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Гражданство Российская Федерация
ОБРАЗОВАНИЕ
2011 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Юридический факультет,
Кандидат юридических наук

Диссертация: Упрощенные производства в гражданском процессе зарубежных стран
Научный руководитель: Елена Васильевна Кудрявцева, д.ю.н., профессор

2008 (с отличием) Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,
Факультет права, специалитет

Диплом: Упрощение гражданского судопроизводства: российский и зарубежный опыт
Научный руководитель: Елена Васильевна Кудрявцева, д.ю.н., профессор

ЭКСПЕРТНАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Сентябрь 2007 –
март 2020 юрист (налоговая практика), юридическая компания «Пепеляев Групп» (Москва, Россия)

2016 официальный оппонент по диссертации О.Д. Шадловской «Приказное производство как
упрощенная форма гражданского судопроизводства» на соискание ученой степени кандидата
юридических наук

2009 участвовал в подготовке отзывов на проекты документов Высшего Арбитражного Суда РФ от
имени Российской ассоциации налогового права, а также на законопроекты в области
судопроизводства

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРЕПОДАВАНИЕ
Ноябрь 2016 –
по наст.время

Доцент,
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,
Факультет права, Департамент систем судопроизводства и уголовного права

Учебные курсы: «Гражданское и административное судопроизводство»,«Арбитражный
процесс» (бакалавриат по направлению «Юриспруденция» и «Юриспруденция: частное
право»); «Пересмотр судебных актов в гражданском, арбитражном
и уголовном судопроизводстве» (магистерская программа «Юрист в правосудии и
правоохранительной деятельности»)
Научное руководство выпускными квалификационными работами бакалавров по направлению
«Юриспруденция» (по дисциплинам «Гражданское и административное судопроизводство»,
«Арбитражный процесс») и магистров на программе «Юрист в правосудии и
правоохранительной деятельности»

ГРАНТЫ И СТИПЕНДИИ
2008-2009 исследовательский проект «Пересмотр судебных актов в гражданском, арбитражном и

уголовном судопроизводстве (аналитический обзор нормативно-правовых документов)» по
конкурсу Научного Фонда ГУ-ВШЭ1

2005-2008 стипендиат Фонда «Оксфорд Россия»
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ / ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ / СТАЖИРОВКИ

2020 курс повышения квалификации «Психологические тонкости преподавательской деятельности» (в
рамках проекта «Teach for HSE/ Преподаем в Вышке»)

2019 программа повышения квалификации «Правила организации учебного процесса
преподавателями НИУ ВШЭ», 24ч. (удостоверение № 133101)

2011 курс «Введение в право и правовую систему США» (Университет Лойола г. Новый Орлеан,
США)

2011 участник конкурса на соискание Германо-российской юридической премии 2011 года
2008, 2010 участник Международных школ молодых ученых-юристов (Институт законодательства и

сравнительного правоведения при Правительстве РФ)

1Руководитель проекта - Тамара Георгиевна Морщакова, д.ю.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ,
Заслуженный юрист РФ, судья Конституционного Суда РФ в отставке, Советник Конституционного Суда РФ.
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2006-2007 учебный курс «Профессиональные навыки юриста» (Американская Ассоциация Адвокатов
СИИЛИ (ABA CEELI) (Москва))

НАГРАДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ
2014 благодарность редакции журнала «Налоговед» за вклад в развитие демократических

ценностей в российском налоговом праве
2008 победитель конкурса научно-исследовательских работ ГУ-ВШЭ по направлению

«Юриспруденция» (тема работы «Взаимодействие правовых систем на примере
процессуального института классовых (групповых) исков»)

ПУБЛИКАЦИИ 2

Книга
2008 Крымский Д.И. Упрощение гражданского судопроизводства: российский и зарубежный опыт.

Монография. М., 2008.
Статьи в научных журналах и главы в книгах
2018 Крымский Д.И.Швейцария // В кн.: Проверка судебных постановлений в гражданском процессе:

российский и зарубежный опыт / Под общ. ред. проф. Е.А. Борисовой. М.: Издательский Дом
«Городец», 2018. С. 555-604.

2017,
2016,
2015,
2014

Крымский Д.И. Порядок пересмотра судебных актов по новым и вновь открывшимся
обстоятельствам (в соавторстве); Пересмотр гражданских дел по вновь открывшимся
обстоятельствам в некоторых странах Европы и СНГ (в соавторстве); Правовые позиции
Европейского Суда по правам человека, касающиеся пересмотра судебных актов (в
соавторстве); Разъяснения Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ по
вопросам пересмотра судебных дел (в соавторстве) // Пересмотр судебных актов в гражданском,
арбитражном и уголовном процессе: учеб. пособие для бакалавриата и
магистратуры / под ред. Т.Г. Морщаковой. 3-е и 4-е изд., перераб. и доп. М., «Юрайт».

2012 Проверка судебных постановлений в гражданском процессе стран ЕС и СНГ: монография / под
ред. Е.А. Борисовой. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2012. (авторский перевод законодательных
актов, работ иностранных авторов для разделов «Венгрия» и «Италия»).

2011 Крымский Д.И. Производство по пересмотру судебных актов по вновь открывшимся
обстоятельствам (в гражданском, арбитражном и уголовном процессе), Производство по
пересмотру судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам в отдельных зарубежных
странах; Некоторые правовые позиции Европейского суда по правам человека, касающиеся
пересмотра судебных актов (в соавторстве), Правовые позиции Конституционного Суда РФ по
вопросам пересмотра судебных актов (в соавторстве), Разъяснения Верховного Суда и Высшего
Арбитражного Суда РФ по вопросам пересмотра дел в апелляционной, кассационной и
надзорной инстанциях (в соавторстве) // Пересмотр судебных актов в гражданском,
арбитражном и уголовном судопроизводстве (аналитический обзор нормативно-правовых
документов). 2 изд. перераб. и доп. / под. ред. Т.Г. Морщаковой. М., 2011.

2011 Крымский Д.И. Гармонизация гражданского судопроизводства в странах Европейского Союза:
достигнутые результаты и перспективы развития // Российский ежегодник гражданского и
арбитражного процесса. 2010. № 7. СПб., 2011. С. 218-233

2008 Крымский Д.И. Свидетельские показания в гражданском процессе России и Германии // Вестник
Российского университета дружбы народов. Серия «Юридические науки». 2008. №
3 . С . 76-80

2007 Крымский Д.И. Производство по пересмотру судебных актов по вновь открывшимся
обстоятельствам // Пересмотр судебных актов в гражданском арбитражном и уголовном
судопроизводстве (аналитический обзор нормативно-правовых документов) / Под ред. Т.Г.
Морщаковой. М., 2007. С. 48-60

Статьи в профессиональных изданиях
2017 Крымский Д.И. Приказное производство в свете Постановления Пленума Верховного Суда РФ

от 27.12.2016 № 62 // Вестник Арбитражного суда Московского округа. 2017. № 1. С. 32-46.
2016 Крымский Д.И. Спор завершился мировым соглашением. Когда должник может получить

рассрочку исполнения // Арбитражная практика для юристов. 2016. № 2. С. 38-41
2013 Крымский Д.И. Год действия обновленного упрощенного производства в арбитражном

процессе: некоторые итоги // Московский юрист. 2013. № 3. С. 36-49.
2010 Крымский Д.И. Разработка нового ГПК Швейцарии: сохранение национальных традиций и

ответ на вызовы времени // Законодательство. 2010. № 10. С.80-87

2Некоторые публикации размещены в профиле на Academia.edu (https://independent.academia.edu/DaniilKrymskiy)
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2009 Крымский Д.И. Подходы к пониманию «единообразия» судебной практики по арбитражным
делам: критический взгляд // Арбитражная практика. 2009. № 11. С. 51-58

2009 Дуюнов А.Г., Крымский Д.И. Профессиональная тайна адвоката в практике Европейского суда
по правам человека // Налоговед. 2009. № 9. С. 53-67

2009 Крымский Д.И. Пересмотр налоговых споров по вновь открывшимся обстоятельствам: как
будет развиваться практика? // Налоговед. 2009. № 8. С. 22-29

2009 Крымский Д.И. Пересмотр дел по вновь открывшимся обстоятельствам: результаты применения
Постановления Пленума ВАС РФ от 14.02.2008 № 14 и европейские стандарты //
Налоговые споры: теория и практика. 2009. № 7. С. 16-23

2009 Крымский Д.И. Первые результаты применения Постановления Пленума ВАС РФ№ 14: суды
в поиске общего понимания концепции // Налоговед. 2009. № 4. С. 13-25

2008 по наст.время Автор / соавтор публикаций по вопросам российского и зарубежного налогообложения

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И НАУЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ
гражданский и арбитражный процесс, судопроизводство зарубежных стран, сравнительное
правоведение

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Иностранные
языки Английский (advanced), французский (intermediate), русский (native)

Аффилиация Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва. Россия)
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