние и перспективы», руководитель Кочои С.М., профессор, д.ю.н.

- № 29.5015.2017/БЧ «Перспективы гармонизации правового регулирования труда и 
подготовки человеческих ресурсов в Евразийском экономическом союзе», руководитель 
Лютов Н.Л., зав. кафедрой, д.ю.н.

- № 29.6607.2017/БЧ «Правовые аспекты развития взаимоотношений между Россией и 
Европейским Союзом в контексте приоритетов России по участию в глобальной и региональной
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интеграции с учетом современной международной обстановки», руководитель Калиниченко П.А., 
профессор, д.ю.н.

Научно-методические работы, проводимые по заказам Департаментов Минобрнауки 
России в рамках реализации государственного задания

- № 29.12476.2018/12.1 «Аналитическое и методическое сопровождение мероприятий по 
совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях 
обеспечения реализации Национальной технологической инициативы», руководитель 
Степаненко Ю.В., профессор, д.ю.н.

- № 29.12655,2018/12.1 «Экспертно-консультационное и организационно-методическое 
обеспечение формирования, ведения и использования кадрового резерва для замещения 
должностей руководителей образовательных организаций высшего образования», руководитель 
Строев В.В., ведущий научный сотрудник, д.э.н.

-№29.12669.2018/12.1 «Разработка теоретико-методологических основ содержания и 
реализации дисциплин (модулей) «Криминология», «Семейное право» с целью трансформации 
содержания структуры программы бакалавриата федерального государственного 
образовательного стандарта по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция», 
руководитель Антонян Е.А., профессор, д.ю.н.

- № 29.12671.2018/12.1 «Разработка примерных рабочих программ учебных дисциплин 
(модулей) по антикоррупционной тематике, в том числе фонды оценочных средств для включения 
их в реестр примерных основных образовательных программ с учетом многовариантной научно
обоснованной модели антикоррупционного образования», руководитель Мигачев Ю.И., 
профессор, д.ю.н.

- № 29.12676.2018/12.1 «Научно-аналитическое, информационное и организационно
техническое сопровождение ведения перечня организаций, проводящих профессионально- 
общественную аккредитацию основных профессиональных образовательных программ, основных 
программ профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных программ», 
руководитель Строев В.В., ведущий научный сотрудник, д.э.н.

- № 29.12932.2018/12.1 «Тенденции развития новых технологий и их влияние на правовое 
регулирование интеллектуальной собственности», руководитель Новоселова Л.А., зав. кафедрой, 
д.ю.н.

- № 29.12950.2018/12.1 «Международное правовое исследование нормативного 
правового регулирования международного научного и образовательного сотрудничества», 
руководитель Кашкин С.Ю., зав. кафедрой, д.ю.н.

- № 29.12962.2018/12.1 «Исследование правоприменительных практик в дополнительном 
образовании», руководитель Зенин С.С., доцент, к.ю.н.

- № 29.13230.2018/12.1 «Исследование и информационно-аналитическое обеспечение 
процессов и мероприятий в рамках многостороннего и двустороннего сотрудничества в сфере 
науки, инноваций, образования и молодежной политики Российской Федерации со странами 
Европейского союза», руководитель Соколова Н.А., зав. кафедрой, д.ю.н.

- № 29.13263.2018/12.1 «Разработка научно-методического обеспечения перехода к новой 
модели государственной научной аттестации», руководитель Синюков В.Н., профессор, д.ю.н.

Гранты Президента Российской Федерации по государственной поддержке молодых 
российских ученых -  кандидатов и докторов наук

- № 14.Z56.17.153-MK от 22.02.2017 «Сложные объекты интеллектуальных прав: 
теоретическая концепция», руководитель Гринь Е.С., доцент, к.ю.н.
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- № 14.Z56.17.3256-М К от 22.02.2017 «Уголовная ответственность за сексуальные 
преступления: состояние и перспективы», руководитель Бимбинов А.А., ст. преподаватель, к.ю.н.

- № 14.Z56.17.3608-М К от 22.02.2017 «Концептуальные основы конструирования санкций 
уголовно-правовых норм», руководитель Воронин В.Н., ст. преподаватель, к.ю.н.

-№075-02-2018-830 от 16.11.2018 «Исследование системы возмездия в Древней Греции 
архаического периода», руководитель Логинов А.В., доцент, к.ист.н.

-№075-02-2018-825 от 16.11.2018 «Возможности устойчивого развития общества в 
плюралистичной социокультурной среде», руководитель Огородников А.А., доцент, к.филос.н,

К табл.4
Выполнение научных исследований и разработок из средств российских фондов 

поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности

Грант ы  Российского ф он да  ф ун д а м е н т а л ь н ы х  исследований :

- № 16-33-01150-ОГН\18 от 14.05.2018 «Материалы экстремистского характера, 
распространяемые в сети Интернет: проблемы судебно-экспертного исследования и вопросы 
квалификации преступлений», руководитель Бодров Н.Ф., ст. преподаватель, к.ю.н.

- № 17-03-00832-0ГН\18 от 16.04.2018 «Фармацевтическое уголовное право: состояние и 
перспективы», руководитель Рарог А.И., профессор, д.ю.н.

- № 17-33-00005-0ГН\18 от 07.05.2018 «Правовое обеспечение системы учета прав на 
результаты интеллектуальной деятельности в цифровой среде: перспективы развития», 
руководитель Новоселова Л.А., зав. кафедрой, д.ю.н.

- № 18-011-00408\18 от 31.01.2018 «Проблемы применения ответственности за нарушения 
прав на товарные знаки», руководитель Новоселова Л.А., зав. кафедрой, д.ю.н.

- № 18-311-00172\18 от 21.03.2018 «Исключительные права на патентоохраняемые
объекты: границы, пределы осуществления, защита», руководитель Ворожевич А.С.,
ст. преподаватель, к.ю.н.

-N9 18-311-00200\18 от 22.03.2018 «Международные энергетические объединения в 
современном мире: право и практика», руководитель Гуласарян А.С., ст. преподаватель, к.ю.н.

- № 18-312-00148\18 от 22.03.2018 «Древнегреческая лирика в индоевропейской 
перспективе (на материале текстов Феогнида)», руководитель Логинов А.В., доцент, к.ист.н.

- № 18-011-01060\18 от 31.01.2018 «Принципы в современном международном праве», 
руководитель Ануфриева Л.П., профессор, д.ю.н.

-№  18-011-00672\18 от 31.01.2018 «Перспективы совершенствования правовых норм 
России с учетом глобальной трансформации отношений в сфере труда в современном мире», 
руководитель Лютов Н.Л., зав. кафедрой, д.ю.н.

-№  18-011-00883\18 от 31.01.2018 «Информационный суверенитет: от вопросов 
определения юрисдикции государства до он-лайн разрешения споров», руководитель 
Терентьева Л.В., доцент, к.ю.н.

- № 18-411-560002\18 от 20.06.2018 «Устойчивое развитие Оренбургской области: 
совершенствование государственного и муниципального правового регулирования как фактор 
повышения инвестиционной привлекательности региона», руководитель Архирейская Т.Ю., 
зав. кафедрой, к.ю.н.

- № 18-29-14040\18 от 18.10.2018 «Концептуальные основы правового регулирования 
процедуры отбора генетического материала в целях экстракорпорального оплодотворения», 
руководитель Алтынник Н.А., профессор, д.м.н.
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- № 18-29-16175\18 от 19.10.2018 «Блокчейн технологии противодействия рискам 
кибертерроизма и киберэкстремизма: криминолого-правовое исследование», руководитель 
Антонян Е.А., профессор, д.ю.н.

- № 18-29-16054\18 от 16.10.2018 «Концептуальные основы правового регулирования 
отношений по коллективному использованию товаров и услуг (sharing economy) в условиях 
развития цифровых технологий», руководитель Аюшеева И.З., доцент, к.ю.н.

- № 18-29-15022\18 от 16.10.2018 «Способы, модели и проблемы регулирования и охраны 
субъективных прав в области получения, использования, распространения и защиты результатов 
научной деятельности и научной информации», руководитель Барабашев А.Г., к.ю.н.

- № 18-29-14027\18 от 17.10.2018 «Концепция правового регулирования отношений по 
проведению геномных исследований в сфере создания и использования биопринтных 
человеческих органов», руководитель Богданов Д.Е., профессор, д.ю.н.

- № 18-29-14014\18 от 17.10.2018 «Концепция гражданско-правовой защиты прав граждан 
при использовании геномных технологий», руководитель Богданова Е.Е., и.о. зав. кафедрой, 
д.ю.н.

- № 18-29-14055\18 от 16.10.2018 «Формирование модели правового регулирования 
гендерной верификации в спорте высоких достижений», руководитель Бородина М.А., доцент, 
д.м.н.

- N9 18-29-14064\18 от 16.10.2018 «Формирование концептуальных основ механизма 
правового регулирования диагностики генома и геномного редактирования», руководитель 
Васильев С.А., к.ю.н.

- № 18-29-16170\18 от 22.10.2018 «Концептуальные основы нормативного регулирования 
единой цифровой среды адвокатуры России», руководитель Володина С.И., зав. кафедрой, к.ю.н.

- N9 18-29-16041\18 от 18.10.2018 «Трансформация основ уголовного судопроизводства в 
условиях развития цифровых технологий: концепции социальной технологии, доказывания и 
обеспечения прав участников процесса», руководитель Воскобитова Л.А., зав. кафедрой, д.ю.н.

- № 18-29-16158\18 от 17.10.2018 «Девиации в цифровом мире: уголовно-правовое 
измерение», руководитель Грачева Ю.В., и.о. зав. кафедрой, д.ю.н.

- № 18-29-16199\18 от 16.10.2018 «Концепция интеллектуальных прав в сфере технологий 
виртуальной и дополненной реальностей», руководитель Гринь Е.С., доцент, к.ю.н.

- N9 18-29-16056\18 от 16.10.2018 «Криптовалюта как средства платежа: частноправовой и 
налоговый аспекты», руководитель Егорова М.А., профессор, д.ю.н.

- № 18-29-16081\18 от 17.10.2018 «Трансформация концептуальных основ подготовки 
юристов для сферы бизнеса в условиях цифровой экономики», руководитель Ершова И.В., 
зав. кафедрой, д.ю.н.

- № 18-29-16203\18 от 17.10.2018 «Российское и зарубежное право об использовании 
цифровых технологий в банковской деятельности и практика его применения: сравнительно
правовой аспект», руководитель Ефимова Л.Г., зав. кафедрой, д.ю.н.

- № 18-29-15034\18 от 17.10.2018 «Научное обоснование и разработка модели правового 
регулирования научно-технического сотрудничества Российской Федерации и стран СНГ, ЕАЭС в 
отраслях ТЭК по проблемам рационального природопользования, экологии и охраны 
окружающей среды в рамках единой научно-технической политики», руководитель 
Ефимцева Т.В., зав. кафедрой, д.ю.н.

- № 18-29-14034\18 от 16.10.2018 «Правовое обеспечение экологической безопасности 
арктического региона при реализации геномных технологий», руководитель Жаворонкова Н.Г., 
зав. кафедрой, д.ю.н.
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- № 18-29-14002\18 от 16.10.2018 «Эволюция российских и зарубежных стандартов
правового регулирования геномных исследований: теоретико-компаративный анализ»,
руководитель Захарова М.В., доцент, к.ю.н.

- № 18-29-16214\18 от 16.10.2018 «Построение концептуальной модели правового 
обеспечения применения цифровых технологий в законодательном процессе», руководитель 
Зенин С.С., доцент, к.ю.н.

- № 18-29-16058\18 от 16.10.2018 «Правовое регулирование цифровых технологий 
государственного и общественного контроля», руководитель Зубарев С.М., зав. кафедрой, д.ю.н.

- N° 18-29-16124\18 от 16.10.2018 «Влияние технологических революций на развитие 
нормативных структур власти: сеть versus система», руководитель Исаев И.А., зав. кафедрой, 
д.ю.н.

- № 18-29-14074\18 от 18.10.2018 «Правовые категории, принципы и методы 
государственного регулирования и саморегулирования исследований и разработок в области 
человеческого генома и их практического использования в России и мире», руководитель 
Калиниченко П.А., профессор, д.ю.н.

- № 18-29-16150\18 от 17.10.2018 «Искусственный интеллект и робототехника: 
компаративистское исследование моделей правового регулирования в современных 
государствах, международных организациях и интеграционных объединениях», руководитель 
Кашкин С.Ю., зав. кафедрой, д.ю.н.

- № 18-29-16114\18 от 17.10.2018 «Трансформация российской системы права и системы 
законодательства в условиях развития цифровых технологий», руководитель Корнев А.В., 
зав. кафедрой, д.ю.н.

- № 18-29-16169\18 от 17.10.2018 «Интеллектуальное право в условиях развития
технологии big data. База данных как объект интеллектуальных и иных прав», руководитель 
Корнеев В.А., преподаватель, к.ю.н.

- № 18-29-16200\18 от 17.10.2018 «Трансформация концептуальных основ договорного 
права в условиях развития цифровых технологий: смарт-контракты и иные новеллы договорного 
регулирования», руководитель Красавчикова Л.И., ст. преподаватель, к.ю.н.

-№  18-29-14084\18 от 25.10.2018 «Криминалистическое обеспечение безопасности
процесса искусственной репродукции человека от злоупотреблений и преступлений», 
руководитель Кручинина Н.В., профессор, д.ю.н.

- № 18-29-16193\18 от 16.10.2018 «Теоретические основы построения правовых моделей 
взаимодействия человека с киберфизическими, кибербиологическими и искусственными 
когнитивными системами», руководитель Кутейников Д.Л., ст. преподаватель, к.ю.н.

- N9 18-29-14037\18 от 22.10.2018 «Разработка концептуальной модели правового
регулирования хранения и защиты данных полногеномного секвенирования», руководитель
Лебедев В.А., профессор, д.ю.н.

- № 18-29-1612б\18 от 16.10.2018 «Формирование концептуального межотраслевого 
подхода к совершенствованию правового регулирования нетипичных форм занятости в условиях 
развития цифровых технологий», руководитель Л ютов Н.Л., зав. кафедрой, д.ю.н.

- № 18-29-16061\18 от 16.10.2018 «Сетевое право в условиях сетевого общества: новые 
регуляторные модели», руководитель Мажорина М.В., доцент, к.ю.н.

-№  18-29-16018\18 от 16.10.2018 «Концепция построения уголовного судопроизводства, 
обеспечивающего доступ к правосудию в условиях развития цифровых технологий», руководитель 
Масленникова Л.Н., профессор, д.ю.н.
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- № 18-29-14061\18 от 18.10.2018 «Научно-теоретическое обоснование концепции 
правового регулирования применения генетического скрининга при ведении беременности», 
руководитель Медведев М.В., профессор, д.м.н.

- № 18-29-14063\18 от 18.10.2018 «Правовое регулирование геномных исследований и 
внедрение их результатов в медицинской практике», руководитель Мохов А.А., профессор, д.ю.н.

- № 18-29-15036\18 от 18.10.2018 «Модели правового регулирования уникальных научных 
установок класса "мегасайенс" на национальном и международном уровнях в условиях 
технологического развития Российской Федерации», руководитель Мошкова Д.М., профессор, 
д.ю.н.

- № 18-29-14056\18 от 19.10.2018 «Формирование системы правового регулирования 
порядка предоставления страховым организациям доступа к генетическим данным физических 
лиц на основе сравнительно-правового исследования», руководитель Никифоров В.В., профессор, 
д.м.н.

- № 18-29-14072\18 от 17.10.2018 «Результаты геномных исследований как объект 
интеллектуальных и иных прав», руководитель Новоселова Л.А., зав. кафедрой, д.ю.н.

- № 18-29-14033\18 от 23.10.2018 «Правовые проблемы защиты генетической
информации», руководитель Рассолов И.М., и.о. зав. кафедрой, д.ю.н.

-№  18-29-14058\18 от 16.10.2018 «Концептуальные основы формирования правового 
механизма саморегулирования в сфере геномных исследований», руководитель Рева В.Д., 
профессор, д.м.н.

- N9 18-29-16003\18 от 17.10.2018 «Концепция информационно-компьютерного 
обеспечения криминалистической деятельности», руководитель Российская Е.Р., зав. кафедрой, 
д.ю.н.

- № 18-29-15028\18 от 18.10.2018 «Сравнительный анализ лучших практик нормативно
правового регулирования грантового {проектного) финансирования научных исследований и 
разработок на национальном и международном уровнях», руководитель Слепа к В.Ю., доцент, 
к.ю.н.

- № 18-29-15045\18 от 23.10.2018 «Модели научного и научно-технического 
сотрудничества: особенности и перспективы международно-правового регулирования», 
руководитель Соколова Н.А., зав. кафедрой, д.ю.н.

-№  18-29-15032\18 от 16.10.2018 «Концепт правового статуса научных работников в 
России и зарубежных странах: теоретико-компаративное исследование», руководитель 
Степаненко Ю.В., профессор, д.ю.н.

- № 18-29-16172\18 от 17.10.2018 «Право цифровых технологий в системе правового
регулирования современных государств, международных организаций и международных 
интеграционных объединений: сравнительно-правовое исследование», руководитель
Степанян А.Ж., доцент, к.ю.н.

- № 18-29-16060\18 от 16.10.2018 «Влияние цифровых технологий на гражданское и 
административное судопроизводство», руководитель Стрельцова Е.Г., доцент, к.ю.н.

- N9 18-29-16079\18 от 17,10.2018 «Цифровая экономика: концептуальные основы 
правового регулирования бизнеса в России», руководитель Тарасенко О.А., профессор, д.ю.н.

- № 18-29-15007\18 от 19.10.2018 «Теоретико-прикладное исследование нормативно
правового регулирования создания и функционирования уникальных научных установок класса 
«мегасайенс» в контексте разработки и реализации проекта источника специализированного 
синхротронного излучения 4-го поколения (ИССИ-4)», руководитель Четвериков А.О., профессор, 
д.ю.н.
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- № 18-29-1б162\18 от 17.10.2018 «Беспилотные транспортные средства: новые вызовы 
безопасности транспорта и вопросы уголовно-правового регулирования», руководитель 
Чучаев А.И., профессор, д.ю.н.

- № 18-29-14082\18 от 16.10.2018 «Построение правовых моделей регулирования 
генетических модификаций спортсменов и противодействия генному допингу в спорте», 
руководитель Шевченко О.А., профессор, д.ю.н.

- № 18-29-14065\18 от 16.10.2018 «Государственное регулирование генно-инженерной 
деятельности: сравнительный анализ правовых норм Российской Федерации и Германии», 
руководитель ШилюкТ.О., ст. преподаватель, к.ю.н.

К табл. 5
Выполнение научных исследований и разработок из средств бюджета субъекта 

федерации, местного бюджета в 2018 году:

Д е п а р т а м е н т  обра зо ва ни я  г. М о скв ы  (субсидия из б ю д ж е т а  г. М о скв ы )

-Соглашение №160 от 07.09.2018 «Аналитическое и информационное сопровождение 
участия в реализации Государственной программы города Москвы «Развитие образования города 
Москвы» («Столичное образование»)», руководитель Винокуров А.А., научный сотрудник, к.ю.н.

-Соглашение №213 от 29.10.2018 «Воспитательная и социокультурная работа с 
обучающимися, развитие органов ученического и студенческого самоуправления», руководитель 
Винокуров А.А., научный сотрудник, к.ю.н.

В олго-В ят ский  инст ит ут  (ф илиал) У ниверсит е т а  и м е н и  О.Е. К ут аф ина  (М ГЮ А)

(8  п р о е кт о в)

М и н и ст е р ст в о  в н ут р е н н е й  и и н ф о р м а ц и о н н о й  п о л и т и ки  К и р о в ско й  о б л аст и

- № 24 от 23.04.2018 «Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 
самоуправления городских округов (муниципальных районов) Кировской области, в том числе, их 
информационной открытостью», руководитель Плотников А.В., зам. директора, к.соц.н.

М и н и ст е р ст в о  кул ьт уры  К и р о в ско й  о б л аст и

- N920 д от 07.05.2018 «Удовлетворенность населения городских округов и муниципальных 
районов Кировской области качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством 
культурного обслуживания)», руководитель Плотников А.В., зам. директора, к.соц.н.

М и н и ст е р ст в о  эн ергет ики  и ж и л и щ н о -к о м м у н а л ь н о г о  х о зяй ст ва  К ир о вско й  о б л аст и

- № 12 от 11.05.2018 «Удовлетворенность населения городских округов и муниципальных 
районов Кировской области жилищно-коммунальными услугами», руководитель Плотников А.В., 
зам. директора, к.соц.н.

М и н и ст е р ст в о  спорт а  и м о л о д е ж н о й  п о л и т и ки  К ир о вско й  о б л а ст и

- № 14 от 27.04.2018 «Удовлетворенность населения городских округов и муниципальных 
районов Кировской области условиями для занятий физической культурой и спортом», 
руководитель Плотников А.В., зам. директора, к.соц.н.

М и н и ст е р ст в о  об р а зо ва н и я  К ировской  о б л аст и
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- № 33 от 16.02.2018 «Удовлетворенность населения городских округов и муниципальных 
районов Кировской области качеством дошкольного и дополнительного образования детей, 
качеством общего образования», руководитель Плотников А.В., зам. директора, к.соц.н.

У правление  кул ьт уры  А д м и н и ст р а ц и и  г. К ирова

-б /н  от 01.10.2018 «Удовлетворенность населения города Кирова качеством работы 
городских учреждений культуры», руководитель Плотников А.В., зам. директора, к.соц.н.

М и н и ст е р ст в о  зд р а во о хр а н е н и я  К ировской  обл аст и

-№  27 от 20.09.2018 «Разработка программы выборочной Модели исследования для 
анализа наркоситуации в Кировской области», руководитель Плотников А.В., зам. директора, 
к.соц.н.

-№  28 от 20.10.2018 «Разработка программы выборочной модели и проведения 
социологического исследования для анализа наркоситуации в Кировской области», руководитель 
Плотников А.В., зам. директора, к.соц.н.

О ренбургский  и н ст и т ут  (ф илиал) У ниверсит ет а и м е н и  О.Е. К ут аф ина  (М ГЮ А)

(7  проект ов)

М и н и ст е р ст в о  обра зо ва н и я  О ренбургской  обл аст и

- «Частная торговля в условиях российской модернизации 1881-1913 г.г.: механизм 
правового регулирования отраслей», руководитель Жолобова Г.А., доцент, д.ю.н.

-«Гражданское судопроизводство в системе ювенальной юстиции Российской 
Федерации», руководитель Буянова Е.В., доцент, к.ю.н.

- «Особенности налогообложения добычи полезных ископаемых в Оренбургской 
области», руководитель Рахматуллина О.В., преподаватель, к.ю.н.

-«Проблемы определения правового статуса представительств Оренбургской области за 
границей, прав и гарантий их участников», руководитель Яковенко Н.А., к.ю.н.

- «Эволюция национальных органов исполнительной власти и их влияние на 
эффективность правотворчества в условиях интеграции Урала)», руководитель Бугаева А.С., к.ю.н.

- «Эволюция организационно-правовых основ создания и деятельности международных 
уголовных трибуналов (1945-1994 гг.)», руководитель Васякина Е.В., преподаватель, к.ю.н.

- «Нормоконтроль в сфере местного самоуправления: систематизация на основе 
правового опыта Оренбургской области», руководитель Соколова А.И., преподаватель, к.ю.н.

К табл.7

НИР из средств внебюджетных российских источников финансирования и собственных 
средств ВУЗа

Грант ы  Ф онда  п о д д е р ж к и  о л и м п и й ц е в  России

-№ 1/2018 от 28.03.2018 «Разработка перспективной модели управления физической 
культурой и спортом в Российской Федерации», руководитель Машкова К.В., ст. преподаватель, 
к.ю.н.

С еверо-Западны й инст ит ут  (ф илиал):

Вологодское региональное от деление  О бщ ероссийской общ ест венной  организации  

«А ссоциация ю рист ов  России»
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- № 205юр/17 от 02.10.2017 «Формирование на законодательной основе института 
общественного наблюдения избирательного процесса», руководитель Белов О.А., зам. директора,
к.ю.н.

- N9 206юр/17 от 02.10.2017 «Развитие правовой грамотности, правовой культуры и 
правосознания населения Вологодской области», руководитель Белов О.А., зам. директора, к.ю.н.

- № 305/18 от 29.06.2018 «Вопросы юридического сообщества Вологодской области», 
руководитель Белов О.А., зам. директора, к.ю.н.

- N9 46 от 01.08.2018 «Анализ действующих уголовно-процессуальных документов и 
разработка сборника «Образцы уголовно-процессуальных документов», руководитель Белов О.А., 
зам. директора, к.ю.н.

- № 47 от 01.08.2018 «Анализ действующих гражданско-процессуальных документов и 
разработка сборника «Образцы гражданско-процессуальных документов», руководитель 
Белов О.А., зам. директора, к.ю.н.

- № 48 от 01.08.2018 «Анализ действующих административно-процессуальных документов 
и разработка сборника «Образцы административно-процессуальных документов», руководитель 
Белов О.А., зам. директора, к.ю.н.

- № 49 от 01.08.2018 «Анализ действующих гражданско-правовых документов и 
разработка сборника «Образцы гражданско-правовых документов», руководитель Белов О.А., 
зам. директора, к.ю.н.

К табл.8

- Грант Европейского союза (Бельгия) СВНЕ Project 573540-EPP-1-2016-1-BE-EPPKA2-CBHE-JP 
«Разработка образовательных модулей по праву для педагогических направлений подготовки как 
вклад в становление системы образования, основанной на защите прав участников 
образовательного процесса в странах с переходной экономикой (ELA)», руководитель Зенин С.С., 
доцент, к.ю.н.

-Грант Европейского союза (Бельгия) СВНЕ Project N9 587634-EPP-1-2017-1-RU-EPPJMO- 
MODULE «Правовые основы внешнеэкономической деятельности ЕС», руководитель Слепак В.Ю., 
доцент, к.ю.н.

В 2018 году преподавателями и сотрудниками вуза защищено:
1 докторская диссертация:
1. Луткова Оксана Викторовна «Трансграничные авторские отношения: материально

правовое и коллизионно-правовое регулирование», специальность 12.00.03 (научный 
консультант-д.ю.н., профессор Дмитриева Галина Кирилловна).

9 кандидатских диссертаций:
1. Петухова Наталья Владимировна «Парламентский контроль в системе народного 

представительства Российской Федерации», специальность 12.00.02 (научный руководитель-  
д.ю.н., профессор Варлен Мария Викторовна);
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2. Орлов Александр Александрович «Установление адвокатом обстоятельств уголовного 
дела в целях обеспечения квалифицированной юридической помощи», специальность 12.00.11 
(научный руководитель -  к.ю.н., доцент Володина Светлана Игоревна);

3. Чуб Дмитрий Валериевич «Институт посредничеств в вексельном праве», специальность
12.00. 03 (научный руководитель -  д.ю.н., профессор Ефимов Людмила Георгиевна);

4. Пономарева Дарья Владимировна «Влияние практики Суда Европейского Союза на 
развитие энергетического права ЕС», специальности 12.00.10 (научный руководитель- д.ю.н., 
профессор Калиниченко Пауль Алексеевич);

5. Гриц Дмитрий Сергеевич «Общее землепользование в системе земельных 
правоотношений» специальность 12.00.06 (научный руководитель -  д.ю.н., профессор Краснова 
Ирина Олеговна);

6. Юсифова Рена Теймуровна «Личный закон и национальность юридического лица: 
понятие и соотношение в современном международном частном праве», специальность 12.00.03 
(научный руководитель-д.ю.н., профессор Дмитриева Галина Кирилловна);

7. Воронцов Дмитрий Игоревич «Правовое регулирование обеспечения безопасности и 
гигиены труда актами МОТ», специальность 12.00.05 (научный руководитель- д.ю.н., доцент 
Шевченко Ольга Александровна);

8. Япрынцев Иван Михайлович «Общественный контроль в системе гражданских 
инициатив в Российской Федерации: конституционно-правовое исследование» специальность
12.00. 02 (научный руководитель-д.ю.н., профессор Нарутто Светлана Васильевна).

9. Егоров Александр Александрович «Категория «правонарушение» в отечественной 
теорети ко-право вой мысли», специальность 12.00.01 (научный руководитель- д.ю.н., доцент 
Петручак Лариса Анатольевна).

Действующие диссертационные советы:
1 . Д 212.123.01

12.00. 08-Уголовное право и криминология; уголовно исполнительное право.
12.00. 09-Уголовный процесс.
12.00. 12 -  Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная 
деятельность.

2. Д 212.123.02
12.00. 01 -  Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве.
12.00. 02 -  Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право.
12.00. 10 -  Международное право; Европейское право.

3. Д 212.123.03
12.00. 05 -  Трудовое право; право социального обеспечения.
12.00. 06 -  Земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное право.
12.00. 13 -  Информационное право.

4. Д 212.123.04
12.00. 03 -  Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное 
частное право.
12.00. 0 7 -  Корпоративное право; конкурентное право; энергетическое право.
12.00. 15 -  Гражданский процесс; арбитражный процесс.
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5. Д 212.123.05
12.00. 04 -  Финансовое право; налоговое право; бюджетное право.
12.00. 11-Судебная деятельность; прокурорская деятельность; правозащитная и 
правоохранительная деятельность.
12.00. 14 -  Административное право; административный процесс.

Список монографий, опубликованных в 2018 году, наиболее значимые из них:

зарубежные:

№ Название Автор(ы)
Место

издания Издательство

1. Российская министерская система 
управления в 1-й половине XIX 
века

Приходько М.А. Saarbrucken LAP LAMBERT 
Academic Publishing

В олго-В ят ский  инст ит ут  (ф илиал):

№ Название Автор(ы) Место
издания Издательство

1. Управление персоналом и 
трудовое право: теория и практика

Татаринов А.А. Саарбрюккен,
Германия

LAP Lambert 
Academic Publishing

О ренбургский  инст ит ут  (ф илиал):

№ Название Автор(ы) Место
издания

Издательство

1. Правовое регулирование 
особенностей труда 
дипломатических работников

Яковенко Н.А. Riga, Latvia Издательство LAP 
LAMBER Academic 
Publishing

российские:

№ Название Автор(ы) Место
издания Издательство

1. Правовое администрирование в 
экономике. Актуальные 
проблемы: монография/ 
коллектив авторов; под ред. Ю.А. 
Тихомирова

Винницкий А.В., 
Двинских Д.Ю., 
Запольский С.В., 
Зубарев С.М. Всего 
14 чел.

Москва ООО «Юстиция»

2. Право и нравственность: научно
правовой и исторический анализ

Нечевин Д.К. Москва Юрайт

3. Чрезвычайное положение Старостин С.А. Москва Проспект
4. Договоры банковского вклада и 

банковского счета. Серия: 
Банковские сделки

Ефимова Л.Г. Москва Проспект

5. Особенности правового 
регулирования микрофинансовой 
деятельности микрофинансовых 
организаций

Чирков А.В. Москва Проспект

6. Приватизация правосудия Стрельцова Е.Г. Москва Проспект
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7. Трансформация процессуального 
положения лиц, участвующих в 
деле, в гражданском 
судопроизводстве

Фомина О.Ю. Москва Юрлитинформ

8. Реформа обязательственного 
права России: проблемы и 
перспективы: монография /  отв. 
ред. Е.Е. Богданова

Аюшеева И.З, 
Богданов Д.Е., 
Василевская Л.Ю., 
Малеинэ М.Н., 
Новоселова Л.А., 
Рузакова О.А., 
Кархалев Д.Н. и др.

Москва Проспект
1

9. Договорное право России: 
проблемы и тенденции развития: 
монография /  под общ. ред. Л.Ю. 
Василевской 
(переиздание)

Е.Е. Богданова, Л.Ю. 
Василевская, Е.С. 
Гринь, О.С. Гринь, 
М.Н. Малеина, Е.Б. 
Подузова

Москва НОРМА : ИНФРА-М

10. Реформирование гражданского 
законодательства: общие 
положения о сделках, 
обязательствах и договорах: 
монография /  отв. ред. 
В.В.Долинская.

Аюшеева И.З., 
Богданова И.С., 
Болтанова Е.С., 
Долинская В.В., 
Егорова Л.Ю., Качур 
Н.Ф., Петрова Е.Н., 
Рец В.М., Рычкова 
Н.Ю., Слесарев В.Л., 
Шишко И.В., 
Шишмарева Т.П.

Москва Проспект

11. Антимонопольное регулирование: 
проблемы законодательства, 
теории и практики: монография /  
отв. ред. А.П.Тенишев, И.В.Шишко, 
Е.Л.Лужбин.

Деревягина О.Е., 
Долинская В.В., 
Князева И.В. и др.

Москва Проспект

12. Гражданско-правовое положение 
религиозных организаций в 
Российской Федерации

Аюшеева И.З. Москва Проспект

13. Концептуальные проблемы 
формирования и 
функционирования контрактной 
системы в сфере закупок в России

Белов В.Е. Москва Юстицинформ

14. Правовые гарантии в сфере 
алиментирования

Ксенофонтова Д.С. Москва Статут

15. Банкротство в практике ВАС РФ и 
ВС РФ за 2014-2017 гг: 
энциклопедия правовых позиций

Суворов Е.Д. Москва Статут

16. «Монголия. Революция. Буддизм» Г.А. Сорокина Москва «Экон-информ»
17. Международная образовательная 

интеграция: содержание и 
правовое регулирование

Кашкин С.Ю., 
Четвериков А.О.

Москва Проспект

18. Правовые и экономические 
основы финансовой системы 
Европейского Союза

Линников А.С., 
Карпов Л.К., Пазына 
Е.Щ.

Москва Юрлитинформ

19. Пределы осуществления и защиты 
исключительного права 
патентообладателя

Ворожевич А.С. Москва Статут
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20. Реформа обязательственного 
права России. Проблемы и 
перспективы

Аюшеева И.З., 
Богданова Е.Е., 
Богданов Д.Е., 
Василевская Л.Ю., 
Гринь О.С., Демкина 
А.В., Егорова М.А., 
Кархалев Д.Н., 
Ефимова Л.Г., 
Кузнецова О.А., 
Малеина М.Н., 
Михайлова И.А., 
Новоселова Л.А., 
Подузова Е.Б., 
Рузакова О.А., 
Соменков С.А.

Москва Проспект

21. Отечественные Конституции. 1918- 
1978.

П.В.Крашенинников,
О.А.Рузакова.

Москва Статут

22. Концепция совершенствования 
механизмов саморегулирования: 
pro et contra: монография. — 2-е 
изд., перераб. и доп.

Егорова М.А. Москва Юстицинформ

23. Недостатки и пути 
совершенствования правового 
режима злоупотребления 
доминирующим положением /  
Правовое воздействие на 
экономику: методы, результаты, 
перспективы: монография, 
коллектив авторов /  МГУ имени 
М.В. Ломоносова, Московское 
отделение Ассоциации юристов 
России /  отв. ред. В.А. Вайпан, М.А. 
Егорова.

Егорова М.А Москва Юстицинформ

24. Особенности прекращения 
гражданско-правовых 
обязательств / /  Реформа 
обязательственного права России: 
проблемы и перспективы: 
монография /  отв. ред. Е. Е. 
Богданова.

Егорова М.А. Москва Проспект

25. Церковь и государство Осавелюк А.М. Москва Проспект
26. Криминалистическое обеспечение 

расследования мошенничества, 
связанного с отчуждением жилых 
помещений

Першин А.Н.
(в соавт. с Беловым 
И.Т.)

Москва Проспект

27. Право и экономика: современные 
интеграционные процессы

Милованова М.М. и
др.;
под ред. д.ю.н., 
проф. Г.Ф. Ручкиной

Москва КНОРУС

28. Концепция эффективного 
предпринимательства в сфере 
новых решений, проектов, гипотез

Милованова М.М. и 
ДР-

Москва Издательско- 
торговая 

корпорация 
«Дашков и К»
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29. Закаспийский край в составе 
Российской империи. Историко
правовое исследование

Аминов И.И. Москва
—--------- '

Проспект

30. Личность рецидивиста Антонян Е.А. Москва Юрлитинформ
31. Сверхимперативные нормы: 

теория и практика
Засемкова О.Ф. Москва Инфотропик Медиа

32. Офшорные компании и трасты. 
Антиофшорное регулирование

Канашевский В.А. Москва Международные
отношения.

33. Деятельность 
Международных Фондов 
(IOPCF,S) для компенсации ущерба 
от загрязнения 
бассейнов Мирового Океана 
нефтью

Скачков Н.Г. Москва TORUS-PRESS

34. Риск на рынке ценных бумаг 
(частноправовые аспекты)

Лубягина Д.В. Москва Проспект

35. Наследственное право в 
нотариальной практике

Левушкин А.Н., 
Долганова И.В.

Москва Инфотропик Медиа

36. Брачный договор в нотариальной 
практике

Левушкин А.Н. Москва Инфотропик Медиа

37. Семейное право в нотариальной 
практике

Левушкин А.Н. Москва Инфотропик Медиа

38. Международно-правовые аспекты 
семейного права и защиты прав 
детей: проблемы межотраслевого 
взаимодействия семейного и иных 
отраслей частного и публичного 
права в области семейных 
отношений и прав детей: 
международные (универсальные, 
региональные) и национальные 
институты /  под ред. А.Е. 
Тарасовой

Левушкин А.Н. и др. Москва ИНФРА-М

39. Актуальные проблемы 
предпринимательского права: 
критика либерально
пораженческого направления 
правоведения

Дойников И.В. Москва Юстиция

40. Инновационные кластеры: 
доктрина, законодательство, 
практика

Мохов А.А., Балашов 
А.Е., Шевченко О.А. 
Яворский А.Н.

Москва Контракт

41. Жизненный цикл лекарственных 
средств

Ершова И.В., 
Кошечкин К.А., 
Меркулов В.А., 
Мохов А.А., Олефир 
Ю.В., Романов Б.К., 
Свистунов А.А., 
Тарасов В.В., 
Яворский А.Н.

Москва Медицинское
информационное

агентство

42. Недействительность сделок и 
действий в процедурах 
несостоятельности в России и

Шишмарева Т.П. Москва Статут
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Германии
43. Реформирование гражданского 

законодательства. Общие 
положения о сделках, 
обязательствах и договорах

Шишмарева Т.П. в 
соавторстве

Москва Проспект

44. Предпринимательское право в XXI 
веке: истоки и перспективы

Лаптев В.А., 
Баттахов П.П., 
Будникова Ю.Е., 
Булгакова Л.И. и др.

Москва Проспект

45. Актуальные проблемы 
современного права и экономики 
Европы и Азии (том 1);
Actual problems of modern law and 
Economics in Europe and Asia (Vol. 
2)

Ершова И.В., Егорова 
М.А. и др.

Москва Юстицинформ

46. Правовой бизнес- навигатор по 
малому и среднему 
предприни мател ьству

Ершова И.В., 
Андреева Л.В., 
Андронова Т.А., 
Апресова Н.Г., Мохов 
А.А., Тарасенко О.А., 
Трофимова Е.В.

Москва Проспект

47. Правовое воздействие на 
экономику: методы, результаты, 
перспективы

Свит Ю.П., Левушкин 
А.Н. и др.

Москва Юстицинформ

48. Судебная экспертиза в 
гражданском, арбитражном, 
административном и уголовном 
процессе. 4-е издание, 
переработанное и дополненное

Россинская Е.Р. Москва Норма: ИНФРА-М

49. Судебная экспертиза в 
цивилистических процессах: 
монография /  Под ред. Е.Р. 
Российской.

Российская Е.Р., 
Бодров Н.Ф., 
Галяшина Е.И., 
Голикова В.В., Зинин 
А.М., Клименко Т.В., 
Неретина Н.С., 
Омельянюк Г.Г., 
Подволоцкий И.Н., 
Подкатилина М.Л., 
Савицкий А.А., 
Семикаленова А.И., 
Слепнева Л.И., 
Соколова Т.П., 
Сундуков Д.В., 
Чубина Е.А., Шамаев 
Г.П.

Москва Проспект

50. Судебная портретная экспертиза Подволоцкий И.Н. Москва Юрлитинформ.
51.

1

Общая теория права: история и 
современное состояние (к 110- 
летию со дня рождения А.И. 
Денисова): монография /  отв. ред. 
М.Н. Марченко.

Корнев А.В., Радько 
Т.Н., Завьялов Ю.С., 
Лазарев В.В., Липень 
С.В.

Москва Проспект

52. Грамматика правопорядка Веденеев Ю.А. Москва Проспект
53. Запреты в праве и правовой Барзилова И.С. (в Москва Издательский
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политике: общетеоретический и 
отраслевой аспекты: монография.

соавт.) Центр РИОР

54. Судьба Евросоюза и уроки для 
России: монография /  отв. ред. 
А.Д. Гуляков

Захарова М.В. (в 
соавт.)

Пенза Пензенский
государственный

университет
55. Общетеоретический и отраслевой 

аспекты нормы права: монография
Радько Т.Н. (в соавт.) Москва Юрлитинформ

56. Правовое регулирование 
нетипичных трудовых отношений 
как способ преодоления 
неустойчивой занятости / /  
Неустойчивая занятость в 
Российской Федерации: теория и 
методология выявления, 
оценивание и вектор сокращения. 
Под ред. В.Н. Бобкова

Лютов Н.Л. Москва КноРус

57. Избрание по конкурсу научно
педагогических работников

Черных Н.В. Москва Проспект

58. Транспортные преступления: 
понятие, виды, характеристика

Чучаев А.И., 
Пожарский А.Ю.

Москва Проспект

59. Фармацевтическое уголовное 
право

Рарог А.И., 
Понятовская Т.Г., 
Бимбинов А.А., 
Воронин В.Н.

Москва Проспект

60. Принципы уголовного 
судопроизводства в системе 
принципов национального права: 
общеправовой и межотраслевой 
аспекты

Вилкова Т.Ю. Москва НОРМА: ИНФРА-М

61. Принцип презумпции 
невиновности: история, 
современность, перспективы

Вилкова Т.Ю. Москва Юрайт

62. Принцип языка уголовного 
судопроизводства: история, 
современность, перспективы

Вилкова Т.Ю. Москва Юрлитинформ

63. Назначение уголовного 
судопроизводства и проблемы его 
реализации

Володина Л.М. Москва «Юрлитинформ»

64. Следственные действия Росси некий С.Б. Москва Норма
65. Право и экономика: современные 

интеграционные процессы
Абрамов С.Г., 
Афонина В.Е., 
Афонина Е.В., 
Баракина Е.Ю., 
Барков А.В., 
Батюкова В.Е., Белов 
В.Е., Белогруд И.Н., 
Боос Г.В.,
Чхутиашвили Л.В. и 
ДР.

Москва Компания KhoPvc

;

66. Логика и право Гунибский М.Ш. Москва Проспект
67. Риски финансовой безопасности Кучеров И.И., 

Поветкина Н.А., 
Рыбаков О.Ю, и др.

Москва НОРМА ИНФРА-М
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68. Теоретические и практические 
проблемы юридической 
ответственности за нарушение 
законодательства РФ в сфере 
недропользования

■
Спиридонов Д. В.

1-------- 1
Москва ООО «Издательство 

«Нестор Академик»

69. Энергетические рынки: проблемы 
и задачи правового регулирования

Романова В.В., 
коллектив авторов

Москва Издательская 
группа «Юрист»

Волго-В ят ский  и н ст и т ут  (ф илиал):

№ Название Автор(ы) Место
издания

Издательство

1. Социальная напряженность: 
проблемы криминологического 
воздействия

Фещенко П.Н. Москва Проспект

2. Борьба с незаконной игорной 
деятельностью: уголовно
правовые и криминологические 
аспекты

Мосечкин И.Н. Киров Научное
издательство

Вятского
государственного

университета

О ренбургский  и н ст и т ут  (ф илиал):

№ Название Автор(ы)
Место

издания
Издательство

1. Процессуальные особенности 
рассмотрения дел об усыновлении 
(удочерении) детей и отмене 
усыновления удочерения (детей)

Буянова Е.В Оренбург Оренбургский 
институт (филиал) 

Университета имени 
О.Е. Кутафина 

(МГЮА)
2. Процедура усыновления по 

законодательству зарубежных 
стран

Буянова Е.В Оренбург Оренбургский 
институт (филиал) 

Университета имени 
О.Е. Кутафина 

(МГЮА)
3. Участие адвоката в гражданском, 

арбитражном, административном 
процессах и в рамках процедуры 
медиации

Томина А.П., 
Буянова Е.В.

Оренбург Оренбургский 
институт (филиал) 

Университета имени 
О.Е. Кутафина 

(МГЮА)
4. Эволюция международных 

уголовных трибуналов (1945-1994 
гг.): монография

Васякина Е.В. Москва «Юрлитинформ»

5. Запреты в праве и правовой 
политике. Общетеоретический и 
отраслевой аспекты/ 
Взаимодействие правовых, 
нравственных, религиозных и иных 
запретов

коллектив авт. под 
редакцией А.В. 
Малько (Вырлеева- 
Балаева О.С.)

Москва Издательский центр 
«РИОР: ИНФРА-М»
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б. Проблемы реализации прав и 
законных интересов участников 
при особом порядке судебного 
разбирательства

Саюшкина Е.В. Оренбург ООО ИПК 
«Университет»

7. Преступления против интересов 
службы в коммерческих и иных 
организациях: постатейный 
комментарий к главе 23 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации/А. В. Шнитенков. 3-е 
изд., перераб. и доп.

Шнитенков А.В. Москва Юстицинформ

------------------------ -

С еверо-Западны й инст ит ут  (ф илиал):

№ Название Автор(ы) Место
издания Издательство

1. Развитие местного 
самоуправления в субъектах 
Российской Федерации в период 
2004-2014 годов

Груздева И.В. Саратов Вузовское
образование

2. Предупреждение правонарушений 
в сфере незаконного оборота 
наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
аналогов и способы их 
противодействия (коллективная 
монография)

Петрова И.А, 
Герасимова Е.В. 
Корепина А.В.

Вологда Фонд развития 
филиала МГЮА 

имени О.Е. Кутафина 
в г. Вологде

3. Агентство по страхованию вкладов 
как субъект банковского права

Осколкова Н.А. Саратов Вузовское
образование

4. Совершенствование 
законодательства субъектов 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях по материалам 
Северо-Западного федерального 
округа

Васильева Я.В. Москва Юриспруденция

1________________________________________________________

Зарубежные статьи, наиболее значимые:

№ Автор Название статьи
Язык

публикации

Полные выходные 
данные (заглавие 

сборника или журнала, 
место издания, номер 
(если есть), страницы)

1. Галкина М.В. The Models of Higher Education in 
Russia and European Countries at the 

beginning of the XXIst century: the Main 
Directions of Development (DOI: 

10.13187/ejced.2018.4.653)

английский European Journal of 
Contemporary Education, 

EU, 7(4), p. 653-667

2. Tumanov D.A. On secularism in Russia and public английский Quaderni di Diritto e Polit
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interests
—“-------™ —--- ----

ica Ecdesiastica. 2018. Т. 
21. № 1. С. 93-108.

3. Стрельцова Е.Г. Альтернативное урегулирование 
споров: границы действия

русский Теоретико-прикладные 
проблемы реализации и 
защиты субъективных 

прав в контексте 
инновационного 

социально- 
экономического 

развития общества», 
посвященной памяти 

профессора Н. Г.
Юркевича. Минск: 

Белорусский 
государственный 

университет, 2018. С.
553-557

4. Ионова Д.Ю. Некоторые особенности передачи 
корпоративных споров на 

рассмотрение третейского суда

русский Теоретико-прикладные 
проблемы реализации и 
защиты субъективных 

прав в контексте 
инновационного 

социально- 
экономического 

развития общества», 
посвященной памяти 

профессора Н. Г.
Юркевича. Минск: 

Белорусский 
государственный 

университет, 2018. С.
470-473

5. Туманов Д.А. Возможности привлечения к 
юридической ответственности с 

целью защиты общественных 
интересов в порядке гражданского и 

административного 
судопроизводства России

русский Т еорети ко- при клад н ы е 
проблемы реализации и 

защиты субъективных 
прав в контексте 
инновационного 

социально- 
экономического 

развития общества», 
посвященной памяти 

профессора Н. Г. 
Юркевича. Минск: 

Белорусский 
государственный 

университет, 2018. С.
566-567.

6. Наеасардова
М.С.

Назначение экспертизы в 
гражданском процессе: проблемы 

правового регулирования и 
правоприменения

русский Т еорети ко-прикладные 
проблемы реализации и 

защиты субъективных 
прав в контексте 
инновационного 

социально- 
экономического
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развития общества», 
посвященной памяти 

профессора Н. Г. 
Юркевича. Минск: 

Белорусский 
государственный 

университет, 2018. С. 
520-523

7.

I

Богданова Е.Е. Problems of foreign legal constructions 
reception in the Russian Civil Law of 
obligations (on example of estoppel 

institute)

английский Dilemas Contemporaneos 
-  Educacion Politica Y 
Valores. 2018 № 12.

8. Долинская В.В. 
(в соавторстве
с
Иншаковой А., 
Усковой М., 
Долинская В., 
Фроловой Е.) 
(Inshakova Agne 
ssa, Dolinskaya 
Vladimira, 
Uskova Marina, 
Frolova Evgenia)

Dynamics of the Legislative 
Development of Public-Private 

Partnership in the Sphere of Agricultural 
Insurance in Russia and the US 
(Динамика законодательного 

развития государственно-частного 
партнерства в сфере агрострахования 

в России и США)

английский Revista Espacios. -  2018. 
-  Vol. 39 (June 28). -  P . ll 

T.39. - №28.

9. Слесарев В.Л. 
{Соавторы: V. 
Malcev, V. 
Kamishansky, A. 
Elyazyan, A. 
Ryzhik)

The protection of the right to use the 
property by The European court of 

human rights judgments

английский Internation Journal of 
Civil Engineering and 
Technology (IJCIET), 
Volume 9, Issue 10, 

October 2018, pp 2013- 
2019

10. Loginov A.V., 
Linko A.V.

Gericht, Bestrafung und gottliche Strafe 
in der mykenischen Zeit

немецкий Graeco-Latina Brunensia. 
2018. Vol. 23. Issue 1. P, 

79-98
11. Paul

Kalinichenko
The Constitutional Order o f the Russian 

Federation and its adaptability to 
European and Eurasian integration 

projects

английский in Peter Van Elsuwege, 
Roman Petrov (eds), Post- 
Soviet Constitutions and 
Challenges of Regional 

Integration: Adapting to 
European and Eurasian 

integration projects 168- 
182 (Routledge, 

London/NY 2018)
12. Zavdat Safin, 

Roza Sitdikova, 
Artem Tyulkin, 
Lyudmila 
Novoselova

Legal nature of subjective civil rights' 
restrictions

английский Herald NAMSCA 3 (2). P. 
201-204

13. Исаев И.A. Struktury normatywne a "spoteczno- 
gospodarcze zadania praw 

majatkowych"

Польский Dzieje biurokracji. Tom 
VII (2018)/pod red.T. 
Bykovej, A. Goraka N. 

Legitcia. - Lublin, 2018. S. 
9-18

14. Варлен M.B. Ecosystem and ecological safety as an английский SGEM 2018, Sofia,

70



object of constitutional regulation/ 
ISBN 978-619-7408-49-2 

DOI 10.5593/sgem 2018/5.4

Bulgaria. 592р. 409-414.

15, Комарова В.В., 
Садовникова 
Г.Д., Пастухова 
Н.Б., Заикин 
С.С., Петухова 
Н.В.

The significance and Influence of 
Constitutional Values of the Regulation 

of Environment Protection in the 
Russian Arctic Zone

английский 18th International 
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В олго-В ят ский  и н ст и т ут  (ф илиал):

1. Актуальные проблемы юридической науки. VIII Всероссийская научно-практическая 
конференция студентов, магистрантов и аспирантов, г. Киров, 27 апреля 2018 года. Сборник 
научных докладов /  Волго-Вятский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Московский государственный 
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)».

О ренбургский  и н ст и т ут  (ф илиал):

1. Актуальные вопросы теории и практики обучения иностранному языку в неязыковом 
вузе: Материалы межвузовского круглого стола (2 февраля 2018 г.). Оренбургский институт 
(филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

2. Актуальные вопросы правового регулирования финансовой деятельности в 
Российской Федерации: сборник материалов круглого стола (25 апреля 2018 г.) /  отв. ред. и авт. 
предисловия Т.В. Ефимцева. Оренбургский институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА).
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С еверо-Западного и н ст и т ут  (ф илиал):

1. Правовая культура, правотворчество и правосознание как факторы развития 
гражданского общества и правового государства: история, современность и перспективы: сборник 
научных статей по итогам Международной научно-практической конференции, посвященной 50- 
летию Северо-Западного ин-та (филиала) Ун-та имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Фонд развития 
филиала МГЮА имени О.Е. Кутафина в г. Вологде.

2. Российское и зарубежное законодательство: современное состояние и перспективы 
развития: сборник материалов VI Международной студенческой научной конференции, 
посвященной 50-летию Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). В 2 частях.

3. Судебная защита в системе государственного обеспечения прав и свобод граждан: 
сборник научных трудов II Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 80- 
летнему юбилею Вологодского областного суда. Фонд развития филиала МГЮА имени О.Е. 
Кутафина в г. Вологде.

4. Противодействие фальсификации истории российского государства: материалы 
всероссийского конкурса научных статей и презентаций. Фонд развития филиала МГЮА имени 
О.Е. Кутафина в г. Вологде.

5. Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики: сборник научных 
статей студентов магистратуры Северо-Западного института Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА).

6. Актуальные проблемы уголовного и уголовно-процессуального права, 
криминалистики: сборник научных статей студентов магистратуры Северо-Западного института 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

7. Проблемы и перспективы осуществления профориентационной работы со 
школьниками: опыт Вологодской области: материалы научно-методического круглого стола. Фонд 
развития филиала МГЮА имени О.Е. Кутафина в г. Вологде.

В 2018 году сотрудники Университета приняли участие в международных, всероссийских и 
региональных конференциях и симпозиумах, из них наиболее важные международные:

1. XV Международная научно-практическая конференция «Уголовное право: стратегия 
развития в XXI веке», 25-26 января 2018 года.

2. VI Международный юридический форум «Правовая защита интеллектуальной 
собственности: проблемы теории и практики» (IP ФОРУМ), 21-22 февраля 2018 года.

3. V Московский юридический форум «Будущее российского права: концепты и 
социальные практики», 6-8 апреля 2018 года.

4. Международная научно-практическая конференция «Общее и специальное 
законодательство о труде и социальном обеспечении» (четвертые Гусовские научные чтения), 23- 
24 мая 2018 года.

5. Международная научно-практическая конференция право и бизнес «Правовая среда 
бизнеса: интеграция науки, образования, практики», 1 июня 2018 года.

6. X Совместный российско-германский круглый стол «Преступления в сфере экономики: 
российский и европейский опыт» 11 октября 2018 года.

7. XIV Международная научно-практическая конференция «Кутафинекие чтения» 
(Московская юридическая неделя), 27-30 ноября 2018 года.

Волго-В ят ский  инст ит ут  (ф илиал):

1. IV Международная научно-практическая конференция «Неволинские чтения», 18 
ноября 2018 года.
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1. II Всероссийский научно-практический форум «Представительство в материальном и 
процессуальном праве: проблемы и перспективы развития», 22 апреля 2018 года.

2. Форум молодых законодателей и экспертов «Стратегия развития: вызов молодым», 
14-15 декабря 2018 года.

3. Научно-практическая межвузовская конференция на тему «Толерантность в 
Российском обществе: состояние и правовые средства регулирования», 21 ноября 2018 года.

4. Научно-практическая конференция «Психическое здоровье как феномен в 
юридической науке, образовании, правоприменительной практике», 6 октября 2018 года.

5. Ill Всероссийский конкурс «Защита прав инвалидов», 23 апреля 2018 года.

О ренбургсиий и н ст и т ут  (ф илиал):

1. Актуальные вопросы развития государственности и правовой системы в современной 
России, 15 апрель 2018 года.

С еверо-Западны й и н ст и т ут  (ф илиал):

1. Всероссийская научно-практическая конференция «Права человека: проблемы 
реализации и защиты», 13 октября 2018 года.

Региональные и всероссийские конференции, наиболее важные из них:

В 2018 году результаты научных исследований сотрудниками Университета были опубликованы 
в следующих научных периодических изданиях, входящих в перечень, рекомендованный ВАК:

1. Lex Russica.
2. Kutafin University Law Review
3. International Journal of Open Information Technologies
4. Legal Concept = Правовая парадигма
5. Laboratorium: Russian Review of Social Research
6. Аграрное и земельное право
7. Адвокатская практика.
8. Административное и муниципальное право.
9. Административное право и процесс
10. Администратор суда.
11. Актуальные проблемы российского права
12. Банковское право
13. Библиотека криминалиста
14. Библиотека уголовного права и криминологии
15. Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
16. Вестник Академии экономической безопасности
17. Вестник Академии права и управления
18. Вестник арбитражной практики
19. Вестник архивиста
20. Вестник Воронежского государственного университета. Серия. Право.
21. Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России.
22. Вестник гражданского процесса
23. Вестник Евразийской академии административных наук
24. Вестник института: преступление, наказание, исправление. Научно-практический журнал 

ВИПЭ ФСИН России.
25. Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России
26. Вестник Костромского государственного университета. Серия Педагогика, психология, 

социокинетика
27. Вестник Московской академии Следственного комитета Российской Федерации
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28. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 
«Юриспруденция».

29. Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Философские 
науки

30. Вестник Московского университета. Серия 26. Государственный аудит
31. Вестник Московского университета МВД России.
32. Вестник Омской юридической академии
33. Вестник Пермского университета. Юридические науки
34. Вестник Российского нового университета
35. Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова
36. Вестник Российской правовой академии.
37. Вестник РУДН. Серия ««Юридические науки».
38. Вестник Санкт-Петербургского университета. Право
39. Вестник Саратовской государственной академии права.
40. Вестник Тверского государственного университета. Серия: Право
41. Вестник Тверского государственного университета. Серия: Философия
42. Вестник Томского государственного университета. Право
43. Вестник Тульского филиала Финансового университета
44. Вестник Удмуртского университета
45. Вестник Университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА).
46. Вестник экономической безопасности
47. Вестник экономического правосудия Российской Федерации
48. Военно-юридический журнал
49. Вопросы безопасности
50. Вопросы государственного и муниципального управления
51. Вопросы истории
52. Вопросы наркологии
53. Вопросы ономастики
54. Вопросы правоведения
55. Вопросы российского и международного права
56. Вопросы философии
57. Всероссийский криминологический журнал.
58. Государственная власть и местное управление.
59. Государство и право.
60. Гражданское общество в России и за рубежом
61. Гражданское право
62. Евразийская адвокатура
63. Евразийский юридический журнал
64. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения.
65. Журнал предпринимательского и корпоративного права
66. Журнал российского права.
67. Журнал Суда по интеллектуальным правам
68. Закон.
69. Закон и право.
70. Законность.
71. За кон одател ьство.
72. Законы России: опыт, анализ, практика.
73. Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки
74. Известия Юго-Западного государственного университета. Серия история и право
75. Имущественные отношения в Российской Федерации.
76. Инициативы XXI века
77. Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права.
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78. Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность
79. Информационное право.
80. Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики
81. История государства и права
82. Казанский педагогический журнал
83. Конкурентное право
84. Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии
85. Конституционное и муниципальное право.
86. Копирайт. Вестник Российской академии интеллектуальной собственности
87. Международная жизнь
88. Международное правосудие
89. Международное публичное и частное право
90. Международное сотрудничество евразийских государств: политика, экономика, право
91. Международное уголовное право и международная юстиция
92. Международный научно-исследовательский журнал
93. Местное право
94. Мировой судья.
95. Мониторинг правоприменения
96. Муниципальное имущество: экономика, право, управление
97. Налоги-журнал.
98. Наркоконтроль
99. Научное мнение. Экономические, юридические и социологические науки
100. Научно-практический журнал Вологодского института права и экономики Федеральной 

службы исполнения наказаний
101. Нотариальный вестник.
102. Нотариус.
103. Образование и право
104. Общая реаниматология
105. Патенты и лицензии. Интеллектуальные права
106. Педагогика искусств
107. Политика и Общество
108. Полицейская и следственная деятельность
109. Право и государство: теория и практика.
110. Право и образование.
111. Право и политика.
112. Право и практика.
113. Право и экономика.
114. Право. Журнал высшей школы экономики
115. Правовой энергетический форум
116. Представительная власть - XXI век: законодательство, комментарии, проблемы
117. Прикладная юридическая-кая психология
118. Приложение к журналу Предпринимательское право
119. Пробелы в Российском законодательстве.
120. Проблемы современного педагогического образования. Сер.: Педагогика и психология
121. Проблемы права
122. Проблемы теории и практики управления
123. Проблемы экономики и юридической практики
124. Российская юстиция.
125. Российский журнал правовых исследований
126. Российский следователь.
127. Российский судья.
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128. Российский юридический журнал.
129. Российское конкурентное право и экономика
130. Российское право: образование, практика, наука.
131. Российское правосудие.
132. Семейное и жилищное право.
133. Советник юриста
134. Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия экономика и право
135. Современный юрист
136. Социально-политические науки.
137. Спорт: экономика, право, управление (ИГ Юрист)
138. Судья
139. Теория и практика судебной экспертизы
140. Теория и практика физической культуры.
141. Третейский суд.
142. Трудовое право в России и за рубежом
143. Труды Института государства и права Российской академии наук.
144. Труды Оренбургского института (филиала) МГЮА.
145. Туризм: право и экономика
146. Уголовное право.
147. Уголовное судопроизводство
148. Филологические науки. Вопросы теории и практики
149. Филологические науки в МГИМО
150. Финансовое право.
151. Финансы и кредит
152. Хозяйство и право.
153. Экологический 8естник России
154. Экологическое право
155. Экономика и управление: Проблемы, решения
156. Эксперт-криминалист
157. Юридическая наука
158. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России
159. Юридическая психология
160. Юридическая техника
161. Юридические исследования
162. Юридический вестник Дагестанского государственного университета
163. Юридический мир.
164. Юридическое образование и наука.
165. Юрист
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К приложению В
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ ВУЗА (ОРГАНИЗАЦИИ) В 2018 ГОДУ

Оренбургский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» в городе Оренбурге________________________________

Профессиональные квалификационные 
группы должностей

Код
стро

ки

Фонд
заработной 
платы (без 

начислений), 
тыс. р.

В том числе, тыс. р.

Средне
списочная

численность
работников,

чел.

Средняя
численность

внешних
совмести

телей,
чел.

Средне
месячная 

заработная 
плата, 
тыс. р.

Средне
месячная

заработная
плата

работников, 
с которыми 
заключен 

эффективный 
контракт, тыс. р.

за счет 
субсидий из 

федерального 
бюджета

за счет 
средств от 

приносящей 
доход

деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего по вузу (организации), 
их них:

1 79 728,80 30 620,80 49 108,00 158,21 7,00 40,20

руководители вуза (организации) 2

профессорско-преподавательский состав 3 45183,80 20 943,60 24 240,20 63,00 6,30 54,30

работники сферы научных исследований и 
разработок, всего (сумма строк 5-9 кроме 
граф 8-9),

в том числе:

4

руководители научных подразделений 5

руководители других структурных 
подразделений 6

научные сотрудники 7

научно-технические работники 
(специалисты) 8

работники сферы научного обслуживания 9
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Северо-Западный институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» в городе Вологде

Профессиональные квалификационные 
группы должностей

Код
стро

ки

Фонд
заработной 
платы (без 

начислений), 
тыс. р.

В том числе, тыс. р.

Средне
списочная

численность
работников,

чел.

Средняя
численность

внешних
совмести

телей,
чел.

Средне
месячная 

заработная 
плата, 
тыс. р.

Средне
месячная

заработная
плата

работников, 
с которыми 
заключен 

эффективный 
контракт, тыс. р.

за счет 
субсидий из 

федерального 
бюджета

за счет 
средств от 

приносящей 
доход

деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего по вузу (организации), 
их них:

1 38 209,10 14 138,40 24 070,70 47,90 6,50 58,50

руководители вуза (организации) 2

профессорско-преподавательский состав 3 24 433,30 8 779,10 15 654,20 27,40 5,50 61,89

работники сферы научных исследований и 
разработок, всего (сумма строк 5-9 кроме 
граф 8-9),

в том числе:

4

руководители научных подразделений 5

руководители других структурных 
подразделений 6

научные сотрудники 7

научно-технические работники 
(специалисты)

8

работники сферы научного обслуживания 9
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Волго-Вятский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» в городе Кирове

Профессиональные квалификационные 
группы должностей

Код
стро

ки

Фонд
заработной 
платы (без 

начислений), 
тыс. р.

В том числе, тыс. р.

Средне
списочная

численность
работников,

чел.

Средняя
численность

внешних
совмести

телей,
чел.

Средне
месячная 

заработная 
плата, 
тыс. р.

Средне
месячная

заработная
плата

работников, 
с которыми 
заключен 

эффективный 
контракт, тыс. р.

за счет 
субсидий из 

федерального 
бюджета

за счет 
средств от 

приносящей 
доход

деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего по вузу (организации), 
их них:

1 52 863,40 24 218,20 28 645,20 77,90 9,70 50,30

руководители вуза (организации) 2

профессорско-преподавательский состав 3 27 524,40 14 796,70 12 727,70 35,50 9,30 51,20 55

работники сферы научных исследований и 
разработок, всего (сумма строк 5-9 кроме 
граф 8-9),

в том числе:

4 34,00 0,00 34,00 0,00 0,10 28,30 0,00

руководители научных подразделений 5

руководители других структурных 
подразделений 6

научные сотрудники 7 34,00 0,00 34,00 0,00 0,10 28,30 0

научно-технические работники 
(специалисты)

8

работники сферы научного обслуживания 9
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4. СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК ВУЗА (ОРГАНИЗАЦИИ)

Форма

1. Наименование результата:

Научно обоснованные предложения по совершенствованию регулирования арбитража 
(третейского разбирательства), администрируемого постоянно действующим арбитражным 
учреждением, рассматривающего споры в профессиональном спорте и спорте высших 
достижений

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)

2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований

2.2. Результат прикладных научных исследований 
и экспериментальных разработок

теория методика, алгоритм +
метод технология
гипотеза устройство, установка, прибор, механизм
другое (расшифровать): вещество, материал, продукт

штаммы микроорганизмов, культуры клеток
система (управления, регулирования, контроля, 
проектирования, информационная)
программное средство, база данных
другое (расшифровать):

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, 
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации:
Безопасность и противодействие терроризму
Индустрия наносистем
Информационно-телекоммуникационные системы
Науки о жизни
Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники
Рациональное природопользование
Транспортные и космические системы
Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика

4. Коды ГРНТИ: | 10.17.45

5 Назначение:
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профессионального спорта и спорта высших достижений на рассмотрение третейского суда, 
администрируемого постоянно действующим арбитражным учреждением, предусмотренным 
частью 1 ст. 36.2 ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ» (далее -  Закон о спорте), и нормой 
пункта 3 части 2 ст. 22.1 Гражданского процессуального кодекса РФ, закрепляющей 
принципиальную неарбитрабельность трудовых споров.
Также в работе указывается необходимость расширения круга споров, которые могут быть 
переданы на рассмотрение спортивного арбитража, администрируемого специализированным 
арбитражным учреждением, за счет иных споров в сфере физической культуры и спорта, 
помимо споров из профессионального спорта и спорта высших достижений в целях устранения 
устранения необоснованного, искусственного ограничения круга споров, которые могут быть 
переданы на рассмотрение спортивного арбитража, администрируемого специализированным 
арбитражным учреждением. В частности, из статьи 36.3 Федерального закона от 04 декабря 
2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» следует 
исключить указание на подведомственность третейскому суду лишь споров в области 
профессионального спорта и спорта высших достижений.
В работе также указывается важность нормативного закрепления в Федеральном законе от 04 
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и 
гражданском процессуальном законодательстве правила об исключительной арбитрабельности 
ряда спортивных споров лишь в случае их передачи в третейский суд, администрируемый 
специализированным арбитражным учреждением, особенности организации и деятельности 
которого установлены федеральным законом в сфере физической культуры и спорта, среди 
которых:
- о нарушении антидопинговых правил;
- о спортивных санкциях;
- споры, связанные с созданием юридического лица -  субъекта спорта высших достижений или 
профессионального спорта, управлением им или участием в юридическом лице -  субъекте 
спорта высших достижений или профессионального спорта;
- индивидуальные трудовые споры спортсменов и тренеров в профессиональном спорте и 
спорте высших достижений.
Также в работе установлена необходимость нормативного закрепления отдельного, отличного 
от установленного статьей 47 Федерального закона от 29 декабря 2015 года № 382-ФЗ «Об 
арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации», перечня требований к 
рекомендованному списку арбитров постоянно действующего арбитражного учреждения, 
особенности организации и деятельности которого установлены главой 5.1 Федерального 
закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», а также ряд рекомендаций по совершенствованию правовой регламентации 
досудебного порядка урегулирования споров в области физической культуры и спорта.________
7. Преимущества перед известными аналогами:

11. Авторы:
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Рогачев Д.И. 
Машкова К. В. 
Понкин И В. 
Редькина А.И. 
ВоронцовД И

Проректор по научной работе Синюков Владимир
Николаевич

(гЙЗДШсь)
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Форма

Научно обоснованные предложения по совершенствованию регулирования взаимодействия 
общероссийских спортивных федераций, профессиональных спортивных лиг с организаторами 
азартных игр в букмекерских конторах в целях развития спорта.

1. Наименование результата:

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)

2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований

2.2. Результат прикладных научных исследований 
и экспериментальных разработок

теория методика, алгоритм +
метод технология
гипотеза устройство, установка, прибор, механизм
другое (расшифровать): вещество, материал, продукт

штаммы микроорганизмов, культуры клеток
система (управления, регулирования, контроля, 
проектирования, информационная)
программное средство, база данных
другое (расшифровать):

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, 
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации:
Безопасность и противодействие терроризму
Индустрия наносистем
Информационно-телекоммуникационные системы
Науки о жизни
Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники
Рациональное природопользование
Транспортные и космические системы
Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика

4. Коды ГРНТИ: 10.17.45

5. Назначение:______________________________________________________________________
Выявленные и систематизированные в рамках проведенного исследования аналитические 
материалы позволят получить представление о правовой природе взаимодействия 
общероссийских спортивных федераций, профессиональных спортивных лиг с организаторами 
азартных игр в букмекерских конторах, правовых основ формирования целевых отчислений от 
азартных игр, функционирования беттинг-индустрии, что может получить свое развитие в 
формировании последующих докладов, работ и т.д. по соответствующей тематике.___________
6. Описание, характеристики:_________________________________________________________
В работе предлагается закрепление механизма смягчения лицензионных требований к 
организаторам азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, имеющим обязательства 
в рамках соглашений о целевых отчислениях перед субъектами российского спорта в 
установленном законом размере, в части требований о наличии банковской гарантии, а также о 
размере чистых активов букмекерских контор и тотализаторов.
Также в исследовании делается вывод о возможности решения проблемы двойной 
идентификации участников азартной игры в букмекерской конторе или тотализаторе путем 
законодательного закрепления возможности заключения между организатором азартной игры и 
соответствующим центром учета переводов интерактивных ставок (ЦУПИС) договоров о
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поручении проведения идентификации участника азартной игры какой-либо из сторон 
соглашения.
Следует отметить ряд предложений, касающихся совершенствования соглашений об 
использовании символики, наименований спортивных мероприятий, заключаемых между 
букмекерскими конторами, тотализаторами и общероссийскими спортивными федерациями, 
профессиональными спортивными лигами, на основании которых производятся целевые 
отчисления в пользу соответствующих субъектов спорта, среди которых: уточнение предмета, а 
также наименования соглашения, заключаемого между букмекерской конторой и субъектом 
спорта, распространение действия соглашений о целевых отчислениях в целях развития спорта 
на интерактивные ставки в отношении спортивных мероприятий, принимаемые организаторами 
азартных игр, определение общих требований к порядку и условиям использования 
букмекерскими конторами, тотализаторами символики и наименований спортивных 
мероприятий на основании соглашений о целевых отчислениях, что выразилось в 
предложенной в отчете новой формы соглашения о целевых отчислениях и использовании 
символики, наименований спортивных мероприятий между организатором азартных игр в 
букмекерской конторе (тотализаторе) и общероссийской спортивной федерацией, 
организующей спортивные мероприятия, в отношении которых он принимает ставки.
Вместе с тем, в работе предлагается установить запрет организаторам азартных игр в 
букмекерских конторах, тотализаторах на принятие ставок, интерактивных ставок в отношении 
спортивного мероприятия, с организатором которого у букмекера отсутствует соглашение о 
целевых отчислениях, а также уточнить механизм расчета и распределения дополнительных 
целевых отчислений в пользу субъектов профессионального спорта.
Необходимо также подчеркнуть предлагаемую в отчете возможность перераспределения 
целевых отчислений в пользу финансирования мероприятий по развитию детско-юношеского 
спорта, в случае если субъектом спорта -  стороной соглашения о целевых отчислениях не 
организуются всероссийские официальные профессиональные спортивные соревнования. 
Отдельно следует выделить предложенный в отчете комплекс мероприятий по 
совершенствованию правового регулирования информационного обеспечения деятельности 
букмекерских контор и субъектов профессионального спорта, а также взаимодействия 
названных субъектов механизма целевых отчислений и предлагаемое в отчете предоставление 
организаторам азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах права использования в 
рекламе образов участвующих в спортивных соревнованиях совершеннолетних спортсменов и 
тренеров при условии наличия соответствующих соглашений с субъектами спорта о целевых 
отчислениях.
7. Преимущества перед известными аналогами:
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Понкин И В. 
Редькина А.И. 
Воронцов Д. И.

Проректор по научной работе Синюков Владимир 
Николаевич

(подпись)
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Форма

Научно обоснованные предложения по адаптации системы идентификации личности зрителей 
на спортивных соревнованиях.

1. Наименование результата:

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)

2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований

2.2. Результат прикладных научных исследований 
и экспериментальных разработок

теория методика, алгоритм +
метод технология
гипотеза устройство, установка, прибор, механизм
другое (расшифровать): вещество, материал, продукт

штаммы микроорганизмов, культуры клеток
система (управления, регулирования, контроля, 
проектирования, информационная)
программное средство, база данных
другое (расшифровать):

3 Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, 
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации:
Безопасность и противодействие терроризму
Индустрия наносистем
Информационно-телекоммуникационные системы
Науки о жизни
Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники
Рациональное природопользование
Транспортные и космические системы
Энергоэффекгивность, энергосбережение, ядерная энергетика

4. Коды ГРНТИ: 10.17,45

5. Назначение:
Выявленные и систематизированные в рамках проведенного исследования аналитические 
материалы позволят получить представление о правовой природе процедуры идентификации 
личности, требований к организации системы хранения и передачи соответствующих данных, 
что может получить свое развитие в формировании последующих докладов, работ и т.д. по 
соответствующей тематике___________________________________________________________
6. Описание, характеристики:
В работе отмечается значимость разработки и нормативного закрепления правовой базы для 
функционирования системы идентификации личности зрителей на спортивных соревнованиях с 
использованием единой информационной базы данных и персонифицированных карт зрителей, 
практика обязательного оформления которых уже была использована в Российской Федерации 
в рамках проведения Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций 
FIFA 2017 года.
Также следует определить следующие основные элементы правового регулирования 
информационной системы идентификации личности зрителей:
- особенности идентификации личности зрителей при реализации, в том числе, продаже 
билетов и иных документов, предоставляющих право на посещение спортивных соревнований;
- особенности идентификации личности зрителей при входе в места проведения официальных
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спортивных соревнований;
- общие требования к порядку осуществления проверки принадлежности персонифицированной 
карты зрителя физическому лицу, ее предъявившему;
- общие требования к порядку оформления и выдачи персонифицированной карты зрителя, а 
также основания для отказа в ее оформлении и(или) аннулирования ранее выданной 
персонифицированной карты зрителя;
Вместе с тем, предлагается закрепить правовую базу формирования базы фотоизображений 
лиц, посещающих официальные спортивные соревнования и внедрения систем распознавания 
человеческих лиц, а также закрепить правовое регулирование идентификации личности 
зрителей при проведении спортивного соревнования с помощью систем видеонаблюдения, 
установленных в местах проведения спортивных соревнований (объектах спорта).
В работе подчеркивается значимость нормативного закрепления положений, предоставляющих 
организаторам официальных спортивных соревнований, собственникам, пользователям 
объектов спорта и/или общероссийским спортивным федерациям право на ограничение 
посещения отдельным лицам мест проведения официальных спортивных соревнований в дни 
их проведения._________________
7. Преимущества перед известными аналогами:_________________________________________

| Проведенная научно-исследовательская работа не имеет полноценных аналогов
8. Область(и) применения:____________________________________________________________
Результаты исследования будут полезны в работе экспериментальных площадок, позволят 
совершенствовать законодательство Российской Федерации в области физической культуры и 
спорта, а также регламентные нормы спортивных федераций. Планируемые результаты и 
подготовленные предложения могут быть непосредственно использованы в работе 
Министерством спорта Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, 
субъектами Российской Федерации, а также непосредственно спортивными организациями в 
целях совершенствования деятельности по регулированию отношений в сфере спорта и 
физической культуры.
Результаты могут быть также полезны для организации научного и образовательного процесса 
в высших учебных заведениях и научных организациях в области физической культуры и спорта 
для подготовки кадров, специализирующихся в областях физической культуры и спорта. 
Результаты исследования могут быть использованы для подготовки специалистов в области 
физической культуры и спорта.
Результаты могут быть использованы для внедрения государством и/или организатором (РФС) 
в конкретных футбольных соревнованиях в Российской Федерации._________________________
9. Правовая защита:________________________________________________________________

| Объект авторского права, форма представления результата: отчет и статья
10. Стадия готовности к практическому использованию:___________________________________
Полученные научно-обоснованные предложения представлены в форме рекомендаций и 
проекта федерального закона, в связи с чем полностью готовы для дальнейшего использования 
заказчиком в его дальнейшей деятельности в сфере права.________________________________
11. Авторы:
Рогачев Д.И.
Машкова К. В.
Понкин И.В.
Редькина А.И.
Воронцов Д.И.______________________________________________________________________
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Форма

Научно обоснованные предложения по совершенствованию регулирования специальной 
подготовки и использования услуг контролеров-распорядителей на спортивных соревнованиях.

1. Наименование результата:

2. Результат научных исследований и разработок {выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)

2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований

2.2. Результат прикладных научных исследований 
и экспериментальных разработок

теория методика, алгоритм +
метод технология
гипотеза устройство, установка, прибор, механизм
другое (расшифровать): вещество, материал, продукт

штаммы микроорганизмов, культуры клеток
система {управления, регулирования, контроля, 
проектирования, информационная)
программное средство, база данных
другое (расшифровать):

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, 
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации:
Безопасность и противодействие терроризму
Индустрия наносистем
Информационно-телекоммуникационные системы
Науки о жизни
Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники
Рациональное природопользование
Транспортные и космические системы
Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика
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предоставляемых физическим лицом, желающим осуществлять деятельность в качестве 
контролера-распорядителя, за счет включения в их число выданной уполномоченным органом 
справки о наличии (отсутствии) судимости, справки о наличии (отсутствии) у лица 
административного наказания по ст. 20.31 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 
Среди предложений, подготовленных по результатам проведенного исследования следует 
отметить введение отдельной категории контролеров-распорядителей, привлекаемых для 
обслуживания профессиональных спортивных соревнований и закрепление в ФЗ «О 
физической культуре и спорте в РФ» особенностей их правового положения и деятельности. 
Одновременно с этим предлагается введение контролеров-распорядителей особой категории, 
обладающих правом применения физической силы в целях обеспечения безопасности 
спортивного соревнования, а также закрепление в ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ» 
особенностей их правового положения и деятельности.
В результате проведенной работы было также предложено законодательно закрепить:

нормы, определяющие последствия несоблюдения контролерам и-распорядителя ми 
требований законодательства, регулирующего их деятельность;
- нормы, устанавливающие ответственность контролеров-распорядителей за противоправные 
действия;
- нормы, устанавливающие последствия несоблюдения зрителями законных требований 
контролера-распорядителя;
- нормы, устанавливающие ответственность зрителей за противоправные действия в
отношении контролеров-распорядителей._______________________________________________
7. Преимущества перед известными аналогами:
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