
Научный студенческий семинар
«Правовое исследование в финансовой сфере»

Научный  семинар  является  постоянно  действующим  студенческим
научным  объединением  в  рамках  юридического  факультета  Института
экономики, управления и права РГГУ, в работе которого принимают участие
студенты  направления  «Юриспруденция»  направленности  (профиля)
Финансово-правовой  (бакалавриат),  а  также  магистранты,  обучающиеся
направленности (профилю) «Юрист в финансовой сфере».

Основной  целью  деятельности  семинара  является  выработка  у
студентов  навыков  обработки  эмпирической  информации  и  правил
подготовки  исследовательских  работ  (в  том  числе  научных  статей,
магистерских  диссертаций,  монографий),  аналитических  заключений  по
проблематике финансового права с углубленным изучением состава методов
отдельных  финансово-правовых  исследований,  современных  тенденций  в
развитии методологии науки финансового права.  Правовое исследование в
финансовой  сфере  рассматривается  в  различных  аспектах:  как  форма
развития правовой науки, многообразия видов правовых исследований для
познания  предмета  финансово-правовой  науки,  стадий  исследований  и
целеполагания,  итогом  которых  будет  являться  новое  научное  знание  как
результат творческой научно-исследовательской деятельности в финансовой
сфере.

Задачи семинара: 
 приобретение  теоретических  знаний  и  практических  навыков,

необходимых  для  постановки  исследовательской  проблемы  на  уровне
подготовки магистра юриспруденции;

 освоение  методов  проведения  эмпирического  исследования,
анализа и использования данных;

 углубленное изучение методов правовой науки и их применение
в финансовом праве; 

 выявление  наиболее  актуальных  направлений  исследования
проблематики в финансовой сфере; 

 формирование  информационной  основы  научно-
исследовательской  работы в  области  публичных  финансов  и  финансового
права; 

 обучение  студентов  основам  методологии  научно-
исследовательской  работы,  формирование  навыков  написания  научных
работ;

 умение использовать прямое и косвенное цитирование;
 выявление  и  формирование  междисциплинарных  связей  в

финансовом праве;



 формирование  у  студентов  опыта  публичных  выступлений  и
ведения научных дискуссий;

 публикация  наиболее  актуальных  результатов  студенческих
исследований в виде научных статей и докладов.

Адрес: 125993, г. Москва, Миусская пл., д.6, корп. 6, каб.406
Руководитель:  Князева  Е.Ю.,  к.ю.н.,  доцент,  доцент  кафедры

финансового права 
Тел: (495) 250-68-42, почта: ele1038@yandex.ru

Площадками  апробации  результатов  работы  студентов  в  рамках
постоянно  действующего  научного  студенческого  семинара  являются  как
внутривузовские,  так  и  сторонние  научные  мероприятия  –  конференции,
форумы, круглые столы, олимпиады.

Мероприятия  текущего года,  в  которых приняли участие студенты -
члены научного семинара: 

Студенческий  круглый  стол  «Актуальные  проблемы  финансового
права» 

Основные научные результаты (публикации студентов): 
1. Актуальные  аспекты  деятельности  социально-ориентированных

предприятий /  Лаптева  Ю.С.,  Князева  Е.Ю.  //  Юность  науки:  Сборник
студенческих научных статей / Под ред. Н.И.Архиповой; редколлегия: Е.В.
Зенкина,  Т.М.Алиева,  Е.Ю.Князева,  А.В.Муромцева,  Я.О.Зубов.  М.:  РГГУ,
2020. 438 с. (С.358-364). ISBN 978-5-7281-2877-9.

2. Некоторые  аспекты  социального  страхования  граждан  в
Российской  Федерации /  Мацаев  Д.Э.,  Князева  Е.Ю.  //  Юность  науки:
Сборник  студенческих  научных  статей  /  Под  ред.  Н.И.Архиповой;
редколлегия:  Е.В.  Зенкина,  Т.М.  Алиева,  Е.Ю.  Князева,  А.В.  Муромцева,
Я.О.Зубов. М.: РГГУ, 2019. 631 с. (С.554-561). ISBN 978-5-7281-2500-6.

3. Инвестирование  в  социальную  сферу  как  актуальный  способ
функционирования  и  развития  деятельности  социально-ориентированных
предприятий  /  Лаптева  Ю.С.  //  Электронный  научный  журнал  «Наука  в
мегаполисе».  Раздел  выпуска:  «Социально-экономические  и  общественные
науки» М.: МПГУ, 2020. №3 (19). 

4. Роль  правового  регулирования  платежей  за  пользование
земельными  участками  в  формировании  стабильной  бюджетной  системы
России / Шпитонков М.И. //  Муромцевские чтения: «Правовая безопасность
личности,  государства  и  общества»:  ХIX Международная  научная
конференция РГГУ. 25 апреля 2019 г. С. 275-278. ISBN 978-5-7281-2315-6

5. Правовые  аспекты  инвестиционного  страхования  жизни  /
Уланова  А.С.  //  Муромцевские  чтения:  «Правовая  безопасность  личности,
государства и общества»:  ХIX Международная научная конференция РГГУ.
25 апреля 2019 г. С. 475-481. ISBN 978-5-7281-2315-6



6. Бедретдинова  Д.Н.  Особенности  правового  регулирования
противодействия злоупотреблению правом в налоговых правоотношениях по
законодательству  зарубежных стран  //  Молодежный научный потенциал  в
юриспруденции  XXI  века:  от  теории  к  практике:  II  Всероссийская
студенческая науч.-практич. конф. Москва, 16 октября 2019 г.: Сб. ст. / Под
ред. Н.И. Архиповой, С.В. Тимофеева, Е.Ю. Князевой. М.: РГГУ, 2019. 418 с.
25,8 п.л. Тираж 150 экз.С. 275-283

7. Брызгачева  Ю.Д.  Правовой  статус  государственных
внебюджетных  фондов  в  Российской  Федерации  //  Научное  сообщество
студентов:  МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ:  сб.  ст.  по  мат.
LXXXIII междунар. студ. науч.-практ. конф. № 24(83).

8. Бычков  М.В.,  Князева  Е.Ю.  Актуальные  вопросы  участия
иностранного  капитала  в  банковском  секторе  России:  правовой  аспект  //
Юность  науки:  Сборник  студенческих  научных  статей  /  Под  ред.  Н.И.
Архиповой. М.: РГГУ, 2019

9. Видулова  В.В.  Место  и  роль  бюро  кредитных  историй  в
банковской  системе  России  //  Молодежный научный  потенциал  в
юриспруденции  XXI  века:  от  теории  к  практике:  II  Всероссийская
студенческая науч.-практич. конф. Москва, 16 октября 2019 г.: Сб. ст. / Под
ред. Н.И. Архиповой, С.В. Тимофеева, Е.Ю. Князевой. М.: РГГУ, 2019. 418 с.
25,8 п.л. Тираж 150 экз.С. 300-304

10. Дурова А.В. Актуальные проблемы осуществления бюджетного
контроля  в  Российской  Федерации  //  Научное  сообщество  студентов  XXI
столетия. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ: сб. ст. по мат. LXXVI междунар. студ.
науч.-практ. конф. № 4(75).

11. Елистратов А.В. Актуальные вопросы правового регулирования
деятельности  Центрального  банка  Российской  Федерации  //  Научное
сообщество  студентов:  МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:  сб.
ст. по мат. LXVII междунар. студ. науч.-практ. конф. № 8(67).

12. Ефишова  Ю.И.  Проблемы  доказывания  получения
налогоплательщиками  необоснованной  налоговой  выгоды  по
неконтролируемым  сделкам  между  взаимозависимыми  лицами  //  Научное
сообщество студентов XXI столетия. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ: сб. ст. по
мат. LXXXIII междунар. студ. науч.-практ. конф. № 11(82).

13. Ефремова  Д.О.  Особенности  оспаривания  сделок  кредитной
организации при реализации мер финансового оздоровления //  Молодежный
научный потенциал  в  юриспруденции XXI  века:  от  теории к  практике:  II
Всероссийская студенческая науч.-практич. конф. Москва, 16 октября 2019
г.: Сб. ст. / Под ред. Н.И. Архиповой, С.В. Тимофеева, Е.Ю. Князевой. М.:
РГГУ, 2019. 418 с. 25,8 п.л. Тираж 150 экз.С. 311-320

14. Комарова  А.Д.  Государственно-частное  партнерство  в  системе
здравоохранения  России  на  современном  этапе  //  Молодежный научный
потенциал  в  юриспруденции  XXI  века:  от  теории  к  практике:  II
Всероссийская студенческая науч.-практич. конф. Москва, 16 октября 2019



г.: Сб. ст. / Под ред. Н.И. Архиповой, С.В. Тимофеева, Е.Ю. Князевой. М.:
РГГУ, 2019. 418 с. 25,8 п.л. Тираж 150 экз.С. 330-338

15. Курахмаев  М-К.А.,  Князева  Е.Ю.,  Актуальные  проблемы
осуществления государственного и муниципального финансового контроля:
правовой аспект // Юность науки: Сборник студенческих научных статей /
Под ред. Н.И. Архиповой. М.: РГГУ, 2019

16. Лаптева  Ю.С.  Некоторые  аспекты  финансовой  деятельности
государства // Молодежный научный потенциал в юриспруденции XXI века:
от теории к практике:  II  Всероссийская студенческая науч.-практич.  конф.
Москва,  16  октября  2019  г.:  Сб.  ст.  /  Под  ред.  Н.И.  Архиповой,  С.В.
Тимофеева, Е.Ю. Князевой. М.: РГГУ, 2019. 418 с. 25,8 п.л. Тираж 150 экз.С.
354-361

17. Петров  И.А.  Современные  проблемы  осуществления
финансового  мониторинга  в  сфере  противодействия  легализации  доходов,
полученных  преступным  путём  в  Российской  Федерации  //  Научное
сообщество студентов XXI столетия. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ: сб. ст. по
мат. LXXVIII междунар. студ. науч.-практ. конф. № 4(75).

18. Плавинский А.Ю. Налоговое стимулирование субъектов малого и
среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации  //  Научное
сообщество студентов XXI столетия. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ: сб. ст. по
мат. LXXVI междунар. студ. науч.-практ. конф. № 6 (77).

19. Самотос  Ю.Ю.  Налоговый  контроль  как  разновидность
финансового контроля // Молодежный научный потенциал в юриспруденции
XXI  века:  от  теории  к  практике:  II  Всероссийская  студенческая  науч.-
практич. конф. Москва, 16 октября 2019 г.: Сб. ст. / Под ред. Н.И. Архиповой,
С.В. Тимофеева, Е.Ю. Князевой. М.: РГГУ, 2019. 418 с. 25,8 п.л. Тираж 150
экз.С. 380-384

20. Семёнова М.В.  Правовой статус особой экономической зоны //
Научное  сообщество  студентов:  МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ: сб. ст. по мат. LXXIII междунар. студ. науч.-практ. конф.
№ 14(73).

21. Саражакова  Я.А.  К  вопросу  о  применении  мер  по
предупреждению банкротства кредитных организаций // Научное сообщество
студентов  XXI  столетия.  ОБЩЕСТВЕННЫЕ  НАУКИ:  сб.  ст.  по  мат.
LXXXIII междунар. студ. науч.-практ. конф. № 11(82).

22. Уланова А.С.  К вопросу  об изменениях в  законодательстве  об
обязательном  страховании  гражданской  ответственности  владельцев
транспортных  средств  //  Научное  сообщество  студентов:
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ:  сб.  ст.  по  мат.  LXVI
междунар. студ. науч.-практ. конф. № 7(66).

23. Уланова  А.С.  К  вопросу  о  либерализации  допуска  филиалов
иностранных  страховых  компаний  на  российский  страховой  рынок  //
Молодежный научный потенциал в юриспруденции XXI века:  от теории к
практике:  II  Всероссийская  студенческая  науч.-практич.  конф.  Москва,  16
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