
Наименование института:Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт государства и права Российской академии наук
(ИГП РАН)
Отчет по основной референтной группе 35 Юридические науки
Дата формирования отчета: 18.05.2017

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Инфраструктура научной организации

1.Профиль деятельности согласно перечню, утвержденному протоколом заседания
Межведомственной комиссии по оценке результативности деятельности науч-
ных организаций, выполняющихнаучно-исследовательские, опытно-конструк-
торские и технологические работы гражданского назначения от 19 января 2016
г.№ ДЛ-2/14пр

«Генерация знаний».Организация преимущественно ориентирована на получение новых
знаний. Характеризуется высоким уровнем публикационной активности, в т.ч. в ведущих
мировых журналах. Исследования и разработки, связанные с получением прикладных
результатов и их практическим применением, занимают незначительную часть, что отра-
жается в относительно невысоких показателях по созданию РИД и небольших объемах
доходов от оказания научно-технических услуг. (1)

2. Информация о структурных подразделениях научной организации

В отчетный период в ИГП РАН действовало 30 структурных подразделений. Среди
них: Саратовский филиал ИГП РАН и 18 научных секторов:

Сектор трудового права и права социального обеспечения. Научная специализация:
12.00.05 - трудовое право; право социального обеспечения.

Сектор сельскохозяйственного и земельного права. Научная специализация: 12.00.06
- земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное право.

Сектор эколого-правовых исследований. Научная специализация: 12.00.06 - земельное
право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное право.

Сектор теории конституционного права. Научная специализация: 12.00.02 - конститу-
ционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право.

Сектор сравнительного права. Научная специализация: 12.00.02 -конституционное
право; конституционный судебный процесс; муниципальное право.

Сектор уголовного права, криминологии и проблем правосудия. Научная специализация:
12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

12.00.09 - уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность 0
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Сектор информационного права. Научная специализация: 12.00.13 - информационное
право.

Секторфинансового и банковского права. Научная специализация: 12.00.04 - финансовое
право; налоговое право; бюджетное право.

Сектор налогового права. Научная специализация: 12.00.04 - финансовое право; нало-
говое право; бюджетное право.

Сектор административного и бюджетного права. Научная специализация: 12.00.14 –
административное право, административный процесс;12.00.04 - финансовое право; нало-
говое право; бюджетное право.

Сектор международно-правовых исследований. Научная специализация 12.00.10 -
Международное право; Европейское право.

Сектор гражданского права, гражданского и арбитражного процесса. Научная специа-
лизация 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право. Научная специализация: 12.00.15 - гражданский процесс;
арбитражный процесс.

Сектор предпринимательского права. Научная специализация: 12.00.03 - гражданское
право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право.

Сектор правовых проблем международных экономических отношений. Научная специ-
ализация: 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право.

Сектор истории государства, права и политических учений. Научная специализация:
12.00.01 - теория и история права и государства; история учений о праве и государстве.

Сектор теории права и государства. Научная специализация: 12.00.01 - теория и история
права и государства; история учений о праве и государстве.

Сектор прав человека. Научная специализация: 12.00.01 - теория и история права и
государства; история учений о праве и государстве.

Сектор энергетического права Института был создан в соответствии с решением Уче-
ного совета от 10.11.2014 г.№ 7. Научная специализация: 12.00.07. - корпоративное право;
энергетическое право. Сектор был создан с целью научных исследований и разработок
темы энергетической безопасности как составляющей национальной безопасности.

3. Научно-исследовательская инфраструктура

Международные базы научной информации:
HeinOnLine
Cambridge Books Online
Ebrary
EBSCO
ProQuest Dissertations
БиблиоРоссика
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Digital National Security Archive
EastView
JSTOR
House of Commons Parlimentary Papers

4. Общая площадь опытных полей, закрепленных за учреждением. Заполняется
организациями, выбравшимиреферентнуюгруппу№29 «Технологии растени-
еводства»

Информация не предоставлена

5. Количество длительных стационарных опытов, проведенных организацией за
период с 2013 по 2015 год. Заполняется организациями, выбравшимиреферент-
ную группу № 29 «Технологии растениеводства»

Информация не предоставлена

6. Показатели деятельности организаций по хранению и приумножению предмет-
ной базы научных исследований

В 2013 - 2014 годах было проведено научно-техническое описание управленческой
документации Института за 1991-1999 годы.

При подготовке документов Института за 1991-1999 гг. к передаче на постоянное
хранение в Архив РАН были найдены документы за 1948-1990 годы. Это протоколы и
стенограммы Ученых советов Института, планы и отчеты о научно-исследовательской
деятельности института, аналитические справки, доклады, заключения, предложения,
подготовленныеИнститутом для директивных и исполнительных органов по его профилю,
протоколы заседаний секторов, протоколы и стенограммы заседаний специализированных
советов по защите диссертаций при Институте. Они не были ранее включены в описи №
1, 7 и опись 8 за 1949-1990 годы управленческой документации. Поэтому сочли целесооб-
разным включить документы за эти годы в продолжение описи № 8 управленческой до-
кументации и далее ее продолжить.

Документы за 1991-1999 годы включают: УставИнститута утвержденный на заседании
Ученого совета 15.01.93 г. (д.№ 260), годовые планы и отчеты о научно-исследовательской
работе Института и его структурных подразделений; протоколы и стенограммы заседаний
ученого и специализированных (диссертационных) советов; заключения, предложения и
аналитические справки, подготовленныеИнститутом для директивных и исполнительных
органов по его профилю, отчеты о о работе аспирантуры и др.

В 2013 году Институтом был пополнен фонд № 1934 описью № 8 Управленческая до-
кументация за 1949-1990 годы в размере 194 единиц хранения. Дела, указанные в описи,
были переданы вАрхив РАН поАкту№1 o передаче документальных материалов в Архив
РАН от 13.06.2013 г.
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В 2014 году Институтом был пополнен фонд № 1934 описью № 8 (продолжение) дел
постоянного хранения Управленческой документация за 1948-1999 годы в размере 141
единиц хранения. Дела, указанные в описи, были переданы в Архив РАН по Акту № 2 o
передаче документальных материалов в Архив РАН от 05.12.2014 г.

С 2015 года ведется работа по составлению описи № 8 фонда № 1934 Управленческая
документация за 2000-2006 годы.

ВНаучном архивеИнститута отложился ряд документальныхматериалов: отражающих
обсуждения Проекта Конституции СССР 1936 г. Документальные материалы получены
из 10 республик, больше всего из РСФСР. Это отчеты, протоколы, списки поправок и
дополнений и другие материалы; Анкеты по обследованию земельных, хозяйственных и
семейных отношений в деревне в период с 1925 по 1927 гг.; Документальные материалы
по советскому и заграничному законодательству с 6 века по 1949 г.

Среди коллекции библиотечного фонда, принадлежащего Институту, значительную
часть составляют издания, выпущенные до 20 годов XX века, большая часть которых из-
дана в XIX веке (около 10 000 книг и 3 000 периодических изданий).

7. Значение деятельности организации для социально-экономического развития
соответствующего региона

В аналитических записках, монографиях, статьях, докладах по результатам научно-
исследовательской деятельности коллективаИнститута даны предложения и рекомендации
для органов законодательной и исполнительной власти России и субъектов федерации
по совершенствованию нормативно-правового регулирования общественных отношений
в целях поступательного социально-экономического развития страны и ее регионов.

Обоснованы пути повышения правовой грамотности населения, в том числешкольников
и студенческой молодежи, с акцентом на формировании устойчивого мнения по актуаль-
ным вопросам государства и права в СМИ с учетом специфики современных электронно-
информационных технологий.

В 2015 г. Институт государства и права совместно с Институтом законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве РФ выступил учредителем АНО
"Международный центр правовой защиты", с которымМинистерствоюстиции РФ заклю-
чло контракт на оказание услуг по координации всех юридических действий по защите
российских государственных активов.

В 2015 г. Институт государства и права РАН совместно сМосковским государственным
университетом им. О.Е. Кутафина (МГЮА) стал учредителем АНО "Институт междуна-
родных правовых и социальных исследований", который занимается научными исследо-
ваниями и разработками в области общественных и гуманитарных наук.

8. Стратегическое развитие научной организации

1) Договор об оказании юридических услуг с ПАО «Газпром»;
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2) Договор o совместной деятельности по осуществлению научно-исследовательских,
проектных работ и целевой подготовки специалистов с Государственным образовательным
учреждением высшего профессионального образования «Пензенский государственный
университет»;

3) Соглашение o сотрудничестве от 12.12.2013 г. в области образовательной деятель-
ности, участии в совместных научных проектах, подготовке аспирантов и стажеров с
Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
профессионального образования «Южно-Уральский государственный университет»;

4) Соглашение o сотрудничестве Следственного комитета Российской Федерации и
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института государства
и права Российской академии наук от 23.01.2014 г. № 151/2113.3;

5) Договор o прохождении учебной и производственной практики от 12.09.2014 г. с
НОЧУ АПИ;

6) Соглашение o сотрудничестве от 29.12.2014 г. с ОАО «Газпром нефтехим Салават»;
7) Соглашение o сотрудничестве№ 24 от 16.01.2015 г. в совместных научных проектах,

в области образовательной деятельности, подготовке аспирантов и стажеров сФедеральным
государственнымбюджетнымобразовательнымучреждением высшего профессионального
образования «Удмуртский государственный университет»;

8) Бастрыкин Александр Иванович – главный научный сотрудник сектора уголовного
права, криминологии и проблем правосудия Института, д.ю.н., профессор, Заслуженный
юрист РФ.ПредседательСледственного комитета РоссийскойФедерации, генералюстиции
Российской Федерации;

9) Плигин Владимир Николаевич - ведущий научный сотрудник сектора теории права
и государства Института, кандидат юридических наук. Председатель Комитета Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному
законодательству и государственному строительству ( в настоящее время -Координатор
Либеральной платформы партии «Единая Россия»);

10) Тосунян Гарегин Ашотович - заведующий сектором финансового и банковского
права Института, доктор юридических наук, член-корреспондент РАН, заслуженный де-
ятель науки РФ, президент Ассоциации российских банков.

11) Лаптев Василий Андреевич – старший научный сотрудник сектора предпринима-
тельского права Института, кандидат юридических наук, Судья Арбитражного суда города
Москвы;

12) Лапаева Валентина Викторовна – главный научный сотрудник сектора теории
права и государства Института, доктор юридических наук. Советник Конституционного
Суда РФ;

13) Бочкарев СергейАлександрович – старший научный сотрудник сектора уголовного
права, криминологии и проблем правосудия Института, кандидат юридических наук. За-
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меститель начальника управления по надзору за расследованием особо важных дел Гене-
ральной прокуратуры РФ.

14) РедькинИгорь Владимирович – старший научный сотрудник сектора гражданского
права, гражданского и арбитражного процесса, кандидат юридических наук. Заместитель
Председателя правления Ассоциации юристов России.

Интеграция в мировое научное сообщество

9. Участие в крупных международных консорциумах (например - CERN, ОИЯИ,
FAIR, DESY, МКС и другие) в период с 2013 по 2015 год

Информация не предоставлена

10. Включение полевых опытов организации в российские и международные ис-
следовательские сети. Заполняется организациями, выбравшими референтную
группу № 29 «Технологии растениеводства»

Информация не предоставлена

11. Наличие зарубежных грантов, международных исследовательских программ
или проектов за период с 2013 по 2015 год

1. Соглашение об академическом сотрудничестве между ИГП РАН и Федеральным
Университетом Флуминенсе (Нитерой / Рио-Де-Жанейро - Бразилия) от 4 мая 2015 г. Ру-
ководители: Роберто де Суза Саллес – Бразилия, А.Г. Лисицын-Светланов – Россия.

2. Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между ИГП РАН и МПА СНГ от
15 августа 2012 г. Руководители: А.И. Сергеев – МПА СНГ, А.Г. Лисицын-Светланов –
ИГП РАН

3. Договор о сотрудничестве между ИГП РАН и ЛВПШ от 8 апреля.2011 г. Руководи-
тели: Жак Самарю – Франция, А.Г. Лисицын-Светланов – ИГП РАН.

4. Соглашение о сотрудничестве и обмене информацией между ИГП РАН и Экономи-
ческим Судом СНГ от 4 декабря 2014 г. Руководители: Э.Л. Каменкова, А.Г. Лисицын-
Светланов.

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ

Наиболее значимые результаты фундаментальных исследований

12. Научные направления исследований, проводимых организацией, и их наиболее
значимые результаты, полученные в период с 2013 по 2015 год

176. Направление: "Выявление тенденций развития российского государства и права
в условиях глобализации: взаимосвязь истории и современности"

Результаты:
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анализ тенденций развития российского государства и права в условиях глобализации,
включая новые подходы в понимании роли права, разделении властей, формировании
конституционализма и разработка предложений по совершенствованию законодательства
Российской Федерации;

обоснование путей правового регулирования экономики в условиях развития рыночных
отношений и разработки правовых аспектов административной реформы;

выявление международно-правовых проблем на базе развития Устава Организации
Объединенных Наций, проблем Совета Безопасности и взаимосвязи российского и евро-
пейского права, взаимодействия стран - участников СодружестваНезависимых Государств;

Публикации:
Двадцать лет Конституции Российской Федерации» / Отв. Ред. Лисицын-Светланов

А.Г. – М., 2013. – 256 c. ISBN: 978-5-91768-440-6. 500 экз.
Исследовано влияние Конституции РФ на формирование и развитие системы права и

отражения этого процесса в соответствующем законодательстве.
Талапина Э.В. Государственное управление в информационном обществе (правовой

аспект) - М.: ИД «Юриспруденция», 2015. – 192 с. ISBN: 978-5-9516-0714-0, 1000 экз.
Предоставление государственных услуг, право на информацию в эпоху глобализации

и Интернета, транспарентность, противодействие коррупции и иные характеристики ин-
формационного общества исследованы с точки зрения правовой теории, изменений зако-
нодательства и судебной практики

Карташкин В.А. Организация Объединенных Наций и международная защита прав
человека в XXI веке : монография - М.: Норма : ИНФРА-М, 2015. ISBN 978-5-91768-554-
0, 500 экз.

Раскрывается развитие процессов и норм в области международного права, происходя-
щее в стремительно изменяющемся мире под воздействием ООН, переосмысливаются
многие аспекты деятельности этой организации и предлагаются меры по ее реформирова-
нию. Особое внимание уделяется возрастающей нестабильности в современном мире,
возникновению новых конфликтов, обострению нерешенных противоречий между госу-
дарствами, требующих эффективного реагирования со стороныООН, призванной обеспе-
чить международный мир и безопасность, защитить фундаментальные права и свободы.

Лунеев В. В. Эпоха глобализации и преступность : монография / В. В. Лунеев. — М. :
Норма : ИНФРА-М, 2015.– 272 с. ISBN - 978-5-91768-636-3, 4000 экз. Исследованы пози-
тивные и негативные, криминогенные и антикриминогенные аспекты глобализации. Об-
основан тезис о том, что Россия, встраиваясь в глобализационные процессы, должна за-
благовременно готовиться к противодействию негативным и криминогенным факторам
глобализации.

Современное международное частное право в России и Евросоюзе. Кн. первая. Под
ред. М. М. Богуславского, А. Г. Лисицына-Светланова, А. Трунка. - М., 2013. – 656 с.
ISBN: 978-5-91768-311-9, 1000 экз. Исследованы проблемы соотношения международного
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частного права и международного права, взаимодействия национальных систем междуна-
родного частного права, а также унификационные процессы в этой области в рамках Ев-
росоюза

Вельяминов Г.М. Международное право: опыты. - М.: Статут, 2015. - 1006 с. ISBN:
978-5-8354-1096-5, 500 экз. Исследованы актуальные проблемы международно-правовых
отношений, включая право ВТО и ЕС. Предложено и обосновано выделение в науке
международного права понятий международного имущественного права, международного
экономического процессуального права, науки транснациональных частноправовых отно-
шений и др. категорий.

13. Защищенные диссертационные работы, подготовленные период с 2013 по 2015
годна основеполевой опытнойработыучреждения. Заполняется организациями,
выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства».

Информация не предоставлена

14. Перечень наиболее значимых публикаций и монографий, подготовленных
сотрудниками научной организации за период с 2013 по 2015 год

1. Публичный и частные интересы юридических лиц, выполняющих публичные
функции / Чиркин В.Е. // Журнал российского права. 2013. № 1. С. 9-16. (ИФ РИНЦ -
1,563)

2. Критерии ограничения прав человека и гражданина в конституции Российской Фе-
дерации / Лапаева В.В. // Государство и право. 2013. № 2. С. 14-24. (ИФ РИНЦ-0,779)

3. Социально-экономические права: особенности конституционного регулирования и
защиты / Колотова Н.В. // Общественные науки и современность. 2013. № 4. С. 67-77.
(ИФ РИНЦ - 0,815)

4. Природа – публичное благо / Бринчук М.М. // Государство и право. 2013. № 8. С.
15-26. (ИФ РИНЦ - 0,779).

5. О понятиях международного частного права, правовой унификации и права в целом
/ Вельяминов Г.М. // Закон. 2013. № 12. С. 130-138. (ИФ РИНЦ - 0,688).

6. Проблемы противодействия экономической преступности / Лунеев В.В. // Государство
и право. 2014. № 2. С. 32-40. (ИФ РИНЦ - 0,779)

7. Смертная казнь в современной России: не пора ли наконец определиться? / Малько
А.В., Терехин В.А., Афанасьев С.Ф. // Всероссийский криминологический журнал. 2014.
№ 2. С. 79-89. (ИФ РИНЦ - 0,874), Scopus.

8. Антикризисная тактика и стратегия: взаимодействие банков и регуляторов / Тосунян
Г.А. // Деньги и кредит. 2015. № 5. С. 31-33. (ИФ РИНЦ - 1,047)

9. Вещный момент в залоговом праве: отечественная доктрина и исторические уроки
/ Дождев Д.В. // Гражданское право. 2015. № 2. С. 6-11. (ИФ РИНЦ - 0,894)
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10. Принцип транспарентности в публичном праве / Талапина Э.В. // Государство и
право. 2015. № 5. С. 40 - 47. (ИФ РИНЦ - 0,779)

Монографии и сборники статей:
1. Двадцать лет Конституции Российской Федерации» / Отв. Ред. Лисицын-Светланов

А.Г. – М., 2013. – 256 c. ISBN: 978-5-91768-440-6. 500 экз.
2. Двадцать лет Конституции Российской Федерации: юридическая наука и практика

/ Отв. Ред. Лисицын-Светланов А.Г. – М., 2013 – 359 с ISBN: 9785833901557, 500 экз.
3. Современное международное частное право в России и Евросоюзе. Кн. первая. Под

ред. М. М. Богуславского, А. Г. Лисицына-Светланова, А. Трунка. - М., 2013. – 656 с.
ISBN: 978-5-91768-311-9, 1000 экз.

4. Бринчук М.М. Принципы экологического права. М., 2013.ISBN: 978-5-4396-0387-9,
500 экз.

5. Лунеев В.В. Истоки и пороки российского уголовного законотворчества. М.,Юрлит-
информ, 2014. - 320 с. ISBN: 978-5-4396-0635-1. 1000 экз.

6. Талапина Э.В. Государственное управление в информационном обществе (правовой
аспект) - М.: ИД «Юриспруденция», 2015. – 192 с. ISBN: 978-5-9516-0714-0, 1000 экз.

7. Карташкин В.А. Организация Объединенных Наций и международная защита прав
человека в XXI веке : монография - М.: Норма : ИНФРА-М, 2015. ISBN 978-5-91768-554-
0, 500 экз.

8. Лукашева Е.А. Мифологизация политической и правовой жизни : монография / Е.А.
Лукашева. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2015 – 272 с. ISBN 978-5-91768-567-0, 500 экз.

9. Федеральный закон «Об использовании атомной энергии». Научно-практический
постатейный комментарий / Под ред. Н.И. Михайлова и О.А.Супатаевой. М., Институт
государства и права Российской академии наук. М., 2015. - 554 с. - ISBN 978-5-8339-0167-
0, 500 экз.

10. Лунеев В. В. Эпоха глобализации и преступность : монография / В. В. Лунеев. —
М. : Норма : ИНФРА-М, 2015.– 272 с. ISBN - 978-5-91768-636-3, 4000 экз.

15. Гранты на проведение фундаментальных исследований, реализованные при
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, Российского
гуманитарного научного фонда, Российского научного фонда и другие

За отчетный период ИГП РАН получено 30 грантов.
1) Грантодатель - ФГБУ «Российский гуманитарный научный фонд
Тема: «История науки русского конституционного (государственного) права»
Срок исполнения: - 2012-2014 гг.
Общий объем финансирования - 2 300 000 рублей
2) Грантодатель - ФГБУ «Российский гуманитарный научный фонд
Тема: « Исполнительная власть в системе раделения властей »
Срок исполнения: 2011 - 2013 гг.
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Общий объем финансирования - 1 700 000 рублей
3) Грантодатель - ФГБУ «Российский гуманитарный научный фонд
Тема: «Охрана археологического наследия России: уголовно-правовые и криминологи-

ческие аспекты »
Срок исполнения: 2012-2013 гг.
Общий объем финансирования - 300 000 рублей
4) Грантодатель - ФГБУ «Российский гуманитарный научный фонд
Тема: «Россия в поисках правовой идентичности: между Западом и Востоком »
Срок исполнения: 2011-2013 гг.
Общий объем финансирования - 1 725 000 рублей
5) Грантодатель - ФГБУ «Российский гуманитарный научный фонд
Тема: « Актуальные направления критического изучения права и правоведения »
Срок исполнения: 2014 - 2014 гг.
Общий объем финансирования - 600 000 рублей
6) Грантодатель - ФГБУ «Российский гуманитарный научный фонд
Тема: «Права личности : история идеи и современность »
Срок исполнения: 2015 - 2015 гг.
Общий объем финансирования - 600 000 рублей
7) Грантодатель - ФГБУ «Российский гуманитарный научный фонд
Тема: «Залоговое право в европейской правовой традиции »
Срок исполнения:2013 - 2014 гг.
Общий объем финансирования - 600 000 рублей
8) Грантодатель - ФГБУ «Российский гуманитарный научный фонд
Тема: «Оценка состояния системы правового регулирования электронной предприни-

мательской деятельности, осуществляемой в сети интернет »
Срок исполнения: 2013 - 2014 гг.
Общий объем финансирования - 1 200 000 рублей
9) Грантодатель - ФГБУ «Российский гуманитарный научный фонд
Тема: «Конфиденциальная информация в современном российском праве : понятие,при-

знаки,виды и способы защиты »
Срок исполнения: 2013 - 2013 гг.
Общий объем финансирования - 300 000 рублей
10) Грантодатель - ФГБУ «Российский гуманитарный научный фонд
Тема: «Истоки и пороки российской уголовной политики »
Срок исполнения: 2013 - 2013 гг.
Общий объем финансирования - 250 000 рублей.

16. Гранты, реализованные на основе полевой опытной работы организации при
поддержке российских и международных научных фондов. Заполняется орга-
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низациями, выбравшимиреферентную группу№29 «Технологии растениевод-
ства».

Информация не предоставлена

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Наиболее значимые результаты поисковых и прикладных
исследований

17. Поисковые и прикладные проекты, реализованные в рамках федеральных
целевых программ, а также при поддержке фондов развития в период с 2013
по 2015 год

За отчетный период ИГП РАН было получено 5 (пять) государственных контрактов
на выполнение научно-исследовательских работ.

1) Заказчик - Управление делами Президента Российской Федерации
Государственный контракт на выполнение научно-исследовательской работы для Ад-

министрацииПрезидента РоссийскойФедерации по теме: "Ответственность за нарушение
миграционного законодательства Российской Федерации: уголовно-правовой и админи-
стративно-правовой аспекты (1-й этап)"

Сентябрь 2013 г. - ноябрь 2013 г.
Общий объем финансирования по госконтракту - 1 200 000 рублей
2) Заказчик - Управление делами Президента Российской Федерации
Государственный контракт на выполнение научно-исследовательской работы для Ад-

министрации Президента Российской Федерации по теме: "Правовое регулирование
внутренней миграции в Российской Федерации (1-й этап)"

Сентябрь 2013 г. - ноябрь 2013 г.
Общий объем финансирования по госконтракту - 1 200 000 рублей
3) Заказчик - Управление делами Президента Российской Федерации
Государственный контракт на выполнение научно-исследовательской работы для Ад-

министрации Президента Российской Федерации по теме: "Правовое регулирование
приобретения и прекращения гражданства РоссийскойФедерации в контексте приоритетов
миграционной политики (1-й этап)"

Сентябрь 2013 г. - ноябрь 2013 г.
Общий объем финансирования по госконтракту - 1 200 000 рублей
4) Заказчик - Управление делами Президента Российской Федерации
Государственный контракт на выполнение научно-исследовательской работы для Ад-

министрации Президента Российской Федерации по теме: "Правовое регулирование
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приобретения и прекращения гражданства РоссийскойФедерации в контексте приоритетов
миграционной политики (2-й этап)"

Сентябрь 2014 г. - ноябрь 2014 г.
Общий объем финансирования по госконтракту - 1 450 000 рублей
5) Заказчик - Управление делами Президента Российской Федерации
Государственный контракт на выполнение научно-исследовательской работы для Ад-

министрации Президента Российской Федерации по теме: "Правовое регулирование
внутренней миграции в Российской Федерации (2-й этап)"

Сентябрь 2014 г. - ноябрь 2014 г.
Общий объем финансирования по госконтракту - 1 450 000 рублей

Внедренческий потенциал научной организации

18. Наличие технологической инфраструктуры для прикладных исследований

Информация не предоставлена

19.Переченьнаиболее значимыхразработок организации, которые быливнедрены
за период с 2013 по 2015 год

2013
Проведено исследование основ конституционного строя в ходе которого проанализи-

рованы такие актуальные вопросы, как базовые конституционные ценности, история и
текущее состояние отечественной Конституции, конституционные принципы российского
общества, принципы российской государственности в современном измерении, конститу-
ционное регулирование прав и свобод человека и гражданина, конституционные основы
системы органов государства, роль Конституционного Суда РФ в укреплении независи-
мости судебной власти (Коллективная монография «Двадцать лет Конституции Российской
Федерации» // Отв. ред. Лисицын-Светланов А.Г. – М., 2013, объем – 13,44 п.л.).

В области исследований конституционного права были представлены разработки, по-
священные вопросам влиянияКонституции РФнаформирование и развитие разветвленной
отраслевой системы права и отражения этого процесса в соответствующем законодатель-
стве (Коллективная монография «Двадцать лет Конституции Российской Федерации:
юридическая наука и практика» // Отв. ред. Лисицын-Светланов А.Г. – М., 2013, объем
– 22,5 п.л.)

На высоком теоретическом уровне в увязке с текущей практикой проведено исследо-
вание концептуальных проблем понимания, роли, систематики и дальнейшего развития
международного частного права в сегодняшнем мире; а также соотношения международ-
ного частного права и международного права, взаимодействия национальных систем
международного частного права, а также, в особенности, и унификационные процессы в
этой области, в частности, в рамках Евросоюза.
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Особый интерес представляют такие аналитически исследуемые узловые проблемы
современного международного частного права как: влияние на это право новых технологий;
диспозитивные и императивные начала и элементы в коллизионном регулировании; сво-
бода сторон в выборе применимого права (автономия воли сторон) (Коллективная моно-
графия «Современное международное частное право в России и Евросоюзе» Кн. первая.
Под ред. М. М. Богуславского, А. Г. Лисицына-Светланова, А. Трунка. - М., 2013. - 41
п.л.).

2014
Проведено исследование в ходе которого рассмотрены важнейшие вопросы современ-

ного предпринимательского (хозяйственного) права, в том числе о доктринальных подходах
к формированию его системы, возможности принятия Предпринимательского кодекса
России, экономической роли государства в науке предпринимательского (хозяйственного)
права, роли института несостоятельности (банкротства) в рыночной экономике, правовой
работе в народном хозяйстве, правовом регулировании энергетики и недропользования
и т.д. / («Творческое наследие академика В.В. Лаптева и современность» / Отв. ред. А.Г.
Лисицын-Светланов, Н.И. Михайлов. - М., 2014. Объем – 15,9 п.л.).

Проведено исследование в ходе которого разработана концепция, обосновывающая
подход к разработке Информационного кодекса на основе обзора действующего инфор-
мационного законодательства, сделан анализ причин снижения его эффективности.
Представлена модель кодификации норм общей части информационного законодательства
как единой системы базовых задач, принципов и структуризации норм, регулирующих
отношения в процессе развития информационного общества. Предлагается концепция
проектаКодекса, основанная на взаимосвязи суперинститутов, институтов и субинститутов,
формирующих механизмы взаимодействия материальных и процессуальных правовых
норм в процессе развития этой отрасли российского законодательства («Концепция Ин-
формационного кодекса Российской Федерации» / Под ред. И.Л. Бачило - М.: ИГП РАН
- Изд-во «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2014. Объем – 12 п.л.).

2015
Проведено исследование роли мифов как неотъемлемого элемента социокультурной

системы, возникающего на ранних этапах человеческого общества. В дальнейшем мифы
в преобразованном виде входят в практику на всех этапах государственно-правового
развития. Элиты используют мифологию для утверждения своих интересов, манипулируя
сознанием людей. Революции XX века, в частности Октябрь 1917 года, показали всему
миру разрушительную силумифа, основанного намарксистско-ленинском учении, ставшем
псевдорелигией, и трагедию народа, заплатившего миллионами жизней за воплощение
этого мифа в жизнь (Лукашева Е.А. Мифологизация политической и правовой жизни:
монография - М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. - 272 с. Объем – 17 п.л.)

Проведено исследование законов природы и принимаемых в соответствии с ними об-
щества как основа поступательного и устойчивого духовного и материального развития
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человечества. Законы природы исследованы на основе знаний о ней, накопленных в фи-
лософии, в том числе античной и восточной, христианской (православной) теологии, на-
уке. В основе синтезированного знания лежит идея Бога, как Творца и Законодателя
Вселенной. Используя положения христианской, в основном православной, теологии,
убедительно объясняются квантовые явления современной физики, выявляется роль ду-
ховного фактора в развитии человека и общества. Формирование нового мировоззрения
и правопонимания, учет духовных и материальных законов природы в законах общества
и повседневном поведении человека, чему в работе уделено большое внимание, — импе-
ратив и главное средство преодоления цивилизационного кризиса и спасения человека.
Работа написана в контексте потребностей мирового сообщества в преодолении экологи-
ческого кризиса как органичной части цивилизационного кризиса (БринчукМ.М. Законы
природы и общества: монография. В 2 ч. — М.: Юрлитинформ, 2015. — 408 с. 59,5 п.л.).

Проведено фундаментальное исследование актуальных проблем международно-право-
вых отношений, включая право ВТО и ЕС. Впервые предложено и обосновано выделение
в науке международного права понятий международного имущественного права, между-
народного экономического процессуального права, науки транснациональных частнопра-
вовых отношений и др. категорий. (Вельяминов Г.М. Международное право: опыты. –
М.: Статут, 2015. – 1006 с.- 63 п.л.).

ЭКСПЕРТНАЯИДОГОВОРНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬОРГАНИЗАЦИИ

Экспертная деятельность научных организаций

20. Подготовка нормативно-технических документов международного, межгосу-
дарственного и национального значения, в том числе стандартов, норм, правил,
технических регламентов и иных регулирующих документов, утвержденных
федеральными органами исполнительной власти, международными и межго-
сударственными органами

В 2013 г. было подготовлено более 70 аналитических материалов для Управления
Президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан, Администрации Прези-
дента РФ, Государственной ДумыФедерального Собрания РФ,Министерства экономиче-
ского развития РФ,Министерства образования и науки РФ,Министерства здравоохранения
РФ, Министерства юстиции РФ, Федеральной службе по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору, Федеральной службе исполнения наказаний, Федеральной
антимонопольной службы РФ, Уполномоченного по правам человека в РФ, Верховного
Суда РФ, Госкорпорации «Росатом».

Среди них наиболее значимые:
Заключение на проект ФЗ №169137-6 «О внесении изменений в Уголовно-процессу-

альный кодекс РФ и ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ
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и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законода-
тельных актов) РФ по вопросам совершенствования процедуры апелляционного произ-
водства»;

Замечания и предложения по проекту ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об использо-
вании атомной энергии» с учетом замечаний Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору;

Заключение по проекту ФЗ для целей ратификации Конвенции «Медикрим», направ-
ленной на усиление мер борьбы с оборотомфальсифицированных лекарств и медицинских
изделий;

.
В 2014 г. Институтом было подготовлено 52 аналитических материала для Управления

Президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан, Администрации Прези-
дента РФ, Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ,Министерства образования и науки РФ,Министерства здравоохра-
нения РФ, Министерства иностранных дел РФ, Министерства природных ресурсов и
экологии РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Федерального агентства научных
организаций, Уполномоченного по правам человека в РФ, Верховного Суда РФ, Суда по
интеллектуальным правам РФ, Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Главного
Управления МВД по г. Москве.

Среди них наиболее значимые:
Заключение на проектФЗ «О развитии социального предпринимательства в Российской

Федерации»;
Заключение по законопроекту№458668-6 «О внесении изменений в ФЗ «Об информа-

ции, информационных технологиях и о защите информации» и Гражданский процессу-
альный кодекс РФ» (ст. 2);

Заключение по законопроекту№520609-6 «О внесении изменений в ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации»;

В 2015 г. Институтом было подготовлено более 80 аналитических материалов для Ад-
министрацииПрезидента РФ, Управления Президента РФ по обеспечению конституцион-
ных прав граждан, Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и
правам человека, Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Государственной Думы
Федерального Собрания РФ, Российской академии наук, Министерства образования и
науки РФ, Федерального агентства научных организаций, Министерства юстиции РФ,
Министерства здравоохранения РФ, Министерства иностранных дел РФ, Министерства
природных ресурсов и экологии РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Уполномо-
ченного по правам человека в РФ, Верховного Суда РФ, Экономического Суда СНГ, Суда
по интеллектуальным правам РФ, Общественной палаты РФ, Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга и др.

Среди них наиболее значимые:
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Заключение на проект ФЗ РФ№509018-6 «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (в
части укрепления гарантий свободы массовой информации)»;

Заключение на проект ФЗ )№ 826412-6 О внесении изменений в ФЗ «Об особо охраня-
емых природных территориях» и отдельные законодательные акты РФ (в части совершен-
ствования правового регулирования в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий) - внесен Правительством РФ 29.06.2015, второе чтение, принят
в первом чтении 21.10.2015.;

Заключение на проект ФЗ № 911768-6 «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ в части совершенствования предоставления мер социальной поддержки
исходя из обязанности соблюдения принципов адресности и нуждаемости» - внесен
Правительством РФ 23.10.2015, рассмотрен Советом Государственной Думы 24.10.2015.;

Заключение на проект ФЗ №849597-6 «О внесении изменений в статьи 2 и 12 ФЗ «О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (об увеличении
предельного размера микрозайма, предоставляемого юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям, до 3 млн. рублей) - внесен Правительством РФ (планируется к
рассмотрению Государственной Думой в ноябре 2015 года), совместно с проектом №
789974-6 «О внесении изменений вФЗ «Омикрофинансовой деятельности и микрофинан-
совых организациях» (в части увеличения максимального размера микрозайма для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и для физических лиц до 3 млн. рублей) -
внесен Государственным Советом-Хасэ Республики Адыгея, рассмотрен Советом Госу-
дарственной Думы 21.09.2015.;

Выполнение научно-исследовательских работ и услуг в интересах
других организаций

21. Перечень наиболее значимых научно-исследовательских, опытно-конструк-
торских и технологических работ и услуг, выполненныхпо договорам за период
с 2013 по 2015 год

ВИГПРАНна основе хозяйственно-договорной деятельности были выполнены работы
по проведению научно-правовых экспертиз, даны заключения на проекты юридических
документов и др. по запросам коммерческих структур (2013 г. – 18 заключений; 2014 г.
– 21 заключение; 2015 г – 20 заключений).

Такие заключения были даны для:
ОАО «Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической системы» по вопросу

о проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об элек-
троэнергетике» (2014 г.);

ЗАО «Холдинговая компания «ИНТЕРРОС» по вопросу правоприменения действую-
щего законодательства и локальных актов (2014 г.);
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Фонда «Содействия национальнымпроектам в области общественного здравоохранения
«Здоровье и Развитие» по вопросу применения «Технического регламента на табачную
продукцию» Таможенного союза ( 2014 г.);

ОАО «Горно-металлургической компании «Норильский никель» по вопросу порядка
корректировки платы за негативное воздействие на окружающую среду ( 2014 г.);

ОАО «Мобильные Теле Системы» по вопросу соотношения норм законодательства о
связи в части переноса абонентских номеров и законодательства о государственных за-
купках ( 2014 г.);

Компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» по вопросам специфики
правового регулирования отношений, возникающих в связи с Соглашением о разделе
продукции (2015 г);

ГУП г. Москвы «Специальное предприятие при Правительстве Москвы» по вопросу
о соответствии Конституции РФ положения п.3 Постановления Верховного Совета РФ
от 27.12.1991 № 3020-1 «О разграничении государственной собственности в Российской
Федерации на федеральную собственность, государственную собственность республик
в составе РФ, краев, областей, автономной области, автономных округов, городовМосквы
и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность» (2013 г.);

Некоммерческого Фонда «Центр правовой защиты интеллектуальной собственности»
по вопросам, связанным с правомерностью регистрации товарного знака «Подарочная
карта» по 36 классу МКТУ в порядке ст. 1512 ГК РФ ( 2013 г.);

Ассоциации кондитерских предприятий «АКОНФ» по вопросу анализа нормативно-
правовой базы, связанной с товарными знаками ( 2013 г.);

Московской городской нотариальной палате по вопросу возможности удостоверения
нотариусом договоров займа денежных средств и составления доверителем отдельного
документа в нотариальной форме (2013 г.).

Другие показатели, свидетельствующие о лидирующем положении
организации в соответствующем научном направлении

(представляются по желанию организации в свободной форме)

22. Другие показатели, свидетельствующие о лидирующемположении организации
в соответствующем научном направлении, а также информация, которую ор-
ганизация хочет сообщить о себе дополнительно

Участие сотрудников Института в составе научно-консультативных советов, комиссий
и в рабочих группах в 2013-2015 гг.

1. Участие в рабочей группе по подготовке Программы инновационного развития
академического сектора науки. – акад. Лисицын-Светланов А.Г. (Директор ИГП РАН).

2. Участие в работе Научного совета РАН по комплексным проблемам евразийской
экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому разви-
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тию. - акад. Лисицын-Светланов А.Г. (Директор ИГП РАН), член-корр., д.ю.н., Тосунян
Г.А. (зав. сектором финансового и банковского права).

3. Участие в работе Научно-консультационного совета по правовым, экономическим,
социально-политическим аспектам финансово-кредитной системы при Отделении обще-
ственных наук РАН – член-корр. Тосунян Г.А. (зав. сектором финансового и банковского
права).

4. Участие в работе Экспертного совета приАгентстве по страхованию вкладов – д.ю.н.,
Викулин А. Ю. (С. финансового и банковского права).

5. Участие в работе Экспертного совета приПредседателе СоветаФедерацииФедераль-
ного Собрания Российской Федерации по законодательному обеспечению оборонно-
промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества. - акад., Лисицын-
Светланов А.Г. (Директор ИГП РАН), д.ю.н., Михайлов Н.И. (Первый заместитель дирек-
тора ИГП РАН).

6. Участие в работе Комиссии по Уставу РАН при Президиуме РАН. – акад., Лисицын-
Светланов А.Г. (Директор ИГП РАН), д.ю.н., Михайлов Н.И. (Первый заместитель дирек-
тора ИГП РАН).

7. Участие в Рабочей группе приПодкомитете по государственной научно-технической
политике Государственной думыРФ– д.ю.н.,МихайловН.И. (Первый заместитель дирек-
тора ИГП РАН).

8. Участие в работе Совета МИД России по науке и положительному опыту. – д.ю.н.,
Михайлов Н.И. (Первый заместитель директора ИГП РАН).

9. Участие в работе Экспертно-консультативного совета приМежведомственной рабочей
группе по вопросам межнациональных отношений. - Автономов А.С. (С. международно-
правовых исследований).

10. Участие в работе Экспертного совета при Управлении Президента РФ по обеспече-
нию конституционных прав граждан – акад., Лисицын-Светланов А.Г. (Директор Инсти-
тута государства и права РАН), д.ю.н., Васильева Т.А. (С. сравнительного права).

11. Участие в работе Экспертного совета по вопросам, семьи, женщин и детей при
Комитете Государственной Думы РФ ФС РФ – к.ю.н., Хазова О.А. (С. гражданского
права, гражданского и арбитражного процесса); к.ю.н., Скурко Е.Г. (С. теории права и
государства).

12. Участие в работе Совета по местному самоуправлению при Председателе Государ-
ственной Думы РФ. – к.ю.н., Некрасов С.И. (С. теории конституционного права).

13. Участие в работе Координационного совета при Министерстве здравоохранения
Российской Федерации – д.ю.н., Летова Н.В. (С. гражданского права, гражданского и ар-
битражного процесса).

14. Участие в работе Научного совета по правотворчеству при Председателе Государ-
ственной Думы Федерального Собрания РФ. – акад., Лисицын-Светланов А.Г. (Директор
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ИГПРАН), д.ю.н., ГрафскийВ.Г. (зав. сектором истории государства, права и политических
учений), д.ю.н., Чиркин В.Е. (С. сравнительного права).

15. Участие в работе Секции по гражданским делам Научно-консультативного совета
Верховного Суда РФ – д.ю.н., Летова Н.В. (С. гражданского права, гражданского и арбит-
ражного процесса).

16. Участие в работе Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию. – д.ю.н., Устюкова В.В. (зав. секто-
ром сельскохозяйственного и земельного права).

17. Участие в работе Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям
по вопросам совершенствования законодательства и правоприменительной практики –
д.ю.н., Смирнов В.В. (зав. сектором теории права и государства) - Автономов А.С. (С.
международно-правовых исследований).

18. Участие в работе Экспертного совета при Президенте РФ по кодификации и совер-
шенствованию гражданского законодательства – д.ю.н., Абова Т.Е. (зав. сектором гра-
жданского права, гражданского и арбитражного процесса), д.ю.н., Иконицкая И.А. (Со-
ветник дирекции Института государства и права РАН), д.ю.н., Талапина Э.В. (С. инфор-
мационного права).

19. Участие в работе Комиссии по гармонизации межнациональных и межконфессио-
нальных отношений Общественной палаты РФ – к.ю.н., Доровских Е.М. (С. теории права
и государства).

20. Участие в рабочей группе Комитета по делам СНГ и связями с соотечественниками
– к.ю.н., Воронина Н.А. (С. прав человека).

21. Участие в работе Экспертного совета при Председателе Совета Федерации Феде-
рального Собрания РоссийскойФедерации по вопросам интеллектуальной собственности
– акад., Лисицын-Светланов А.Г. (Директор ИГП РАН).

22. Участие в рабочей группе Экспертного совета при Управлении Президента РФ по
обеспечению конституционных прав граждан – к.ю.н., Доровских Е.М. (С. теории права
и государства).

23. Участие в работе Экспертного совета при Председателе Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации по вопросам модернизации экономики и ин-
новациям – акад., Лисицын-Светланов А.Г. (Директор ИГП РАН), д.ю.н., Михайлов Н.И.
(Зам. директора ИГП РАН; д.ю.н., Чиркин В.Е. (С. сравнительного права).

24. Участие в работе Научно-консультативного совета при ВерховномСуде Российской
Федерации – проф., Салищева Н.Г. (С. административного и бюджетного права), д.ю.н.,
Алексеева Л.Б. (С. проблем правосудия), д.ю.н., Шульженко Ю.Л. (зав. сектором теории
конституционного права), д.ю.н., Устюкова В.В. (зав. сектором сельско-хозяйственного
и земельного права), д.ю.н., Санникова Л.В. (С. финансового и банковского права).

25. Участие в работе Научно-консультативного совета Следственного комитета РФ –
д.ю.н., Алексеева Л.Б. (С. проблем правосудия).
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26. Участие в работе Общественного экологического совета при Департаменте приро-
допользования и охраны окружающей среды города Москвы – д.ю.н., Дубовик О.Л. (С.
эколого-правовых исследований).

27. Участие в работе Экспертного совета при Министерстве государственного управ-
ления, информационных технологий и связи Московской области по административной
реформе и открытому правительству – д.ю.н., Бачило И.Л. (С. информационного права).

28. Участие в Рабочей группе Государственной Думы РФ по мониторингу УПК РФ. –
д.ю.н., Алексеева Л.Б. (С. проблем правосудия).

29. Участие в работе Экспертного совета при Комитете Государственной Думы по
энергетике – к.ю.н., Супатаева О.А., (С. предпринимательского права).

30. Участие в работе Экспертно-консультативного совета по юридическим лицам
публичного права, осуществляющим деятельность в финансовой сфере при Комитете
Государственной Думы РФ – д.ю.н., Михайлов Н.И. (Первый заместитель директора ИГП
РАН).

31. Участие в работе Научно-консультативного совета по вопросам развития социаль-
ного страхования и пенсионного обеспечения при Минтруда России – д.ю.н., Скачкова
Г.С. (зав. сектором трудового права и социального обеспечения).

32. Участие в работе Общественного совета Федеральной службы судебных приставов
Минюста России – д.ю.н., Шугаев А.А. (С. трудового права и социального обеспечения).

33. Участие в работе Научно-экспертного совета ОКС при УФМС России по г. Москве
– д.ю.н., Скачкова Г.С. (зав. сектором трудового права и социального обеспечения)

34. Участие в работе Научного совета Президиума РАН по программам фундаменталь-
ных исследований «Социально-математическое моделирование процессов повышения
эффективности научных исследований и качества образования» - д.ю.н., Шугаев А.А. (С.
трудового права и социального обеспечения).

35. Участие в работе Экспертного совета Комитета Государственной думы РФ по
высшему образованию. – Пучкова М.В. (С. административного права).

36. Участие в работе Научно-консультативного совета при ВАС РФ – д.ю.н., Абова
Т.Е., (зав. сектором гражданского права, гражданского и арбитражного процесса).

37. Участие в работе Экспертного совета при фракции «Справедливая Россия» Госу-
дарственной ДумыФедерального Собрания РФ – д.ю.н.,Шугаев А.А. (С. трудового права
и социального обеспечения).

38. Участие в работе Научно-консультативного совета при Федеральном арбитражном
суде Московского округа – д.ю.н., Михайлов Н.И. (первый зам. директора), д.ю.н., Абова
Т.Е., к.ю.н., Лебедь К.А., к.ю.н. Васильева Е.Н., д.ю.н. Санникова Л.В. (С. гражданского
права, гражданского и арбитражного процесса), к.ю.н. Оленева А.Н., (С. предпринима-
тельского права).
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39. Участие в работе Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным
правам – д.ю.н. Абова Т.Е., к.ю.н. Васильева Е.Н. - (С. гражданского права, гражданского
и арбитражного процесса), к.ю.н Лаптев В.А. (С. Предпринимательского права).

40. Участие в работе Научно-консультативного совета при Арбитражном суде г.
Москвы. - д.ю.н. Михайлов Н.И. (Первый заместитель директора ИГП РАН); д.ю.н. Абова
Т.Е. (зав. сектором гражданского права, гражданского и арбитражного процесса); член-
корр. Клеандров М.И., д.ю.н. Занковский С.С., к.ю.н. Оленева А.Н. (С. предприниматель-
ского права); д.ю.н.Шебанова Н.А. (С. правовых проблем международных экономических
отношений).

41. Участие в работе Научно-консультативного совета Комитета Государственной думы
РФ по охране семьи, материнства и детства – д.ю.н. Нечаева А.М. (С. гражданского права,
гражданского и арбитражного процесса).

42. Участие в работе научно-консультативного совета Московского городского суда.
– д.ю.н. Нечаева А.М. (С. гражданского права, гражданского и арбитражного процесса).

43. Участие в работе Оргкомитета по проведению Международного форума «Интел-
лектуальная собственность – XXI век» - д.ю.н. Михайлов Н.И. (Первый заместитель ди-
ректора ИГП РАН), к.ю.н. Понизова Е.В. (Ученый секретарь ИГП РАН).

44. Участие в работе Комитета по предпринимательству в сфере экономики недвижи-
мости ТППРФ – к.ю.н. Васильева Е.Н. (С. гражданского права, гражданского и арбитраж-
ного процесса).

45. Участие в работе Научно-консультативного совета Федеральной палаты адвокатов
Российской Федерации – к.ю.н. Крупко С.И. (С. правовых проблем международно-эконо-
мических отношений).

46. Участие в работе Комиссии приПрезиденте РФ по предварительному рассмотрению
кандидатур на должности судей федеральных судов – акад. Лисицын-Светланов А.Г.
(Директор ИГП РАН).

47. Участие в работе Экспертно-консультативного совета по несостоятельности
(банкротству) и финансовому оздоровлению при Минэкономразвития России – д.ю.н.
Михайлов Н.И (Первый заместитель директора ИГП РАН.).

48. Участие в работе Экспертного совета по государственно-частному партнерству при
Комитете по транспорту Государственной Думы РФ – д.ю.н. Михайлов Н.И. (Первый за-
меститель директора ИГП РАН), к.ю.н. Оленева А.Н. (С. предпринимательского права).

49. Участие в работе Экспертного совета Комитета Государственной Думы по безопас-
ности и противодействию коррупции – д.ю.н. Максимов С.В. (С. уголовного права и
криминологии), к.ю.н. Соловяненко Н.И. (С. предпринимательского права).

50. Участие в работе Экспертного совета по законодательным инициативам в сфере
научно-технической политики комитетов ГД РФ по науке и наукоемким технологиям и
СФ РФ по образованию и науке – д.ю.н. Михайлов Н.И. (Первый заместитель директора
ИГП РАН).
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51. Участие в работе Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в
Российской Федерации (секция по проблемам миграции и межнациональных отношений
– к.ю.н. Воронина Н.А. (С. прав человека).

52. Участие в работе Консультативного Комитета Совета ООН по правам человека –
д.ю.н. Карташкин В.А. (С. прав человека).

53. Участие в Рабочей группе по совершенствованию законодательства в области вза-
имодействия частного бизнеса и предприятий военно-промышленного комплекса России
приСоветеФедерацииФедерального собрания РФ - (Первый заместитель директораИГП
РАН д.ю.н. Михайлов Н.И.)

54. Участие в работе Общественного научно-методического консультативного совета
при Центральной избирательной комиссии РФ –д.ю.н. Чиркин В.Е. (С. сравнительного
права), д.ю.н. Автономов А.С. (С. международно-правовых исследований).

55. Научный руководитель Секции по вопросам международного сотрудничества Об-
щественного научно-методического консультативного совета при ЦИК России – к.ю.н.
Смирнов В.В. (зав. сектором теории права и государства).

56. Участие в работе Научно-консультативного совета по международному праву при
Министерстве юстиции РФ – акад. Лисицын-Светланов А.Г. (Директор ИГП РАН).

57. Участие в работе Научно-консультативного Совета при Общественной палате РФ
– к.ю.н. Хазиев Ш.Н. (С. уголовного права, криминологии и проблем правосудия).

58. Участие в работе Экспертного совета при Комиссии по экологической политике
Московской городской Думы – д.ю.н. Дубовик О.Л. (С. эколого-правовых исследований).

59. Председатель Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации – д.ю.н. Ав-
тономов А.С. (С. международно-правовых исследований).

60. Участие в работе Третейского суда ОАО «Газпром» - акад. Лисицын-Светланов
А.Г. (директор ИГП РАН), д.ю.н. Михайлов Н.И. (Первый заместитель директора ИГП
РАН).

61. Участие в Рабочей группе по реализацииДорожной карты по развитию конкуренции
от Федеральной антимонопольной службы – д.ю.н. Максимов С.В. (С. уголовного права,
криминологии и проблем правосудия).

62. Участие в Экспертном совете по уголовно-исполнительному законодательству при
Комитете Государственной Думы по безопасности и коррупции – д.ю.н. Харитонов А.Н.
(С. уголовного права, криминологии и проблем правосудия).

63. Участие в Рабочей группе по разработке национальнойПрограммы стандартизации
в области антикоррупционной деятельности при Росстандарте – д.ю.н. Максимов С.В.
(С. уголовного права, криминологии и проблем правосудия).

64. Участие в работе Российского комитета по биоэтике при Комиссии РФ по делам
ЮНЕСКО – к.ю.н. Полубинская С.В. (С. уголовного права, криминологии и проблем
правосудия).
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65. Участие в работе Экспертного совета ФАС России по регулированию рынка алко-
гольной продукции – д.ю.н.Максимов С.В. (С. уголовного права, криминологии и проблем
правосудия).

66. Участие в Рабочей группеМинэкономразвития по разработке проекта федерального
закона «О государственном и муниципальном контроле» – (С. уголовного права, крими-
нологии и проблем правосудия).

67. Участие в заседании Рабочей группы при Совете судей РФ по вопросам дружествен-
ного к ребенку правосудия – к.ю.н. Карнозова Л.М. (С. уголовного права, криминологии
и проблем правосудия).

68. Участие в Рабочей группе по некоммерческим организациям приСовете по развитию
гражданского общества и правам человека при Президенте РФ – д.ю.н. Автономов А.С.
(С. международно-правовых исследований).

69. Участие в работе Координационного совета неправительственных организаций по
защите избирательных прав граждан – к.ю.н. Смирнов В.В. (зав. сектором теории права
и государства).

70. Участие в работе Межведомственной рабочей группы по инновационному законо-
дательству приАдминистрацииПрезидента РФ – акад. Лисицын-СветлановА.Г. (Директор
ИГП РАН).

71. Участие в работе Общественного совета по науке и наукоемким технологиям при
Государственной Думе РФ – акад. Лисицын-Светланов А.Г. (Директор ИГП РАН), д.ю.н.
Михайлов Н.И. (Первый заместитель директора ИГП РАН).

72. Участие в работе Совета РАН по работе с учеными-соотечественниками, работаю-
щими за рубежом – акад. Лисицын-Светланов А.Г. (Директор ИГП РАН).

73. Участие в работе Научно-консультативного экспертного совета Общественной па-
латы РФ – д.ю.н. Автономов А.С. (С. международно-правовых исследований).

74. Участие в работе Комитета ТПП по содействию модернизации и технологическому
развитию экономики России – акад. Лисицын-Светланов А.Г. (Директор ИГП РАН).

75. Участие в работе Научно-консультативного Совета по совершенствованию законо-
дательства при Первом заместителе Председателя ГД ФС РФ – д.ю.н. Автономов А.С.
(С. международно-правовых исследований).

76. Участие в работе Специальной российско-украинской ad hoc группы по вопросам
функционирования Черноморского флота – д.ю.н. Шинкарецкая Г.Г., д.ю.н. Гуцуляк В.Н.
(С. международно-правовых исследований).

77. Участие в работе Научно-консультативного совета при Парламентском собрании
Союзного государства России и Беларуси - д.ю.н. Автономов А.С. (С. международно-
правовых исследований), д.ю.н. Полякова Т.А. (С. информационного права).

78. Участие в работе Совета по международному правуМИД РФ - д.ю.н.Шинкарецкая
Г.Г. (С. международно-правовых исследований).
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79. Участие в работе Экспертного совета Комитета Государственной думы по природ-
ным ресурсам и природопользованию – д.ю.н. Гуцуляк В.Н. (С. международно-правовых
исследований).

80. Участие в работе Научно-консультативного совета при Федеральной Палате Адво-
катов РФ - д.ю.н. Автономов А.С. (С. международно-правовых исследований)

81. Участие вМежведомственной рабочей группе по подготовке проектаФедерального
закона, регулирующего деятельность российских граждан и юридических лиц в Антарк-
тике - д.ю.н. Гуцуляк В.Н. (С. международно-правовых исследований).

82. Участие в работе Экспертного совета по вопросам гендерного равенства при Коми-
тете Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей – д.ю.н. Поленина С.В.,
к.ю.н. Скурко Е.В. (С. теории права и государства).

83. Участие в работе Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете
Федерации Федерального Собрания РФ – акад. Лисицын-Светланов А.Г. (Директор ИГП
РАН).

84. Участие в Рабочей группе по реализацииФедерального закона от 27.09.2013№253-
ФЗ «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» – д.ю.н.
Михайлов Н.И. (Первый заместитель директора ИГП РАН), к.ю.н. Понизова Е.В. (ученый
секретарь ИГП РАН), к.ю.н. Васильева Е.Н. (с гражданского права, гражданского и арбит-
ражного процесса), д.ю.н. Запольский С.В., к.ю.н. Гордеева Н.А., к.ю.н. Филь М.М. (С.
административного и бюджетного права).

85. Участие в составе Рабочей группы для подготовки информационно-аналитических
материалов РАН в доклад Президенту РФ «О состоянии национальной безопасности РФ
в 2013 г. и мерах по ее укреплению» - д.ю.н. Васильева Т.А., (зав. сектором сравнитель-
ного права), к.ю.н. Колотова Н.В. (С. прав человека), к.ю.н. Варламова Н.В. (С. сравни-
тельного права).

86. Участие в работе Научно-экспертного совета при Председателе Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации (Аналитическое управление Аппарата
Совета Федерации) - д.ю.н. Михайлов Н.И. (Первый заместитель директора ИГП РАН).

87. Участие в Рабочей группе по совершенствованию законодательства РФ в области
регулирования социального предпринимательства и осуществления предпринимательской
деятельности в социальной сфере – акад. Лисицын-Светланов А.Г. (Директор ИГП РАН),
д.ю.н. Михайлов Н.И. (Первый заместитель директора ИГП РАН), д.ю.н. Скачкова Г.С.
(зав. сектором трудового права и социального обеспечения).

88. Участие в работе Совета по грантам Президента РФ – акад. Лисицын-Светланов
А.Г. (Директор ИГП РАН).

89. Участие в Рабочей группе по вопросам формирования научно-координационного
совета Федерального агентства научных организаций - д.ю.н. Михайлов Н.И. (Первый
заместитель директора ИГП РАН).
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90. Участие в Рабочей группе при Председателе Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по правовому анализу законодательных процедур и
принимаемых на Украине правовых актов – д.ю.н. ШульженкоЮ.Л. (Заместитель дирек-
тора ИГП РАН).

91. Участие в Межведомственной рабочей группе по развитию электронного взаимо-
действия на финансовом рынке и преодолению факторов, препятствующих развитию
этого взаимодействия при Центральном банке России – к.ю.н. Соловяненко Н.И. (С.
предпринимательского права).

92. Участие в работе Методического Совета Федеральной антимонопольной Службы
– к.ю.н. Башлаков-Николаев И.В. (С. административного и бюджетного права).

93. Участие в работе Экспертного советаМинистерства связи и массовых коммуникаций
по вопросам совершенствования электронного документооборота в органах государствен-
ной власти – к.ю.н. Соловяненко Н.И. (С. предпринимательского права).

94. Участие в работе Научного совета РАН по проблемам защиты конкуренции – к.ю.н.
Башлаков-Николаев И.В. (С. административного и бюджетного права).

95. Участие в работе Экспертного совета по законодательству о финансовых рынках
Союза юристов России – д.ю.н. Запольский С.В. (зав. сектором административного и
бюджетного права).

96. Участие в работе Экспертного совета Комитета Государственной Думы ФС РФ по
финансовым рынкам – к.ю.н. КормошЮ. И. (С. финансового и банковского права).

97. Участие в работе Экспертно-аналитического совета ГК «Агентство по страхованию
вкладов» - д.ю.н. Запольский С.В. (зав. сектором административного и бюджетного права).

98. Участие в работе Консультативного совета при Межведомственной комиссии по
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма – к.ю.н. Кормош Ю. И. (С. финансового и банковского
права).

99. Участие в работе Тендерного комитета по управлению процессом разработки единой
Стандартной документации для внебиржевых срочных сделок на российском финансовом
рынке, который сформирован в 2007 г. Ассоциацией российских банков (АРБ), Нацио-
нальной валютной ассоциацией (НВА), а также Национальной ассоциацией участников
фондового рынка (НАУФОР) – к.ю.н. Кормош Ю. И. (С. финансового и банковского
права).

100. Участие в Рабочей группе Комиссии Совета Федерации «По развитию информа-
ционного общества» - д.ю.н. Бачило И.Л. (С. информационного права).

101. Участие в работе Экспертного совета по информационной безопасности Комитета
по безопасности Государственной Думы Федерального Собрания РФ – д.ю.н. Полякова
Т.А. (С. информационного права).

102. Участие в рабочей группе Экспертного совета Министерства информационных
технологий Московской области – д.ю.н. Бачило И.Л. (С. информационного права).
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103. Участие в работе Экспертно-консультативного совета при Совете Парламентской
Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности - д.ю.н. Полякова Т.А.
(С. информационного права).

104. Участие в работе Научно-методического консультационного совета при ЦИК
России - д.ю.н. Бачило И.Л. (С. информационного права).

105. Участие в работе Научно-технического совета Научного центра правовой инфор-
мации при Минюсте России - д.ю.н. Полякова Т.А. (С. информационного права).

106. Участие в работе Экспертного совета в АДЭ при Минкомсвязь России – к.ю.н.
Семилетов С.И. (С. информационного права).

107. Участие в работе Межведомственной рабочей группы по разработке проекта фе-
дерального закона о федеральном, региональном и муниципальном контроле в Российской
Федерации под руководствомМинистра РФАбызоваМ.А. - д.ю.н.МихайловН.И. (Первый
зам. директора ИГП РАН), д.ю.н. Максимов С.В. (С. уголовного права, криминологии и
проблем правосудия).

108. Участие в работе Межведомственной рабочей группы по подготовке Концепции
регулирования рынка профессиональнойюридической помощи в рамках государственной
программы Российской Федерации «Юстиция» - д.ю.н. Шебанова Н.А. (С. правовых
проблем международных экономических отношений).

109. Участие в работе Российской национальной группы Международной ассоциации
по охране интеллектуальной собственности (AIPPI) – к.ю.н Крупко С.И. (С. правовых
проблем международных экономических отношений).

110. Участие в работе Экспертного совета при комиссии по международному арбитражу
ICC Russia Российского национального комитета международной торговой палаты (ICC
Russia) – д.ю.н.ШебановаН.А., к.ю.н. БардинаМ.П. (С. правовых проблеммеждународных
экономических отношений).

111. Участие в работе Комиссии по выработке поправок в проект ФЗ «О Российской
академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ» – акад. Лисицын-Светланов А.Г. (Директор ИГП
РАН).

112. Участие в работе Совета по местному самоуправлениюприПредседателе Государ-
ственной Думы РФ. – Некрасов С.И. (С. теории конституционного права).

113. Участие в работе Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям
– д.ю.н. Автономов А.С. (С. международно-правовых исследований).

114. Участие в работе Научного совета Президиума РАН по программамфундаменталь-
ных исследований «Экономика и социология науки и образования» - д.ю.н. Шугаев А.А.
(С. трудового права и социального обеспечения).

115. Участие в Рабочей группе Президиума РАН для подготовки предложений в проект
плана действий по реализацииОснов государственной политики в области экологического
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развития РФ на период до 2030 г. – д.ю.н. Бринчук М.М. (зав. сектором эколого-правовых
исследований).

116. Участие в Рабочей группе по совершенствованию лесного законодательства при
Комитете Государственной Думы РФ по природным ресурсам, природопользованию и
экологии – к.ю.н. Редникова Т.В. (С. эколого-правовых исследований).

117. Участие в Рабочей группе «Адаптация и интеграция нормативной базы интеллек-
туальной собственности в России в условиях вхождения в ВТО» (Государственная Дума
РФ) – к.ю.н. Крупко С.И. (С. правовых проблем международных экономических отноше-
ний).

118. Участие в работеМетодического совета по вопросам государственной регистрации
актов гражданского состояния при Министерстве юстиции РФ – к.ю.н. Хазова О.А. (С.
гражданского права, гражданского и арбитражного процесса).

119. Участие в Межведомственной рабочей группе по выработке и рассмотрению
предложений долгосрочной государственной стратегии в области интеллектуальной
собственности при Минобрнауки России – к.ю.н. Васильева Е.Н. (С. гражданского права,
гражданского и арбитражного процесса).

120. Участие вМежведомственной рабочей группе ВсемирнойОрганизацииИнтеллек-
туальной Собственности (по вопросам международной охраны собственности коренных
народов на традиционные знания и на генетические ресурсы). – д.ю.н. Автономов А.С.
(С. международно-правовых исследований).

121. Участие в Рабочей группе федеральных органов государственной власти (МЮ
РФ, МВД РФ, СК РФ, ФАС РФ) при заместителе Председателя Правительства РФ Д.Н.
Козаке по подготовке проектаФЗ о внесении изменений в УК иУПК в части установления
уголовной ответственности за невыполнение государственных заданий – д.ю.н.Максимов
С.В. (С. уголовного права и криминологии).

122. Участие в работе Консультативного совета по вопросам международного частного
права Высшего арбитражного суда РФ – акад. Лисицын-Светланов А.Г.(Директор ИГП
РАН).

123. Участие в работе Комиссии по вопросам помилования, образованной на территории
г. Москвы – акад. Лисицын-Светланов А.Г.(Директор ИГП РАН).

124. Участие в работе Экспертного совета Межпарламентской ассамблеи СНГ и РСС
– д.ю.н. Бачило И.Л. (С. информационного права).

125. Участие в работе Совета по вопросам интеллектуальной собственности при
Председателе Совета Федерации – акад. Лисицын-Светланов А.Г. (Директор ИГП РАН).

126. Участие в работе Экспертного совета по законодательству о государственно-
частном партнерстве при заместителе председателя Государственной Думы РФ – д.ю.н.
Занковский С.С. (зав. сектором предпринимательского права).

127. Участие в рабочей группе при Верховном Суде РФ по подготовке проекта поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ по вопросам применения части первой Граждан-
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ского кодекса РФ – д.ю.н. Санникова Л.В. (С. гражданского права, гражданского и арбит-
ражного процесса).

128. Участие в работе научного совета РАНпо проблемам конкуренции – акад. Лисицын-
Светланов А.Г. (Директор ИГП РАН), д.ю.н. Михайлов Н.И. (Первый заместитель дирек-
тора ИГП РАН), член-корр. Тосунян Г.А. (зав. сектором финансового и банковского
права).

129. Участие в работе Экспертного совета РАН – акад. Лисицын-Светланов А.Г. (Ди-
ректор ИГП РАН).

130. Участие в работе Экспертной комиссии по присуждению премии РАН имени А.Ф.
Кони – акад. Лисицын-Светланов А.Г. (директор ИГП РАН), д.ю.н. Михайлов Н.И.
(Первый заместитель директораИГПРАН), д.ю.н. Васильева Т.А. (Заместитель директора),
к.ю.н. Понизова Е.В. (Ученый секретарь ИГП РАН), д.ю.н. Абова Т.Е. (зав. сектором
гражданского права, гражданского и арбитражного процесса), д.ю.н. Бринчук М.М. (зав.
сектором эколого-правовых исследований).

131. Участие в Рабочей группе по подготовке проекта Положения об отделении РАН
- д.ю.н. Михайлов Н.И. (Первый заместитель директора ИГП РАН).

132. Участие в работе Научно-издательского совета РАН – акад. Лисицын-Светланов
А.Г. (Директор ИГП РАН).

133. Участие в работе Межакадемического совета по проблемам развития Союзного
государства – акад. Лисицын-Светланов А.Г. (Директор ИГП РАН), д.ю.н. Михайлов Н.И.
(Первый заместитель директора ИГП РАН).

134. Участие в рабочей группе по подготовке проекта Положения об осуществлении
РАН экспертных функций – к.ю.н. Васильева Е.Н. (С. гражданского права, гражданского
и арбитражного процесса).

135. Участие в Рабочей группе Администрации Президента РФ по комплексной прора-
ботке вопросов, касающихся функционирования института помилования - д.ю.н.Михайлов
Н.И. (Первый заместитель директора ИГП РАН), д.ю.н. Харитонов А.Н. (С. уголовного
права, криминологии и проблем правосудия).

136. Участие в работе Высшего экологического совета – д.ю.н. Бринчук М.М. (зав.
сектором эколого-правовых исследований).

137. Участие в деятельности рабочих групп при техническом комитете№134 «Судебная
экспертиза» – к.ю.н. ХазиевШ.Н. (С. уголовного пава, криминологии и проблем правосу-
дия).

138. Участие в работе Экспертного совета по праву ВАКМинобрнауки России - д.ю.н.
Михайлов Н.И. (Первый заместитель директора ИГП РАН), д.ю.н. Полякова Т.А. (С. ин-
формационного права), член-корр. Клеандров М.Н. (С. предпринимательского права).

139. Участие в работе Экспертно-консультативного совета при Совете Парламентской
Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности - д.ю.н. Михайлов Н.И.
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(Первый заместитель директора ИГП РАН), д.ю.н. Полякова Т.А. (С. информационного
права).

140. Участие в работе Экспертной группы по вопросам признания и исполнения согла-
шений по разрешению споров с участием детей – к.ю.н. Хазова О.А. (С. гражданского
права, гражданского и арбитражного процесса).

141. Участие вМежведомственной рабочей группе по разработке проекта федерального
закона о федеральном, региональном и муниципальном контроле - д.ю.н. Максимов С.В.
(С. уголовного права, криминологии и проблем правосудия).

142. Участие в Рабочей группе при государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом» - д.ю.н. Михайлов Н.И. (Первый заместитель директора ИГП РАН), к.ю.н.
Супатаева О.А. (С. Предпринимательского права).

143. Участие в работе Общественного совета Приволжского федерального округа по
развитию институтов гражданского общества – к.ю.н. Редькин И.В. (С. гражданского
права, гражданского и арбитражного процесса).

144. Участие в работе Научно-консультативного совета Экономического суда СНГ –
акад. Лисицын-Светланов А.Г. (Директор ИГП РАН), д.ю.н. Михайлов Н.И. (Первый за-
меститель директора ИГП РАН).

145. Участие в Рабочей группе при Совете судей Российской Федерации по вопросам
дружественного к ребенку правосудия в системе правосудия Российской Федерации –
к.ю.н. Карнозова Л.М. (С. уголовного права, криминологии и проблем правосудия).

146. Участие в рабочей группе по работе над проектом Гражданского процессуального
кодекса РФ – д.ю.н. Абова Т.Е. (зав. сектором гражданского права, гражданского и арбит-
ражного процесса).

147. Участие в работе Координационного совета при Правительстве Российской Феде-
рации по реализации Концепции государственной семейной политики в Российской Фе-
дерации на период до 2025 года – к.ю.н. Максимович Л.Б. (С. гражданского права, гра-
жданского и арбитражного процесса).

148. Участие в работе Комиссии РАН по управлению имущественным комплексом
РАН – акад. Лисицын-Светланов А.Г.(Директор ИГП РАН).

Издательская деятельность
В 2013 году редакционно-издательским отделомИнститута подготовлено и выпущено:

2 книги, 6 номеров журнала Труды Института государства и права РАН. Наряду с этим,
в других издательствах вышло 17 коллективных монографий, 21 индивидуальная моно-
графия, 26 учебников и учебных пособий, 7 научно-практических комментариев к зако-
нодательству. Итого Институтом опубликовано 79 книг.

В 2014 году редакционно-издательским отделом Института подготовлено и выпущено
3 книги, 6 номеров журнала Труды Института государства и права РАН. Наряду с этим,
в других издательствах вышло 14 коллективных монографий, 23 индивидуальные моно-
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графии, 17 учебников и учебных пособий, 1 научно-практический комментарий к законо-
дательству, 7 научно-справочных изданий. Итого Институтом опубликовано 71 книга.

В 2015 году редакционно-издательским отделом Института подготовлено и выпущено
2 книги, 6 номеров журнала Труды Института государства и права РАН - 6.

Наряду с этим, в других издательствах вышло 31 коллективная монография, 15 инди-
видуальных монографий, 33 учебника и учебных пособий, 8 научно-практических ком-
ментариев к законодательству, 2 научно-справочных издания. Итого Институтом опубли-
ковано 94 книги.

Информация о проведенных совещаниях, конференциях, симпозиумах, международных
мероприятиях, совместных заседаниях.

В 2013 году в Институте государства и права РАН состоялась 15 конференций, симпо-
зиумов, международных мероприятий, совместных заседаний и совещаний. Среди ни
наиболее значимые:

Всероссийская научно-практическая конференция «Конституция России и отраслевое
законодательство», посвященная 20-летию со дня принятия Конституции РФ. С докладами
выступили: Директор ИГП РАН, академик А.Г. Лисицын-Светланов; Председатель
Следственного комитета РФ, главный научный сотрудник сектора уголовного права и
криминологии ИГП РАН, д.ю.н., проф. А.И. Бастрыкин; Председатель Комитета по кон-
ституционному законодательству и государственному строительству Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, к.ю.н. В.Н. Плигин; заведующий
сектором финансового и банковского права ИГП РАН, Председатель Ассоциации Россий-
ских Банков, член-корреспондент РАН Г.А. Тосунян; заведующий Отделом конституци-
онного права Института законодательства и сравнительного правоведения приПравитель-
стве РФ, д.ю.н., проф. А.Е. Постников; Заслуженный деятель науки РФ, Заслуженный
юрист РФ д.ю.н., проф., Б.С. Эбзеев; заведующая сектором гражданского права, граждан-
ского и арбитражного процесса ИГП РАН, д.ю.н., проф. Т.Е. Абова; заведующий сектором
уголовного права и криминологии ИГП РАН, заместитель начальника Правового управ-
ления ФАС России, д.ю.н., проф. С.В. Максимов.

Международная конференция «Система государственного контроля в сфере экономи-
ческой деятельности: зарубежный опыт и пределы его применения в России» совместно
с Комитетом РCПП. С докладами выступили: Президент Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей А.Н.Шохин; Статс-секретарь – заместительМинистра эконо-
мического развития РФ О.В. Фомичев; заведующий сектором уголовного права и крими-
нологии ИГП РАН, д.ю.н., проф. С.В. Максимов; заместитель председателя Агентства
Республики Казахстан по делам государственной службы С.К. Ахмеджанов.

Секция (в формате конференции) «Разрешение споров в сфере интеллектуальной соб-
ственности» в рамках VI Международного форума «Интеллектуальная собственность –
XXI век» при участии ТППРФ. С докладами выступили: судья Суда по интеллектуальным
правам, к.ю.н. А.А. Снегур; ведущий научный сотрудник сектора гражданского права,
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гражданского и арбитражного процесса, к.ю.н. Е.Н. Васильева; руководительюридической
службы ОАО «Оркла Брэндс Россия» Е.Э. Кушнарева.

Российско-Французская международная конференция «Право цифровой администрации
в России и во Франции. Сравнительный анализ». С докладами выступили: заведующая
сектором информационного права ИГП РАН, д.ю.н., проф. И.Л. Бачило; доктор права
университета Сорбонна, первый заместитель министра государственного управления,
информационных технологий и связи Московской области С.Г. Камолов; Президент
ИМОДЭВ, директор магистратуры «Цифровое право – Администрация - Предприятие»
Уильям Жиль; заместитель прокурора Суда второй инстанции Кретей Мария Кеменер;
исполнительный директор АНО «Центр технологий электронной демократии» Н.Р. Ма-
слова.

Международная конференция-семинар «Демократические институты в условиях раз-
вития информационного общества». С докладами выступили: заведующая сектором ин-
формационного права ИГП РАН, д.ю.н., проф. И.Л. Бачило; уполномоченный по правам
человека в Воронежской области, профессор юридического факультета Воронежского
государственного университета д.ю.н., проф. Т.Д. Зражевская; заместитель директора
Института проблем информационной безопасности Московского государственного уни-
верситета им. М.В. Ломоносова, д.ю.н. А.А. Стрельцов; руководитель аппарата уполно-
моченного по правам человека в Воронежской области, д.т.н. В.И. Белоножкин; Директор
Республиканского НИИ интеллектуальной собственности, д.ю.н. В.Н. Лопатин; член
Гильдии управляющих документацией и Союза юристов Беларуси, доктор архивистики
С.В. Силков.

В 2013 году состоялось шесть заседаний Ученого совета Института, которые были
посвящены конкретным научным и практическим проблемам и тенденциям развития
права и государства. Так, заведующей сектором трудового права и права социального
обеспечения, д.ю.н. Г.С. Скачковой был сделан доклад на тему: «Роль современного
трудового права в реализации социально-трудовых прав граждан»; заведующей сектором
гражданского права, гражданского и арбитражного процесса, д.ю.н. Т.Е. Абовой был
сделан доклад на тему: «Осуществление правосудия по гражданским делам. Современный
этап»; Заведующей сектором информационного права, д.ю.н. И.Л. Бачило был сделан
доклад на тему: «О Концепции Информационного Кодекса»; ведущим научным сотруд-
ником сектора истории государства, права и политических учений, д.ю.н. Л.Е. Лаптевой
был сделан доклад на тему: «Достоинство личности в русской истории».

В 2014 году в Институте состоялась 19 конференций, симпозиумов, международных
мероприятий, совместных заседаний и совещаний. Среди них наиболее значимые:

III Ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция «Право и Бизнес: со-
временные проблемы предпринимательского (хозяйственного) права», посвященная 90-
летию со дня рождения академика В.В. Лаптева. С докладами выступили: Первый заме-
ститель директора ИГП РАН, д.ю.н., проф. Н.И. Михайлов; заведующий сектором пред-
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принимательского права ИГП РАН, д.ю.н., проф. С.С. Занковский; Судья Конституцион-
ного Суда РФ, главный научный сотрудник сектора предпринимательского права ИГП
РАН, член-корреспондент РАН М.И. Клеандров; заведующая сектором гражданского
права, гражданского и арбитражного процесса ИГП РАН, д.ю.н., проф. Т.Е. Абова; заве-
дующий кафедрой предпринимательского права юридического факультета МГУ им. М.
В. Ломоносова, д.ю.н., проф. Е.П. Губин; заведующая кафедрой предпринимательского
права МГЮУ им. О. Е. Кутафина, д.ю.н., проф. И.В. Ершова; Директор Института права
и предпринимательства Уральской государственнойюридической академии, д.ю.н., проф.
В.С. Белых; старший научный сотрудник сектора предпринимательского права ИГП РАН,
судья Арбитражного суда г. Москвы, председатель Научно-консультативного совета при
Арбитражном суде г. Москвы, к.ю.н. В.А. Лаптев, старшим научным сотрудником сектора
предпринимательского права ИГП РАН, к.ю.н., А.Н. Оленевой.

Секция (в формате конференции) «Правовая охрана интеллектуальной собственности
и защита интеллектуальной собственности» в рамках VII Международного форума «Ин-
теллектуальная собственность – XXI век» при участии ТПП РФ. С докладами выступили:
Советник по правовым вопросам генерального директора Всероссийской Организации
Интеллектуальной Собственности (ВОИС) В.М. Вечкасов; Первый заместитель директора
ИГП РАН, д.ю.н., проф. Н.И. Михайлов; ведущий научный сотрудник сектора граждан-
ского права, гражданского и арбитражного процесса ИГПРАН, к.ю.н, доц. Е. Н. Васильева;
партнер Юридической фирмы «ЮСТ», адвокат, к.ю.н. А. М. Котова-Смоленская;

Открытая презентация-дискуссия, посвященная выходу в свет очередного номера на-
учно-практического журналаФедеральной антимонопольной службы «Российское конку-
рентное право и экономика». В дискуссии приняли участие: директорИГПРАН, академик
А.Г. Лисицын-Светланов; Первый заместитель директора ИГП РАН, д.ю.н., проф. Н.И.
Михайлов; заместитель руководителя ФАС России, к.т.н. А.Н. Голомолзин; заведующий
сектором уголовного права и криминологииИГП РАН, заместитель начальника Правового
управления ФАС России, д.ю.н., проф. С.В. Максимов; вице-президент Федеральной па-
латы адвокатов Российской федерации д.ю.н.Ю.С. Пилипенко; руководительМосковского
областного УФАС России И.В. Башлакова-Николаева; заместитель руководителя ФАС
России, к.ю.н. А.Ю. Кинев.Международная конференция «Систематизация и кодификация
информационного законодательства». С докладами выступили: заведующая сектором
информационного права ИГП РАН, д.ю.н., проф. И.Л. Бачило; профессор бразильского
Федерального университета Флуминенсе Р. Перлинжейру.

В 2014 году состоялось шесть заседаний Ученого совета Института, которые были
посвящены конкретным научным и практическим проблемам и тенденциям развития
права и государства. Так, Председателем Суда по интеллектуальным правам, д.ю.н., проф.
Н.А. Новоселовой был сделан доклад на тему: «Функции и задачи Суда по интеллектуаль-
ным правам»; РуководителемФедеральной антимонопольной службы РоссииИ.Ю. Арте-
мьевым был сделан доклад на тему: «Основные проблемы антимонопольного регулиро-
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вания в России и пути их решения»; заместителем директора, заведующим сектором теории
конституционного права ИГП РАН, д.ю.н., проф. Ю.Л. Шульженко был сделан доклад
на тему: «Теория отечественного самоуправления (дореволюционный период)»; заведую-
щим сектором предпринимательского права ИГП РАН, д.ю.н., проф. С.С. Занковским
был сделан доклад на тему: «Взаимодействие государства и бизнеса, частных и публичных
интересов в предпринимательском праве»; ведущим научным сотрудником сектора адми-
нистративного и бюджетного права ИГП РАН, к.ю.н., проф., Н.Г. Салищевой был сделан
доклад на тему: «Проблемы совершенствования института административной ответствен-
ности в Российской Федерации».

В 2015 году в Институте состоялась 50 конференций, симпозиумов, международных
мероприятий, совместных заседаний и совещаний. Среди них наиболее значимые:

Конференция «Устранение административных барьеров и оптимизация государствен-
ного контроля как фактор восстановления экономического роста», проводимая в рамках
Недели российского бизнеса, на которой состоялась презентацияКонцепцииФедерального
закона «Об основах контрольной деятельности органов исполнительной власти в Россий-
ской Федерации», подготовленной творческим коллективом Института государства и
права РАНпод руководством профессора В.Е. Чиркина. С докладом выступил заведующий
сектором уголовного права, криминологии и проблем правосудия ИГП РАН профессор
С.В. Максимов;

Международная конференция "Энергетическое право России и Германии". С докладами
выступили: Ф.Ю. Зеккер Институт энергетического права и государственного регулиро-
вания, Берлинский технический университет проф.; В. Бергманн заместитель председателя
правления немецко-российского форума, союз предприятий, проф.; доктор К. Шухарт,
региональный директор по России Восточного комитета германской экономики; доктор
Й. Каммерер, директор юридического отдела Gazprom Germania GmbH; д.ю.н. В.В. Рома-
нова, заведующая сектором энергетического права ИГП РАН; к.ю.н. П.Г. Лахно, доцент
кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ им М.В. Ломоно-
сова;

В рамках Московского юридического форума состоялось заседание секции "Правовое
регулирование в сфере электроэнергетики". С докладами выступили: А.Б. Бондаренко,
директор юридического департамента Министерства энергетики Российской Федерации;
Н.П. Рощенко, член Правления – начальник Правового управления НП «Совет рынка»;
В.В. Романова, заведующая сектором энергетического права Института государства и
права; д.ю.н., М.С. Головко, начальник отдела нормотворческой деятельности юридиче-
ского управления Федеральной службы по тарифам; И.А. Кашликова, начальник юриди-
ческого департамента ОА «Администратор торговой системы»; преподаватель кафедры
энергетического права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); А.С. Комаров, на-
чальник правового управления ОАО «Мосэнерго»; Е.Р. Александрова, главный советник
департаментаАдминистрацииПрезидента РоссийскойФедерации; старший преподаватель
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кафедры энергетического права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); А.В. Зама-
зий, заместитель Председателя третейского суда при РСПП; преподаватель кафедры
энергетического права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); А.Б. Нестерова,
преподаватель кафедры энергетического права Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА);

ВосьмыеКудрявцевские чтения на тему «Проблемы современной уголовной политики»
(проведены совместно с Отделением общественных наук РАН). С докладами выступили:
судьи Верховного Суда РФ О.К. Зателепин, д.ю.н., доц.; А.А. Аслаханов, Президент Ас-
социации работников правоохранительных органов и спецслужб, д.ю.н., проф., действи-
тельного государственного советника РФ 1 класса; Л.Б. Алексеева, главный научный со-
трудник сектора уголовного права, криминологии и проблем правосудия ИГП РАН; За-
служенныйюрист РФ, д.ю.н., проф.,Ю.А. Цветкова, заведующий кафедрой менеджмента
следственных органов Академии Следственного комитета России; к.ю.н., Ш.Н. Хазиев,
старший научный сотрудник ИГП РАН, к.ю.н., доц.; О.В. Качалова, руководитель отдела
проблем уголовного судопроизводства Российского государственного университета пра-
восудия, к.ю.н., доц.; Л.М. Карнозова, ведущий научный сотрудник сектора уголовного
права, криминологии и проблем правосудия ИГП РАН, к.псих.н.; А.А. Тимошенко, проф.
Академии Генеральной прокуратуры РФ, зам. главного редактора «Российского журнала
правовых исследований», к.ю.н., доц.

Секция (в формате конференции) «Правовая охрана результатов интеллектуальной
деятельности и средств индивидуализации» в рамках VIII Международного форума
«Интеллектуальная собственность – XXI век» при участии ТПП РФ. С докладами высту-
пили: Е.Н. Васильева, ведущий научный сотрудник Сектора гражданского права, граждан-
ского и арбитражного процесса ИГП РАН, к.ю.н., доц.; С.И. Крупко, старший научный
сотрудник Сектора правовых проблем международных экономических отношений ИГП
РАН, к.ю.н., доц., член исполнительного бюро российского отделения Международной
ассоциации по охране интеллектуальной собственности (AIPPI), член Международной
ассоциации по развитию обучения и исследований в области интеллектуальной собствен-
ности (ATRIP); В.В. Лебедь, старший научный сотрудник сектора гражданского права,
гражданского и арбитражного процесса ИГП РАН, к.ю.н., А.М. Котова-Смоленская, адво-
кат, партнёр Юридической фирмы «ЮСТ», к.ю.н., Д.И. Шумский, адвокат, руководитель
группы по интеллектуальной собственности Юридической фирмы «ЮСТ».

Совместно с Отделением общественных наук РАН состоялись очередные Десятые
чтения памяти академика В.С. Нерсесянца «Правоприменение как искусство и наука».

В 2015 году состоялось 11 заседаний Ученого совета Института, которые были посвя-
щены конкретным научным и практическим проблемам и тенденциям развития права и
государства. Так, главным научным сотрудником сектора прав человека ИГП РАН, д.ю.н.,
проф. В.А. Карташкиным был сделан доклад на тему: «Россия и основные принципы со-
временного международного права»; заведующим сектором истории государства, права

34

0
5

7
3

3
5



и политических ученийИГПРАН, д.ю.н., проф. В.Г. Графским был сделан доклад на тему:
«Философия права в России: назревшие темыи проблемы»; главнымнаучным сотрудником
сектора сравнительного права ИГП РАН, д.ю.н., проф, В.Е. Чиркиным был сделан доклад
на тему: «Современная Концепция публичной власти»; Председателем Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, д.э.н. С.Е. Нарышкиным был
сделан доклад на тему: «Актуальные вопросы законотворческой деятельности»; заведую-
щей сектором налогового права ИГП РАН, к.ю.н. Р.Ф. Захаровой был сделан доклад на
тему: «Налоговое законодательство России на современном этапе развития»; заведующим
сектором финансового и банковского права ИГП РАН, Президентом АРБ, чл.-корр. РАН
Г.А. Тосуняном был сделан доклад на тему: «Роль института финансового омбудсмена в
решении проблем взаимодействия участников финансового рынка»; Председателем Ко-
митета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по кон-
ституционному законодательству и государственному строительству, ведущим научным
сотрудником сектора теории права и государства ИГП РАН, к.ю.н. В.Н. Плигиным был
сделан доклад на тему: «Проблемы административной ответственности (новая редакция
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)»; Директором
ИГП РАН, академиком А.Г. Лисицыным-Светлановым был сделан доклад посвященный
90-летнему юбилею Института.

Информация о международном сотрудничестве (совместные проекты)
В 2013 г. в рамках международного сотрудничества в ИГП РАН состоялась встреча с

делегацией Минюста СРВ во главе с зам. министра г-ном Ле Хонг Шон, в делегацию
также входили в составе директора Департамента уголовного и административного права
г-жа Нгуэн Тхи Ким Тхоа и ряда ведущих специалистов министерства. С российской
стороны во встрече участвовали Первый зам. директора, д.ю.н., проф. Н.И. Михайлов,
зав. сектором уголовного права и криминологии, д.ю.н. С.В. Максимов и ряд ведущих
сотрудников Института.

В 2014 г. в рамках международного сотрудничества сотрудники Института приняли
участие в научном мероприятии, проходившем в Венгерском культурном, научном и ин-
формационном центре. С лекцией на тему «Венгрия в Европе» выступил действительный
член Венгерской академии наук, зав. кафедрой факультета государства и права Универ-
ситета им. Этвеша Лоранда в Будапеште, профессор Габор Хамза.

Директор Института академик, А.Г. Лисицын-Светланов, к.ю.н., старший научный
сотрудник ИГП РАН приняли участие в работе Ежегодного общего собрания учредителей
РГЮИ (г. Красноярск), в ходе которого обсуждались результаты деятельности института
в 2013/2014 гг., реализованные проекты, а так же направления развития РГЮИ.

В ИГП РАН проведена научная встреча сотрудников сектора гражданского права,
гражданского и арбитражного процесса с проф. Школы права Колумбийского универси-
тета (США)УильямомЭдмундомПартлеттом. С российской стороны в заседании приняли
участие: зав. сектором гражданского права, гражданского и арбитражного процесса д.ю.н.,
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проф. Т. Е. Абова, вед. науч. сотр., к.ю.н., доц. Е.Н. Васильева, ст. науч. сотр., д.ю.н. Н.В.
Летова, науч. сотр., к.ю.н. К.А. Лебедь, науч. сотр., к.ю.н. А.В. Пушкина.

В Институте была проведена двусторонняя российско-японская научная встреча. С
российской стороны во встрече приняли участие первый зам. директора ИГП РАН д.ю.н.,
проф. Н.И. Михайлов, вед. научн. сотр., д.ю.н., проф. Л.В. Санникова и вед. научн. сотр.,
к.ю.н. Е.Н. Васильева. С японской стороны - проф. Масанобу Като, проф. Таисиро Оэ,
проф. Куньясу Накано, а также Киэ Мацусима и М.И. Амара (Савинцева). Во время
встречи были обсуждены проблемы совершенствования гражданского законодательства
в Российской Федерации и в Японии, в том числе новые теоретические и практические
подходы к нормативному закреплению принципа доброй совести, защиты конкуренции,
к правовому регулированию залоговых отношений, недействительности сделок.

В 2015 г. ИГП РАН совместно с Российской государственной библиотекой проведена
Международная ежегодная конференция по информационному праву на тему «Понятийный
аппарат информационного права». Конференция проходила в двух форматах: в первый
день состоялся Российско-Французский семинар по теме проблемам понятийного аппарата
информационного права, во второй день – работа продолжалась в формате конференции
на площадке ИГП РАН. В работе конференции участвовали 5 профессоров и экспертов
из Франции, специалисты из Белоруссии и Казахстана, и около 70 юристов из Москвы,
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Саратова, Саранск и других центров Российской Фе-
дерации.

В Берлине с участием сотрудников Института состояласьМеждународная конференция
«Энергетическое право России и Германии», на которой обсуждались вопросы дальней-
шего развития экономических отношений в сфере энергетики, инвестиций в энергетиче-
скую инфраструктуру на примере хранилищ газа.

В ИГП РАН состоялась встреча с учеными Вьетнамской академии общественных наук
(ВАОН). Целью мероприятия был обмен мнениями по основным проблемам государства
и права, а также поиск возможных путей сотрудничества между академическими учрежде-
ниями двух стран. Встреча открылась вступительным словом первого зам. Директора
ИГП РАН, д.ю.н., проф. Н.И. Михайлова, который поприветствовал гостей из ВАОН и
передал слово руководителю вьетнамской делегации вице-президенту ВАОН, президенту
Высшей академии социальных наук проф. д-ру ВоКхан Вин. ОтИГПРАН с сообщениями
к вьетнамским коллегам обратились: зав. Сектором эколого-правовых исследований ИГП
РАН, проф., д.ю.н., М.М. Бринчук, гл. науч. сотр. ИГП РАН, д.ю.н. В.А. Карташкин, вед.
науч. сотр. ИГП РАН, к.ю.н., доц. Е.Н. Васильева, Ученый секретарь Института, к.ю.н.,
доц. Е.В. Понизова. Вьетнамская делегация была представлена вице-президентомВысшей
академии социальных наук проф. доктором Хо Вьет Хан, вице-президентом Высшей
академии социальных наук проф. доктором Буй Нгуен Кхан, доктором Нгуен Тхи Сонг
Ха, доктором Дай Тхи Хай Хуонг, доктором Нгуен Тханг, доктором Ле Ким Са. По итогам
встречи стороны наметили планы дальнейшего двустороннего сотрудничества.
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Директор ИГП РАН академик А.Г. Лисицын-Светланов принял участие в международ-
ном мероприятии, «Россия – Франция: перекрестный взгляд на профессию адвоката»
(CAMPUS MOSCOU 2015), которое было организовано Адвокатской палатой Парижа.

Информация о присужденных государственных премиях, премиях Правительства РФ,
золотых медалях и премиях имени выдающихся ученых:

2013 г.
Институт государства и права РАН стал лауреатом премии «ФЕМИДА» в номинации

«Школа права» за вклад в создание демократического общества и развитие институтов
правового государства. Почетным знаком Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации награжден Директор ИГП РАН, академик А.Г. Лисицын-Светланов. Л.Р.
Клебанов награжден премией имени А.Ф. Кони. В.В. Устюкова получила Благодарность
Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользо-
ванию. П.П. Баттахов награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки
РФ «За многолетнюю плодотворную работу по развитию и совершенствованию учебного
процесса, активную деятельность в области научных исследований, значительный вклад
в дело подготовки высококвалифицированных специалистов». Н.И. Михайлов, Е.В. По-
низова, Т.Е. Абова, Е.Н. Васильева, А.А. Выручаев награждены дипломами Торгово-
промышленной палатой РоссийскойФедерации за значительный личный вклад в создание
объектов интеллектуальной собственности.

2014 г.
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад в социально-экономическое

развитие Российской Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности
и правопорядка, активную законотворческуюи общественнуюдеятельность, многолетнюю
добросовестную работу Директору ИГП РАН, академику А.Г. Лисицыну-Светланову
объявлена благодарность Президента Российской Федерации. За достигнутые трудовые
успехи, заслуги в гуманитарной сфере, активную общественную деятельность и многолет-
нюю добросовестную работу Г.М. Вельяминову объявлена Благодарность президента
Российской Федерации. С.В. Максимов награжден Медалью Генеральной Прокуратуры
РФ «За взаимодействие». За многолетний добросовестный труд в системе АПК В.В.
Устюковой объявлена Благодарность Министерства сельского хозяйства РФ. Т.А. Васи-
льева награжденаПочетной грамотойАдминистрацииПрезидента РоссийскойФедерации
за активную информационно-аналитическую и правовую работу в Экспертном совете
при Управлении Президента Российской Федерации по обеспечению конституционных
прав граждан. В.В. Смирнову присвоено почетное звание «Заслуженныйюрист Российской
Федерации». Почетными грамотами и нагрудными знаками Министерства внутренних
дел (МВД России) и Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС России) награждена
Н.Г. Салищева. А.А.ШугаевФедеральной службой судебных приставов России награжден
медалью «За заслуги».

2015 г.
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За особые заслуги и значительный вклад в обеспечение законодательной деятельности
ГосударственнойДумыФедерального Собрания РоссийскойФедерации Е.Н. Васильевой,
В.Е. Чиркину, Н.А. Ворониной,Ю.Л.Шульженко, В.Г. Графскому объявлена Благодарность
Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

За существенный вклад в развитие законодательства Российской Федерации Н.И. Ми-
хайлов и И.Л. Бачило награждены Почетной грамотой Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации.

За содействие правотворчеству и экспертную работу, активное взаимодействие с Ко-
митетом Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному
строительству, а также в связи с 90-летним юбилеем Института государства и права Рос-
сийской академии наук благодарственными письмамиКомитета Совета Федерации по
конституционному законодательству и государственному строительству награждены:
А.Г. Лисицын-Светланов, Н.И. Михайлов, Т.Е. Абова, С.В. Максимов.

Медалями «20 лет Совета Федерации» награждены: А.Г. Лисицын-Светланов, Е.А.
Лукашева; Н.И. Михайлов, В.Г. Графский; В.В. Смирнов.

За многолетнее и плодотворное сотрудничество, значительный вклад в развитие системы
Следственного Комитета РФ Почетной грамотой Следственного комитета РФ награжден
А.Г. Лисицын-Светланов.

За значительный вклад в работу Научно-консультативного совета при Арбитражном
суде города Москвы и развитие судебной практики А.Г. Лисицыну-Светланову, Н.И.
Михайлову, Т.Е. Абовой объявлена Благодарность Арбитражного суда города Москвы.

За вклад в созидание демократического общества и развития институтов правового
государства В.Е. Чиркину присвоено звание Лауреата в номинации «Сравнительное пра-
воведение», кроме того он награжден высшей юридической премией «Юрист года».

За активную общественную деятельность, направленную на развитие научной обосно-
ванности в правотворчестве, изучение и совершенствование практики применения зако-
нодательства Н.И. Михайлову объявлена благодарность Ассоциации юристов России.

За большой личный вклад в укрепление международной безопасности Т.А. Полякова
награжденамедальюСовета Безопасности РоссийскойФедерации «За заслуги в укреплении
международной безопасности» и знаком отличия ФСТЭК «За заслуги в защите информа-
ции».

За большой вклад в развитие государственно-правовой науки и в связи с 90-летием
основания Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института
государства и права Российской академии наук коллективИнститута награжденПочетной
грамотой Российской академии наук.

За большой вклад в развитиефундаментальных государственно-правовых исследований,
эффективную научно-организационную деятельность Почетными грамотами Российской
академии наук награждены: Е.А. Лукашева; Н.А. Гордеева; М.М. Филь; Н.И. Михайлов;
Е.В. Понизова.
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39 
В Институте государства и права РАН действует 6 диссертационных советов 
Диссертационный совет Д.002.002.01 

по специальности 12.00.05 - трудовое право; право социального обеспечения; по спе-
циальности 12.00.06 - земельное право; природоресурсное право; экологическое право; 
аграрное право 

Диссертационный совет Д.002.002.02 

по специальности 12.00.02 - конституционное право; конституционный судебный 
процесс; муниципальное право. 

Диссертационный Совет Д 002.002.09 

по специальностям: 12.00.13 - информационное право; 12.00.04 - финансовое право; 
налоговое право; бюджетное право. 

Диссертационный совет Д.002.002.05 
по специальности 12.00.10 - Международное право; Европейское право. 
Диссертационный совет Д.002.002.06 

по специальности 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; семейное 
право; международное частное право. 12.00.15 - гражданский процесс; арбитражный 
процесс. 

Диссертационный совет Д.002.002.07 

по специальности 12.00.01 - теория и история права и государства; история учений о 
праве и государстве. 

ФИО руководителя ПоднисСС' 
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