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07.04.2010 г. Круглый стол «Экономические и правовые проблемы банковского 

кризиса в России 2008-2009 гг» 

 

7 апреля 2010 года состоялся Круглый стол, организованный кафедрой 

финансового права юридического факультета ИЭУП РГГУ, на тему «Экономические и 

правовые проблемы банковского кризиса в России 2008-2009 гг». 

Этим мероприятием была открыта программа «Гуманитарных чтений РГГУ - 

2010». 

Актуальность темы круглого стола была проиллюстрирована деканом 

юридического факультета ИЭУП РГГУ, заведующим кафедрой финансового права, 

кандидатом юридических наук, доцентом С.В. Тимофеевым, который обратил внимание 

присутствовавших на экономические и юридические процессы, происходящие в 

российской экономике в целом и банковском секторе в частности, связанные с мировым 

финансовым и банковским кризисом. 

В ходе круглого стола были исследованы проблемы цикличности мировых 

экономических кризисов, их влияния на национальные экономики в условиях 

глобализации, предпосылки банковского кризиса в России, его развитие и относительная 

стагнация. 

В докладе проректора по научной работе Московского государственного института 

индустрии туризма, доктора экономических наук, профессора, Почетного работника 

науки и техники РФ А.В. Бандурина были отражены экономические аспекты мирового 

финансового кризиса, в том числе причины его появления и развития, проведен анализ 

странового критерия развития мирового финансового кризиса, а также обосновано 

современное состояние мировых экономик в условиях посткризисного обновления.  

В докладах были также освещены вопросы государственной поддержки как банков, 

направленной на поддержание стабильности банковского сектора Российской Федерации, 

так и клиентов банков, ставших неплатежеспособными в результате банковского кризиса; 

проанализированы прикладные проблемы влияния банковского кризиса на различные 

сферы экономики, в частности, налоговую сферу; инвестиционную сферу и структуру 

инвестиций, в том числе, иностранных инвестиций; сферу кредитования физических лиц, 

малого и крупного бизнеса, в том числе, ипотечное кредитование и др. 

С докладами выступили приглашенные эксперты – банковские работники ЗАО 

«Райффайзенбанк», КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) с сообщениями о современном состоянии 

банковского кризиса, сравнительным анализом банковских кризисов России за последние 

15 лет, предложениями по дальнейшему развитию банковского сектора в послекризисных 

условиях. 

Дискуссию также поддержали преподаватели кафедры финансового права 

юридического факультета ИЭУП РГГУ: 

- кандидат юридически наук, доцент Ю.С. Сидорович – с докладом об изменениях 

в налоговой сфере в условиях банковского кризиса; 

- кандидат юридических наук, доцент Н.В. Бандурина – с докладом о проблемах 

государственной поддержки банковского сектора; 

- кандидат юридических наук, старший преподаватель П.М. Владимирова – с 

докладом об инвестициях в предметы искусства как способе сохранения капитала в 

условиях экономического кризиса; 

- доктор юридических наук, профессор А.Д. Селюков – с предложениями по 

стагнации экономики Российской Федерации, и конкретными мерами по выходу из 

банковского кризиса. 

В работе круглого стола также приняли участие аспиранты кафедры финансового 

права, студенты третьего и четвертого курсов финансово-правовой специализации 

юридического факультета ИЭУП РГГУ, которые высказывали ценные дополнения и 

замечания в ходе выступления докладчиков. Особое внимание следует уделить докладам 



Ищенко И.А., Садраддиновой Э.И. (сообщение о кризисе в ипотечной сфере), Долгих К.О. 

(сообщение о последствиях банковского кризиса в налоговой сфере) и др.  

Участники круглого стола не только выступали с научными сообщениями, но и 

охотно включались в дискуссии, отстаивали свою точку зрения, в частности, 

относительно затронутой темы сохранения стабильности банковской системы, 

государственной поддержки банков, количества банков и их развития. Участники 

круглого стола высказывали диаметрально противоположные мнения, как о 

необходимости сокращения количества банков и поддержки исключительно крупных 

банков, так и о сохранении конкуренции на банковском рыке, поддержке неограниченного 

круга кредитных организаций. 

В заключительной части круглого стола были выработаны предложения по 

совершенствованию законодательства в области устранения последствий банковского 

кризиса в России 2008-2009 г.г., и уменьшению его влияния на различные сферы 

экономики государства. 

 



05.04.2011 г. Круглый стол «Государственные корпорации в современном правовом 

поле России» 

 

5 апреля 2011 года состоялся Круглый стол, организованный кафедрой 

финансового права юридического факультета ИЭУП РГГУ, на тему «Государственные 

корпорации в современном правовом поле России». 

Актуальность темы круглого стола была проиллюстрирована деканом 

юридического факультета ИЭУП РГГУ, заведующим кафедрой финансового права, 

доктором юридических наук, доцентом С.В. Тимофеевым, который выступил с докладом 

на тему «Общая характеристика правового положения государственных корпораций», и 

обрисовал историю возникновения и развития института государственных корпораций в 

России и за рубежом.   

Тему Круглого стола поддержала доцент кафедры финансового права 

юридического факультета ИЭУП РГГУ, кандидат юридических наук Н.В. Бандурина, 

которая в своем докладе выявила некоторые правовые проблемы деятельности 

государственных корпораций в современных условиях, связанные, в частности, с 

процедурой назначения на должность руководителей и членов совета директоров 

(наблюдательного совета) государственных корпораций, правом собственности на 

закрепленное за государственными корпорациями имущество, реализацией права 

заниматься предпринимательской деятельностью и др. 

С докладами также выступили приглашенные специалисты в сфере правового 

регулирования деятельности государственных корпораций в Российской Федерации: 

- Заместитель Начальника управления Правового департамента Государственной 

корпорации «Ростехнологии», кандидат юридических наук В.Н. Федорченко - с докладом 

о государственном участии в обеспечении функционирования военно-промышленного 

сектора экономики; 

– Заместитель директора по безопасности ОАО «ВНИИХТ» государственной 

корпорации «Росатом», кандидат юридических наук В.И. Хныкин – с докладом о 

правовом положении государственной корпорации «Росатом»;  

- Заместитель Начальника Отдела брокерского обслуживания ОАО Банк ЗЕНИТ, 

кандидат юридических наук Т.Ф. Мухаметшин – с докладом о правовых особенностях 

деятельности Банка развития (Внешэкономбанка) на финансовом рынке. 

Дискуссию также поддержали преподавали кафедры финансового права 

юридического факультета ИЭУП РГГУ: доктор юридических наук, профессор А.Д. 

Селюков; кандидат юридических наук, доцент Ю.С. Сидорович; кандидат юридических 

наук, доцент Е.Ю. Князева; кандидат юридических наук, старший преподаватель П.М. 

Владимирова. 

В работе круглого стола также приняли участие аспиранты кафедры финансового 

права, студенты третьего и четвертого курсов финансово-правовой специализации 

юридического факультета ИЭУП РГГУ, которые высказывали ценные дополнения и 

замечания в ходе выступления докладчиков. Особое внимание следует уделить 

выступлениям Ищенко И.А., Садраддиновой Э.И., Либман А.Д., Булындиной А.А. и др.  

Участники круглого стола не только выступали с научными сообщениями, но и 

охотно включались в дискуссии, отстаивали свою точку зрения, в частности, 

относительно затронутой темы проблем функционирования государственной корпорации 

«Ростехнологии», военно-технического сотрудничества, военно-технического 

обеспечения и применения офсетных технологий в обороно-промышленном комплексе. 

В заключительной части круглого стола были выработаны предложения по 

совершенствованию законодательства в области правового регулирования деятельности 

государственных корпораций в Российской Федерации, в особенности в сфере 

применения положений Концепции развития законодательства о юридических лицах.  

 



22.03.2016 г. I-й Межвузовский круглый стол «Современные проблемы банковского 

законодательства» 

 

22 марта 2016 года на базе Российского государственного университета (РГГУ) 

состоялся I-й межвузовский круглый стол "Современные проблемы банковского 

законодательства", проведенный совместно с РЭУ им. Г.В. Плеханова.  

  
Среди участников мероприятия - студенты и преподаватели РГГУ, РЭУ 

им.Г.В.Плеханова, а также представители бизнеса - АО КБ «РосинтерБанк" и 

Национального банковского журнала (NBJ).  

Открыл заседание декан юридического факультета РГГУ, доктор юридических 

наук, профессор Станислав Владимирович Тимофеев, обозначив актуальность и 

своевременность проведения круглого стола на заданную тему, а также проблематику 

основных направлений современного этапа развития банковского законодательства и его 

роли в формировании экономики государства в целом.  

В первом выступлении Керимов Аслан Хусейнович (Директор по работе с 

органами государственной власти АО КБ «РосинтерБанк") отметил интерес потребителей 

банковских продуктов 

(обучающиеся различных 

уровней: бакалавриат, 

магистратура) к достаточно 

"молодому" виду банковских 

услуг - образовательному кредиту, 

обозначил динамику его 

внедрения и перспектив развития 

как для банковского сектора, так и 

для потребителей.  

Выступления участников были 

посвящены наиболее острым 

проблемам банковской 

деятельности и ее финансово-

правового регулирования. 

 

 

 



Наиболее яркие доклады были отмечены специальными дипломами:  

 

№ ФИО ТЕМА 

 Научно-педагогические работники: 

1. 

Бажданова Юлия 

Викторовна (РЭУ им. Г.В. 

Плеханова) 

Психология деловых отношений в банковской сфере 

2. 

Бабурина Полина 

Михайловна  

(РГГУ) 

Арт-банкинг как способ прироста капитала в период 

экономического кризиса 

 Студенты: 

1 
Давыдов Руслан Хафизович  

(РЭУ им. Г.В.Плеханова) 

Правовое регулирование банковской тайны в 

соответствии с российским законодательством 

2 

Быкова Александра 

Игоревна  

(РЭУ им. Г.В.Плеханова) 

Взаимодействие Федерального казначейства 

(Федеральной службы) с Правительством Российской 

Федерации 

3 
Жорова Ирина Алексеевна  

(РЭУ им. Г.В.Плеханова) 

Организационно-правовые вопросы взаимодействия 

Росфинмониторинга и Банка России 

4 

Сталевич Антонина 

Степановна (РЭУ им. 

Г.В.Плеханова) 

Источники банковского права Российской Федерации  

5 Шиль Артур Эдуардович  

Финансово-правовые отношения, возникающие в 

процессе реализации денежно-кредитной политики ЦБ 

РФ 

6 
Плавинский Андрей 

Юрьевич 

Анализ деятельности Банка России как регулятора 

движения капиталов на рынке ценных бумаг 

7 

Демина Евгения 

Владимировна  

Пешкова Анна Евгеньевна  

Роль Банка России: рождение и становление 

экономического рынка в РФ 

8 

Виноградов Родион 

Александрович  

(Гимназия 1619 им. Марины 

Цветаевой) 

Банк России как правопреемник Госбанка СССР 

9 
Грищенко Дмитрий 

Сергеевич  

Роль и потенциал коммерческих банков на рынке ценных 

бумаг 

10 

Матвеева Екатерина 

Андреевна  

(РЭУ им. Г.В.Плеханова) 

Проблемы российского законодательства: вопрос 

соотношения понятий банковской и налоговой тайны 



 
 

Научным руководителям дипломантов были вручены грамоты за подготовку НИРс:  

• Дюжов Алексей Владимирович (к.э.н., доцент, доцент кафедры 

административного и финансового права РЭУ им. Г.В.Плеханова); 

• Самойлова Валентина Владимировна (к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

финансового права РГГУ); 

• Сычева Елена Ивановна (старший преподаватель кафедры налогов и 

налогообложения РЭУ им. Г.В.Плеханова). 

 

Организаторы круглого стола, в лице 

Самойловой Валентины Владимировны (к.ю.н., 

доцент, доцент кафедры Финансового права 

Юридического факультета РГГУ) и Князевой Елены 

Юльевны (к.ю.н, доцент, доцент кафедры 

Финансового права, заместитель декана по научной 

работе Юридического факультета РГГУ) выражают 

особую благодарность:  

• Елисеенковой Елене Анатольевне 

(генеральный директор, руководитель проекта NBJ 

"Национальный банковский журнал") - за помощь в 

организации и информационную поддержку; 

• Руководству АО КБ «РосинтерБанк» – 

за содействие в работе круглого стола. 

 

 

 

 



12.10.2016 г. Круглый стол «Финансовое законодательство на современном этапе: 

актуальные вопросы теории и практики» 

 

12 октября 2016 года в 12 часов в 255 аудитории кафедрой финансового права был 

проведен круглый стол на тему «Финансовое законодательство на современном этапе: 

актуальные вопросы теории и практики». 

Организаторами и руководителями круглого стола выступили Полина Михайловна 

Бабурина, к.ю.н., доцент кафедры финансового права и Елена Юльевна Князева, доцент 

кафедры финансового права, заместитель декана юридического факультета. 

Среди участников круглого стола присутствовали студенты 2, 3, 4 курса 

бакалавриата, магистранты 2-го курса юридического факультета, слушатели второго 

высшего образования, учащиеся Гуманитарного колледжа РГГУ, а также представители 

РЭУ им. Г.В. Плеханова и Московского Гуманитарного Университета. Количество 

участников составило 42 человека. 

Со вступительным словом выступил С.В. Тимофеев, декан юридического 

факультета, заведующий кафедрой финансового права. 

Выступающие: 

1. Полина Михайловна 

Бабурина, к.ю.н., доцент кафедры 

финансового права ЮФ. 

«Виртуальная валюта как 

способ легализации доходов, 

полученных преступным путем»   

2. Лега Валерия 

Валерьевна, главный налоговый 

инспектор 4 ИФНС г.Москвы, 

отдел по работе с 

налогоплательщиками, 

магистрантка 2 курса программы 

«Налоговое право и налоговый 

процесс» 

«Контролируемые сделки и 

трансферное ценообразование» 

3. Плавинский Андрей 

Юрьевич, студент 4 курса 

финансово-правовая 

специализация 

«Современные требования 

к кредитным организациям как агентам финансового контроля»  

4. Плохой Кирилл Артемович, студент 4 курса финансово-правовая специализация 

«Мировая практика регулирования иностранных инвестиций» 

5. Польшков Павел Николаевич, студент 4 курса финансово-правовая 

специализация 

«Перспективы «фактического права на доходы» на современном этапе» 

6. Андреев Олег Вадимович, студент 4 курса финансово-правовая специализация 

«Инвестиционная деятельность в кризисный период» 

7. Шиль Артур Эдуардович, студент 4 курса финансово-правовая специализация 

«Изменения в финансовом законодательстве в современных условиях»  

8. Тарасова Екатерина Андреевна, Федеральное агентство научных организаций, 

главный специалист-эксперт, магистрантка 2 курса программы «Налоговое право и 

налоговый процесс» 



«Повышение эффективности деятельности государственных служащих на 

примере ФНС» 

9. Филиппова Анна Владимировна - к.ю.н., доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин РЭУ им. Г.В.Плеханова  

«Проблема обеспечения финансовой самостоятельности местного 

самоуправления в России» 

10. Давлетшина Лейсан Анваровна - к.э.н., доцент кафедры статистики, маркетинга 

и бухгалтерского учета МосГУ  

«Проблемы статистической интерпретации данных финансового сектора 

экономики» 

11. Бажданова Юлия Викторовна - старший преподаватель кафедры психологии 

РЭУ им. Г.В.Плеханова 

«Способы преодоления психологических трудностей, возникающих при работе в 

финансово-правовой сфере» 

Темы докладов вызвали активную дискуссию, что является подтверждением их 

актуальности. В заключение руководители круглого стола подвели итоги и поблагодарили 

всех докладчиков и участников. 



12.12.2017 г. Круглый стол «Актуальные проблемы защиты прав предпринимателей 

в российской федерации» 

 

12 декабря 2017 года на кафедрах финансового права (зав. кафедрой Тимофеев 

С.В., д.ю.н., профессор, декан юридического факультета) и предпринимательского права 

(зав. кафедрой Косякова Н.И., д.ю.н., профессор) ЮФ ИЭУП РГГУ состоялся круглый 

стол «Актуальные проблемы защиты прав предпринимателей в Российской Федерации». 

Для обсуждения данной актуальной проблемы были приглашены судья  

Арбитражного суда г. Москвы к.ю.н., доцент Лаптев В.А.; помощник депутата 

Государственной Думы,  к.ю.н. Беспрозванный В.И.; помощник заместителя генерального 

директора Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации Лесных 

Е.А.; адвокат, третейский судья (арбитр), к.ю.н. Некрасов А.И.; доцент кафедры 

гражданского и предпринимательского права Всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА Минюста России), к.ю.н. Чухненко В.В.; юрист ООО 

«НОРМА, аспирант кафедры финансового права ЮФ ИЭУП Гулканов Ю.В.  

В работе круглого стола приняли участие аспиранты, магистранты, бакалавры, а 

также профессорско-преподавательский состав кафедр. 

Обсуждение проблем защиты прав предпринимателей вызвало оживленную 

дискуссию участников круглого стола. По окончании заседания подведены итоги, 

высказаны предложения продолжить дискуссию в рамках Муромцевских чтений в апреле 

2018 года. Лучшие доклады опубликовать в Вестнике РГГУ. 

Присутствующая на круглом столе представитель Отдела сотрудничества с вузами 

Москвы Департамента информационно-образовательных программ компании 

«КонсультантПлюс» Киселева С.В. вручила сувениры активным участникам. 

 



29.03.2018 г. Межвузовский студенческий круглый стол «Актуальные проблемы 

финансовой деятельности государства на современном этапе»  

 

29 марта 2018 года в РГГУ состоялся Межвузовский 

студенческий круглый стол «Актуальные проблемы 

финансовой деятельности государства на современном 

этапе», посвященный исследованию актуальных вопросов 

правового регулирования финансовой деятельности 

государства, возникающих в связи с последними 

изменениями законодательства в области финансов. 

Организатором мероприятия выступила кафедра финансового 

права Юридического факультета Института экономики, 

управления и права РГГУ. 

Открывая работу круглого стола, зав. кафедрой, д.ю.н., 

профессор Станислав Владимирович Тимофеев отметил 

актуальность проблем финансовой деятельности государства 

и осветил последние изменения финансового 

законодательства и новации в финансовой деятельности 

государства в современной России 

Для обсуждения данной актуальной проблемы были приглашены представители 

академических, вузовских и других учреждений. Так, главный правовой эксперт 

Управления корпоративно-правового обеспечения деятельности Группы «ЛУКОЙЛ» 

Корпоративно-правового департамента ПАО «ЛУКОЙЛ», к.ю.н., доцент Владимир 

Алексеевич Никольский выступил с докладом об основных изменениях законодательства 

в сфере корпоративных отношений и их влияние на улучшение инвестиционного климата 

в Российской Федерации. Доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, к.э.н., доцент Алексей Владимирович Дюжов проанализировал 

правовую природу и механизм исчисления страховых взносов. 

В работе круглого стола также 

приняли участие профессорско-

преподавательский состав кафедры: 

доцент кафедры финансового права, 

к.ю.н., доцент Елена Юльевна 

Князева, доцент кафедры 

финансового права, к.ю.н., доцент 

Валентина Владимировна Терехова, 

доцент кафедры финансового права, 

к.н., доцент Валентина Викторовна 

Селюкова, доцент кафедры 

финансового права, к.ю.н., доцент 

Елена Валентиновна Трегубова. 

В работе круглого стола также приняли участие бакалавры и магистры Российского 

государственного гуманитарного университета, Российского экономического 

университета им. Г.В. Плеханова и Московского гуманитарного университета.  



 
Обсуждение проблем финансовой деятельности государства на современном этапе 

привело к оживленной дискуссии участников круглого стола. Особый интерес вызвало 

обсуждение проблем правового регулирования использования криптовалюты в 

Российской Федерации, правового регулирования использования налоговых льгот для 

деятельности инновационных предприятий и некоторых аспектов налоговой 

ответственности в Российской Федерации. 

  
Также участников круглого стола заинтересовали следующие доклады:  

• Улановой Александры Сергеевы, студентки 4 курса финансово-правового 

профиля юридического факультета ИЭУП РГГУ на тему «Фонд консолидации 

банковского сектора как новый механизм финансового оздоровления кредитных 

организаций». 

• Тарасовой Марины Тимофеевны, студентки 2 курса магистратуры 

юридического факультета ИЭУП РГГУ направленности «Юрист в финансовой сфере» на 

тему «Финансовый мониторинг в Российской Федерации» 

• Окунькова Игоря Константиновича, студента 4 курса финансово-правовой 

профиля юридического факультета ИЭУП РГГУ, на тему «Принцип взаимного признания 

лицензий как инструмент банковской интеграции»; 

• Позднякова Влада Степановны, студентки 2 курса гражданско-правового 

профиля факультета экономики и права Российского экономического университета им. 

Г.В. Плеханова, на тему «Актуальные проблемы правового регулирования использования 

налоговых льгот для деятельности инновационных предприятий»;  



• Суши Константина Валерьевича, студента 2 курса магистратуры 

юридического факультета ИЭУП РГГУ направленности «Юрист в финансовой сфере», на 

тему «Некоторые аспекты налоговой ответственности в Российской Федерации»;  

• Дорджиева Романа Окаевича, студента 3 курса финансово-правового 

профиля юридического факультета ИЭУП РГГУ на тему «Защита интересов иностранных 

инвесторов в Российской Федерации на рынке ценных бумаг» 

 
Представленные выводы направлены на формирование комплексной оценки 

современного состояния правового регулирования в области публичных финансов 

По окончании заседания были подведены итоги и высказано предложение 

продолжить дискуссию в рамках Муромцевских чтений в апреле 2018 года. Участники 

Межвузовского студенческого круглого стола были награждены специальными 

сертификатами, а лучшие доклады предложено опубликовать отдельным сборником. 

Организаторы круглого стола выражают благодарность генеральному директору, 

руководителю проекта NBJ «Национальный банковский журнал» Елене Анатольевне 

Елисеенковой за информационную поддержку. 

 



26.04.2018 г. XVIII Международная научная конференция Муромцевские чтения 

«Современные риски и право: правовые средства предупреждения, управления, 

защиты»- секция «Финансовое и уголовное законодательство как средство 

минимизации рисков в сфере правоприменительной деятельности» 

 

26 апреля 2018 года в рамках XVIII Международной научной конференции 

Муромцевские чтения состоялась секция «Финансовое и уголовное законодательство как 

средство минимизации рисков в сфере правоприменительной деятельности», проведенная  

кафедрами финансового права и уголовного права и процесса юридического факультета 

Института экономики, управления и права. 

 
Руководители секции: 

Тимофеев Станислав Владимирович, доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой финансового права, декан юридического факультета ИЭУП РГГУ и 

Крапчатова Ирина Николаевна, кандидат юридических наук, доцент, заведующая 

кафедрой уголовного права и процесса юридического факультета ИЭУП РГГУ  

При обсуждении присутствовало 40 человек: преподаватели, магистранты и 

студенты старших курсов. Некоторые выступления сопровождались презентациями. Для 

анализа использовалась компьютерная техника аудитории, база «СПС Консультант+», с 

которой работали выступающие и участвующие в обсуждении сообщений и докладов.  

Выступающие: 

1) Крапчатова Ирина Николаевна, кандидат юридических наук, доцент, 

заведующая кафедрой уголовного права и процесса юридического факультета ИЭУП 

РГГУ 

Уголовно-правовые средства защиты участников уголовного судопроизводства  

2) Жданова Яна Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры уголовного права и процесса юридического факультета ИЭУП РГГУ  

Международные и государственные стандарты гласности судебного 

разбирательства по уголовным делам: теория и практика 

3) Селезнев Александр Александрович, старший преподаватель кафедры 

уголовного права и процесса юридического факультета ИЭУП РГГУ 

Риски нормотворчества в сфере криминализации новых деяний  

4) Белоусов Илья Вадимович, магистрант 2 года обучения, очное отделение, 

магистерская программа «Юрист в финансовой сфере» юридического факультета ИЭУП 

РГГУ 



Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного 

имущества 

5) Дубовая Юлия Владимировна, старший преподаватель кафедры финансового 

права юридического факультета ИЭУП РГГУ 

Правовые риски на рынке ценных бумаг 

6) Кравец Артемий Николаевич, магистрант 2 года обучения, очное отделение, 

магистерская программа «Юрист в финансовой сфере» юридического факультета ИЭУП 

РГГУ 

Ответственность за преступления, совершенные на рынке ценных бумаг 

7) Попова Ярослава Денисовна, магистрант 2 года обучения, очное отделение, 

магистерская программа «Юрист в финансовой сфере» юридического факультета ИЭУП 

РГГУ 

Ответственность за преступления, совершенные организованными группами в 

финансовой сфере 

8) Кирсанов Денис Сергеевич, магистрант 2 года обучения, очное отделение, 

магистерская программа «Юрист в финансовой сфере» юридического факультета ИЭУП 

РГГУ 

Особенности предварительного расследования налоговых преступлений по 

российскому законодательству 

9) Тарасова Екатерина Андреевна, аспирант 1 года обучения Института 

государства и права Российской академии наук 

Горизонтальный налоговый мониторинг как средство минимизации рисков 

крупных налогоплательщиков 

10) Суша Константин Валерьевич, магистрант 2 года обучения, очное отделение, 

магистерская программа «Юрист в финансовой сфере» юридического факультета ИЭУП 

РГГУ 

Ответственность за правонарушения в налоговой сфере в Российской Федерации 

 
 

Представленные в докладах и выступлениях суждения и выводы, а также 

результаты обсуждений позволяют прийти к заключению о сохранении актуальности 

темы рисков в финансовой и уголовной сфере. В ходе дискуссии участники обратили 

внимание на несовершенство отдельных институтов как финансового, так и уголовного 

права, а также тесную межотраслевую связь между финансовыми рисками и 

наступлением уголовной ответственности, в том числе в финансовой сфере.  

 

 



Повышенный уровень 

криминальных рисков в 

современных условиях, в 

условиях рыночной экономики, 

зависит от целого ряда факторов. 

К ним относятся сложность и 

порой запутанность экономико-

правового регулирования 

хозяйственных отношений, 

которые дают потенциальную 

возможность мошенникам 

находить пробелы в 

законодательстве. В связи с тем, 

что речь идет, в первую очередь, о финансовых ресурсах государства, несомненно, 

необходим достаточно жесткий контроль не только за целевым использованием 

бюджетных средств, но и своевременностью и полнотой уплаты налоговых и неналоговых 

платежей в бюджет, соблюдения всеми субъектами финансовой деятельности принципа 

законности во избежание наступления уголовной ответственности.  

Организаторы секции выражают благодарность генеральному директору, 

руководителю проекта NBJ «Национальный банковский журнал» Елене Анатольевне 

Елисеенковой и менеджеру Отдела сотрудничества с профильными вузами Москвы 

Департамента информационно-образовательных программ ЗАО «Консультант Плюс» 

Киселевой Светлане Васильевне за информационную поддержку. 

 



22.05.2018 г. IV Международный конгресс молодых ученых по проблемам 

устойчивого развития – Дискуссионная площадка «Роль права в обеспечении 

устойчивого развития России» (РГГУ соорганизатор) 

 

22 мая 2018 года в рамках IV Международного конгресса молодых ученых по 

проблемам устойчивого развития состоялась Дискуссионная площадка «Роль права в 

обеспечении устойчивого развития России», организованная Юридическим факультетом 

Института экономики, управления и права РГГУ совместно с Финансовым университетом 

при Правительстве Российской Федерации. 

 
Руководители Дискуссионной площадки: 

• Тимофеев Станислав Владимирович, доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой финансового права, декан юридического факультета ИЭУП РГГУ и  

• Уланова Александра Сергеевна, студентка 4 курса финансово-правового 

профиля юридического факультета ИЭУП РГГУ  

При обсуждении присутствовало 43 человека: преподаватели, магистранты и 

студенты, а также приглашенные участники Дискуссионной площадки.  

Выступающие: 

Ефимова Нина Александровна, заместитель руководителя юридической клиники 

«Центр правовой поддержки», старший преподаватель Департамента правового 

регулирования экономической деятельности Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Устойчивое развитие национальной экономики в условиях цифровизации: проблемы 

правового регулирования использования блокчейн-технологий 

Шайдуллина Венера Камилевна, к.ю.н., старший преподаватель Департамента 

правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Правовое регулирование оборота криптовалюты в целях устойчивого развития 

Князева Елена Юльевна, к.ю.н., доцент, доцент кафедры финансового права, 

заместитель декана юридического факультета по научной работе ИЭУП РГГУ  

Финансовый контроль как критерий устойчивости финансовой системы России  

Белова Татьяна Викторовна, к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

предпринимательского права юридического факультета ИЭУП РГГУ 

Проблемы развития права в области ограничений и пределов осуществления права 

собственности как проявления диспозитивности 

Лапатухина Екатерина Сергеевна, к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

конституционного и международного права юридического факультета ИЭУП РГГУ  



Проблема "усмотрения" правоприменительных органов в административных 

производствах как угроза развитию гражданского общества и государственности в 

России 

 
Терехова Валентина Владимировна, к.ю.н., доцент, доцент кафедры финансового 

права юридического факультета ИЭУП РГГУ 

Специальные налоговые режимы – инструмент налоговой политики, реализующий 

ее стимулирующие задачи 

Крапчатова Ирина Николаевна, к.ю.н., доцент, заведующая кафедрой 

уголовного права и процесса юридического факультета ИЭУП РГГУ 

Обеспечение безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве, как 

гарантия справедливого правосудия 

Дубовая Юлия Владимировна, ст. преподаватель кафедры финансового права 

юридического факультета ИЭУП РГГУ 

Некоторые особенности налогового регулирования нового обеспечительного 

инструмента с целью достижения устойчивости межотраслевого взаимодействия 

Цыганкова Екатерина Сергеевна, студентка 1 курса магистратуры юридического 

факультета ИЭУП РГГУ направленности «Правовое сопровождение 

предпринимательской деятельности» 

Проблемы оспаривания сделок и стабильность гражданского оборота 

 



Макашова Виктория Сергеевна, студентка 3 курса юридического факультета 

ИЭУП РГГУ, уголовно-правовой профиль 

Роль уголовного права и процесса в устойчивом развитии российского государства 

Суша Константин Валерьевич, студент 2 курса магистратуры юридического 

факультета ИЭУП РГГУ направленности «Юрист в финансовой сфере» 

Защита прав личности в процессе расследования налоговых правонарушений 

Павленко Максим Сергеевич, студент 4 курса юридического факультета ИЭУП 

РГГУ, уголовно-правовой профиль 

Прокуратура как субъект охраны прав и свобод личности в сфере уголовно-

правовых отношений 

 
Латынцев Владимир Сергеевич, студент 1 курса магистратуры юридического 

факультета ИЭУП РГГУ направленности «Правовое сопровождение 

предпринимательской деятельности» 

Принцип добросовестности как основа стабильности предпринимательской 

деятельности 

Нескуб Яна Витальевна, студентка 1 курса магистратуры юридического 

факультета ИЭУП РГГУ направленности «Правовое сопровождение 

предпринимательской деятельности» 

Роль доктрины "снятия корпоративной вуали" в развитии гражданского 

законодательства 

Шмелева Татьяна Викторовна, аспирант РГГУ 

Проблемы устойчивого развития права в корпоративных правоотношениях 

Багандова Лия Камильевна, аспирант РГГУ 

Проблемы устойчивого развития права в банковской системе 



 
Уланова Александра Сергеевна, студентка 4 курса юридического факультета 

ИЭУП РГГУ, финансово-правовой профиль 

Финансовое оздоровление кредитных организаций как фактор устойчивости 

банковской системы России 

Доля Илья Александрович, студент 2 курса магистратуры юридического 

факультета ИЭУП РГГУ направленности «Правовое сопровождение 

предпринимательской деятельности» 

Проблемы развития права по борьбе с картельным сговором 

 
Шпитонков Максим Игоревич, студент 1 курса магистратуры юридического 

факультета ИЭУП РГГУ направленности «Юрист в финансовой сфере» 

Роль правового регулирования платежей за пользование земельными участками в 

формировании стабильной бюджетной системы России 

Галстян Ануш Давидовна, студентка 4 кура юридического направления филиала 

РГГУ в г. Домодедово 

Правовое регулирование оборотоспособности земельных участков как мера 

обеспечения устойчивого развития России 



 
Бачаев Умар Аптиевич, студент 1 курса факультета прикладной математики и 

информационных технологий Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации 

Правовые основы организации бюджетной системы Российской Федерации 

Представленные в докладах и выступлениях суждения и выводы, а также 

результаты обсуждений участников Дискуссионной площадки подтвердили актуальность 

темы роли права в обеспечении устойчивого развития России.  

Приглашенные участники активно принимали участие в дискуссии и в ходе 

обсуждений обратили внимание на несовершенство отдельных институтов как 

гражданского, уголовного, налогового, банковского, так и земельного права. 

Участники согласились с выводом о необходимости законодателя работать на 

опережение и предотвращать путем реформирования законодательства те факторы, 

которые мешают России развиваться во всех сферах общественной жизни. 

Организаторы Дискуссионной площадки выражают благодарность генеральному 

директору, руководителю проекта NBJ «Национальный банковский журнал» Елене 

Анатольевне Елисеенковой за информационную поддержку. 



09.10.2018 г. Всероссийская межвузовская студенческая конференция «Молодежный 

научный потенциал в юриспруденции XXI: от теории к практике» 

 

9 октября 2018 года в рамках Дней 

студенческой науки – 2018 состоялась 

Всероссийская межвузовская студенческая 

конференция «Молодежный научный потенциал в 

юриспруденции XXI: от теории к практике», 

организованная юридическим факультетом 

Института экономики, управления и права.  

Конференция студентов, магистрантов, 

аспирантов имеет научную, юридическую и 

социально-правовую направленность. Тенденции 

развития современной юриспруденции обусловлены усложняющимися экономическими и 

социальными процессами, происходящими в современном обществе. Анализ и 

обсуждение важнейших правовых проблем теоретического и практического характера, 

состояние современного российского и зарубежного законодательства, перспектив их 

развития и взаимодействия архиважны, в первую очередь, для будущих юристов, 

составляющих научный потенциал России. Необходимо отметить, что в настоящее время 

происходит дисциплинарная дифференциация знаний. 

Зачастую специалисты в различных областях 

юриспруденции не понимают друг друга, а 

дискуссии между ними часто перерастают в 

непримиримые в споры. Представляется, что в ХХI 

в науку и образование должна возвратиться 

междисциплинарная парадигма интегрального 

знания, привнесенная еще древними философами, 

для которых знание о мире было таким же единым, 

как сам мир. И культура, соответственно, была 

единой. Современный выпускник школы, а тем более, вуза должны обладать, по 

возможности, интегральными знанием, быть в общекультурном смысле просвещенным 

человеком, не просто знающим, но умеющим пользоваться своим знанием во 

всевозможных жизненных ситуациях. Для современного сознания образование должно 

быть связано, главным образом, с приобщением к науке. 

В настоящее время все научные направления развиваются достаточно динамично. 

Публикация результатов исследований является чрезвычайно ответственным и важным 

шагом для начинающего ученого. Появляется множество новых оригинальных идей, 

теорий, заслуживающих самого пристального внимания научной общественности. Кроме 

того, наличие публикаций является обязательным условием при защите диссертационных 

работ. 

Целью конференции является коммуникация 

студентов различных форм и ступеней обучения, 

определение этапов их взаимодействия со 

студентами других вузов и разработке 

межвузовских научных проектов, перспективой в 

реализации полученных знаний в дальнейшей 

профессиональной сфере, выявление научного 

потенциала студентов с целью привлечения их в 

науку ХХI века, а также определение новых задач 

по совершенствованию образовательного процесса, 



формированию правовой культуры обучающихся и будущих специалистов. Задачи, 

следующие из поставленной цели, нашли свое отражение в основных направлениях 

работы конференции. 

Представленные в докладах и выступлениях 

суждения и выводы, а также результаты 

обсуждений позволяют прийти к заключению об 

актуальности и необходимости проведения 

молодежной студенческой конференции, 

междисциплинарности и комплексного ее 

характера вследствие сочетания ряда аспектов, а 

также реализации полученных студентами в ходе 

обучения знаний на практике. Взаимодействие 

студентов, преподавателей с работодателями 

(практикующими юристами, адвокатами, 

представителями органов государственной власти и пр.) обусловлено требованиями 

реализации образовательных программ на юридическом факультете и представляет 

интерес для в первую очередь для студенческого сообщества. 

Представленные в докладах и выступлениях 

суждения и выводы, а также результаты 

обсуждений позволяют прийти к заключению об 

актуальности и необходимости проведения 

молодежной студенческой конференции, 

междисциплинарности и комплексного ее характера 

вследствие сочетания ряда аспектов, а также 

реализации полученных студентами в ходе 

обучения знаний на практике. Взаимодействие 

студентов, преподавателей с работодателями (практикующими юристами, адвокатами, 

представителями органов государственной власти и пр.) обусловлено требованиями 

реализации образовательных программ на юридическом факультете и представляет 

интерес для в первую очередь для студенческого сообщества. 

Участники конференции обсудили не только 

теоретико-правовые и практико-юридические 

вопросы, связанные с различными отраслями 

юридической науки, но и акцентировали внимание 

на существующих и возникающих правовых 

противоречиях в правоприменении, выявили 

несомненную значимость права  в социальной, 

политической, экономической и культурной жизни 

России. 

По итогам конференции участники 

единодушно высказали мнение о том, что 

поставленные проблемы являются наиболее 

важными и сложными в жизнедеятельности 

человека, общества и государства. Все выявленные 

и обозначенные правовые проблемы 

характеризуются экономической, социальной, юридической значимостью. Сложные 

правовые процессы, происходящие в обществе в настоящее время, требуют дальнейшего 

длительного исследования не только студентами и теоретиками права, но и 

практикующими юристами. Также необходимо изучение правовых явлений и 

правоотношений в обществе на уровне межотраслевых исследований.  



Доклады и выступления участников конференции планируется опубликовать в 

Сборнике материалов конференции «Молодежный  научный потенциал в юриспруденции 

ХХI века: от теории к практике», изд-во РГГУ.  

Организаторы секции выражают 

благодарность генеральному директору, 

руководителю проекта NBJ «Национальный 

банковский журнал» Елене Анатольевне 

Елисеенковой и менеджеру Отдела сотрудничества 

с профильными вузами Москвы Департамента 

информационно-образовательных программ ЗАО 

«Консультант Плюс» Киселевой Светлане 

Васильевне за информационную поддержку 



27.03.2019 г. Межвузовский студенческий круглый стол «Перспективы развития 

финансовых технологий в России: правовой аспект» 

 

27 марта 2019 года в РГГУ состоялся Межвузовский студенческий круглый стол 

«Перспективы развития финансовых технологий в России: правовой аспект», 

посвященный актуальным вопросам и основным направлениям развития инновационных 

технологий в российском финансовом секторе.  

Организатором мероприятия выступила кафедра финансового права юридического 

факультета Института экономики, управления и права РГГУ. 

Открывая работу круглого стола, зав. 

кафедрой, д.ю.н., профессор Станислав 

Владимирович Тимофеев отметил, что активное 

развитие финансовых технологий, блокчейн-

технологий, ICO и криптовалют кардинально 

изменило традиционные подходы к правовому 

регулированию финансовой сферы, затронули 

технологические аспекты цифровой экономики и 

их влияние на жизнь общества. Неоспорима роль 

финансовых технологий и в сфере публичных 

финансов. Множество вопросов остается 

открытыми, не урегулированными, а также вне правового поля, и требуют скорейшего 

решения. 

Для обсуждения данной актуальной проблемы были приглашены представители 

академических, вузовских и других учреждений: главный правовой эксперт Управления 

корпоративно-правового обеспечения деятельности Группы «ЛУКОЙЛ» Корпоративно-

правового департамента ПАО «ЛУКОЙЛ», к.ю.н., доцент Владимир Алексеевич 

Никольский, доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, к.э.н., доцент Алексей Владимирович Дюжов, ГПД кафедры 

административного и финансового права «Всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА Минюста России)», к.ю.н. Мария Юрьевна Роман. 

В работе круглого стола также приняли участие 

профессорско-преподавательский состав кафедры: 

к.ю.н., доцент Елена Юльевна Князева, к.ю.н., доцент 

Валентина Владимировна Терехова, к.н., доцент 

Валентина Викторовна Селюкова, ст. преподаватель 

Юлия Владимировна Дубовая. 

В работе круглого стола также приняли участие 

бакалавры и магистры как Российского государственного 

гуманитарного университета, так и Российского экономического университета им. Г.В. 

Плеханова, Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста 

России) и Российского университета транспорта (МИИТ). 

Обсуждение проблем финансовой 

деятельности государства на современном этапе 

привело к оживленной дискуссии участников 

круглого стола. Особый интерес вызвало 

обсуждение международного опыта 

налогообложения цифровых финансовых активов, 

а также перспектив усовершенствования 

правовых механизмов при реализации 

возможностей ICO для эффективного обеспечения 

инвестиционной деятельности. 

Также участников круглого стола 



заинтересовали следующие доклады: 

Окунькова Игоря Константинович, студента 1 курса магистратуры юридического 

факультета ИЭУП РГГУ направленности «Юрист в финансовой сфере» на тему «Развитие 

наднационального правового регулирования финансовых 

технологий в ЕАЭС» 

Епифановой Анны Алексеевны, студентки 4 курса 

финансово-правового профиля юридического факультета 

ИЭУП РГГУ на тему «Необанкинг: сравнительно-

правовой анализ и перспективы развития инноваций в 

российском и международном банковском 

законодательстве 

Новикова Виктора Геннадьевича, студента 1 курса 

магистратуры юридического факультета ИЭУП РГГУ направленности «Юрист в 

финансовой сфере» на тему «Внебиржевые финансовые инструменты: существующие 

проблемы и перспективы развития» 

Дорджиева Романа Окаевича, студента 4 курса финансово-правового профиля 

юридического факультета ИЭУП РГГУ на тему «Перспективы усовершенствования 

правовых механизмов при реализации возможностей ICO для эффективного обеспечения 

инвестиционной деятельности» 

Голубничей Елизаветы Александровны, студентки 4 курса государственно-

правового профиля юридического факультета ИЭУП РГГУ на тему «Монетизация в 

социальных сетях: способы реализации, регламентация законодательства» 

Кондрахина Андрея Юрьевича, студента 3 курса уголовно-правового профиля 

юридического факультета ИЭУП РГГУ на тему «Мобильный банкинг: аспекты работы в 

России» 

Представленные выводы направлены на 

формирование комплексной оценки перспектив 

развития и правового регулирования в области 

публичных финансов, а также современного 

состояния финансовых технологий в России  

По окончании заседания были подведены 

итоги и высказаны предложения продолжить 

дискуссию в рамках Муромцевских чтений в апреле 

2019 года. Все участники Межвузовского 

студенческого круглого стола были награждены 

специальными сертификатами, а лучшие доклады предложено опубликовать отдельным 

сборником. 



25.04.2019 г. XIХ Международная конференция Муромцевские чтения «Правовая 

безопасность личности, государства и общества»  

 

В конференции «Правовая безопасность личности, государства и общества» 

приняли участие 180 человек, из них: 124 студента РГГУ и 8 учащихся колледжа РГГУ, 4 

студента других ВУЗов, 3 аспиранта РГГУ, 1 аспирант другого ВУЗа, 31 преподавателей 

РГГУ, 8 приглашенных преподавателей из других ВУЗов и представителей 

профессионального сообщества; 1 иностранный участник. Мнения и выводы 

выступающих вызвали большой интерес аудитории. Заслушанные выступления породили 

живую дискуссию.  

Участники представляли РГГУ (132 студента, 3 аспиранта, 31 преподаватель), а 

также другие вузы, учреждения и организации ряда городов страны – Москвы, Санкт-

Петербурга, Орла, Домодедово (МО) и др. 

Из зарубежных участников присутствовали 3 зарубежных представителя: из 

Италии, Республики Беларусь, Молдавской приднестровской республики. 

Конференция проходила при информационной поддержке СПС 

«КонсультантПлюс». 

Работа конференции проходила в формате двух пленарных заседаний.  

На пленарных заседаниях с докладами и презентациями выступили 13 человек:  

1. Ооржак Марген Дадар Оолович, Депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, член 

фракции "Единая Россия"  

"Финансовая безопасность России: правовой аспект" 

2. Антонян Юрий Миранович, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный 

деятель науки РСФСР, почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации 

"Безопасность личности в разрезе современного уголовного права"  

3. Терещенко Ольга Ивановна, кандидат юридических наук, ведущий 

государственный эксперт по интеллектуальной собственности ФГБУ "Федеральный 

институт промышленной собственности" 

"Стратегия правовой защиты бизнеса через монополизацию прав на бренд"  

4. Илюшина Марина Николаевна, доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный юрист Российской Федерации, заведующая кафедрой предпринимательского 

и гражданского права Всероссийского государственного университета юстиции (РПА 

Минюста России) 

"Защита прав и законных интересов граждан при взыскании просроченной 

задолженности. Опыт регулирования деятельности коллекторских агентств" 

5. Дорская Александра Андреевна, доктор юридических наук, профессор, 

заведующая кафедрой международного права Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург) 

"Мемориальные законы в системе национальной и международной безопасности"  

6. Чиркин Сергей Вениаминович, кандидат юридических наук, профессор, 

завотделом научного обеспечения деятельности секретариата делегации РФ в 

Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 

"Венецианская комиссия и конституционные реформы в современном мире"  

7. Степанов Олег Анатольевич, доктор юридических наук, профессор, главный 

научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации 

"Уголовное право как средство обеспечения безопасности в условиях 

цифровизации общества" 



8. Овчинникова Лариса Ивановна, кандидат юридических наук, доцент, доцент 

департамента Правового регулирования экономической деятельности Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации 

"О некоторых мерах по нейтрализации современных угроз и вызовов национальной 

безопасности Российской Федерации" 

9. Комарова Валентина Викторовна, доктор юридических наук, профессор, зав. 

кафедрой конституционного и муниципального права Московского государственного 

юридического университета им. Кутафина О.Е. (МГЮА)  

"Правопорядок как основа безопасности - взгляд конституционалиста" 

10. Андрианов Константин Николаевич, Советник Первого заместителя 

руководителя фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации, Профессор кафедры мировой экономики 

экономического факультета ИЭУП РГГУ, Академик РАЕН и МАМ 

"Политика Центрального банка Российской Федерации и финансовая безопасность 

России" 

11. Беляева Ирина Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры гражданского права и процесса юридического факультета ИЭУП РГГУ 

"К вопросу о модернизации положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации о наследовании: совместные завещания супругов и наследственный договор"  

12. Белоновский Вячеслав Николаевич, кандидат исторических наук, профессор  

"Электоральная безопасность: проблемы теории и практики" 

13. Глухарева Людмила Ивановна, доктор юридических наук, профессор, 

заведующая кафедрой теории права и сравнительного правоведения юридического 

факультета ИЭУП РГГУ 

"Безопасность как юридическая конструкция" 

По итогам конференции участники единодушно высказали мнение о том, что 

безопасность является одной из наиболее сложных правовых категорий, связанных с 

осуществлением какого-либо вида жизнедеятельности человека, общества и государства. 

Актуальности проблем безопасности присущи определенные причины: нарушение 

экологического равновесия природной среды в результате чрезмерного антропогенного 

воздействия на биосферу; рост числа техногенных аварий и катастроф при 

взаимодействии человека со сложными техническими системами; социально-

политическая и международная напряженность в обществе и др. Настолько сложная 

правовая категория, которая не имеет своего четкого закрепления ни в теории, ни в 

законодательстве требует дальнейшего длительного исследования не только теоретиками, 

но и практикующими юристами, а также необходимости изучения данной сферы 

общественных отношений на уровне межотраслевых исследований. Однако, проблемы 

безопасности, имеющие исключительное значение для практики, ждут своего решения. К 

таким проблемам относятся идентификация опасностей, оценка риска и определения 

эффективности отдельных мероприятий и систем управления в целом. Большое значение 

для решения рассматриваемых проблем имеет воспитание культуры безопасности, 

которая базируется на знании основ безопасности. 



16.10.2019 г. II Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

«Молодежный научный потенциал в юриспруденции XXI века: от теории к 

практике»  

 

С приветственным словом к участникам 

конференции обратилась проректор по учебной 

работе Надежда Архипова. Она поздравила 

победителей конкурсов выпускных 

квалификационных работ и «Третьекурсник – 

исследователь» и рекомендовала обратить 

особое внимание на доклад заместителя 

руководителя Департамента строительства 

города Москвы Карена Оганесяна, который 

будет рассказывать о том, как студенты могут 

применить свои знания в юриспруденции, если 

будут работать в государственных структурах. 

«Кроме того, в программе заявлено несколько докладов по защите 

интеллектуальной собственности, а это чрезвычайно актуальный вопрос, - отметила 

Надежда Ивановна. – Меня радует, что наряду с маститыми коллегами будут 

выступать и студенты, магистранты и аспиранты. Они подготовили доклады 

совместно со своими научными руководителями, и сегодня они имеют возможность 

донести свои важные мысли до нас с вами». 

Участники конференции 

обсудили проблемы взаимодействия 

российского и международного права, 

обеспечения прав и законных интересов 

человека и гражданина уголовно-

правовыми средствами на уровне 

личности, общества и государства, 

защиты личных неимущественных прав 

субъектов гражданского права. 

Оживленную дискуссию вызвали 

правовые аспекты охраны окружающей 

среды и рационального 

природопользования, правовое 

регулирование деятельности международных финансовых институтов, корпоративного 

управления, обязательственных правоотношений, дифференциация уголовного 

судопроизводства. 

Также были затронуты вопросы избирательного законодательства, 

совершенствования деятельности органов законодательной, исполнительной и судебной 

ветвей власти, реализации административной реформы, финансовой деятельности 

государства, антимонопольного регулирования и защиты конкуренции, правового 

регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности, регулирования 

деятельности адвокатуры и нотариата. 

По итогам работы конференции планируется выпуск сборника материалов с 

присвоением кодов ISBN, УДК и ББК, рассылкой по библиотекам, регистрацией в 

Российской книжной палате. 



  
 

  



12.05.2020 г. Круглый стол «Вторая мировая война: юридическая квалификация 

причин и последствий» 

 

12 мая 2020 года в рамках Всероссийских и университетских мероприятий, 

посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне юридический факультет 

провел круглый стол «Вторая мировая война: юридическая квалификация причин и 

последствий». 

Ведущий: 

• С.В. Тимофеев декан юридического факультета ЮФ ИЭУП РГГУ доктор 

юридических наук, профессор. 

Соведущие: 

• Е.Ю. Князева, заместитель декана по научной работе ЮФ ИЭУП РГГУ, 

кандидат юридических наук, доцент  

• В.В. Терехова, доцент кафедры финансового права ЮФ ИЭУП РГГУ, 

кандидат юридических наук, доцент  

Целью проведения круглого стола было сохранение исторической памяти нашего 

народа, недопущение искажения и переписывания истории, осмысление исторического 

значения Победы нашего народа в Великой Отечественной войне, вклада СССР в разгром 

фашизма во Второй мировой войне, а также воспитания молодого поколения в духе 

патриотизма и уважения национальной памяти. 

Выступающие: 

• Калина В.Ф. – доцент кафедры теории права и сравнительного правоведения 

ЮФ ИЭУП РГГУ – «Воспитание молодого поколения в духе патриотизма и уважения 

национальной памяти как высшая нравственная ценность». 

• Левчук С.В. – доцент кафедры теории права и сравнительного правоведения 

ЮФ ИЭУП РГГУ – «Предыстория Великой Победы: государственно-правовой аспект». 

• Городин Борис – «Холокост: юридические последствия». 

• Карпушкина Татьяна – «Особенности компенсации морального вреда во 

время Великой Отечественной Войны». 

• Степанова Анастасия – «Семейное законодательство СССР в годы Великой 

Отечественной Войны». 

• Кондрахин Андрей – «Значение Нюрнбергского процесса для дальнейшего 

развития уголовного права». 

• Борисова Ирина – «Развитие институтов гражданского права в период 

Великой Отечественной войны». 

• Балясникова Анастасия – «Человек и война. Значение международного 

гуманитарного права в современных условиях». 

• Кардашева Елизавета – «Влияние исторических процессов на личность (по 

личным дневникам фронтовика). Исторический очерк». 

После завершения докладов 

основной части круглого стола по 

инициативе студентов юридического 

факультета прошла акция «Бессмертный 

полк», где студенты рассказали о своих 

родных и близких, принимавших участие в 

Великой Отечественной войне, павших и 

выживших на полях сражений, 

приближавших нашу большую общую 

Победу. 

В рамках работы круглого стола 

проведен анализ актуальных проблем 

правового регулирования всех сфер 



общественной жизни во время Великой 

Отечественной Войны, дана оценка 

введению новелл советского 

законодательства в военное время, 

особенностей правового регулирования 

финансово-правовой деятельности 

государства; новеллам в области 

регулирования вопросов семейного, 

гражданского права, изменение и развитие 

послевоенного уголовного права в 

Советском Союзе и зарубежных странах, 

уделено внимание изменениям 

послевоенного законодательства в области 

государственного и международного правового регулирования. Представленные в 

докладах выводы направлены на формирование всестороннего и глубокого освещения 

событий Великой Отечественной войны, массового героизма советских людей на фронте 

и в тылу, огромного значения для воспитания подрастающего поколения, для 

формирования представления о данном историческом периоде и его влиянии на право.  

Круглый стол собрал 78 участников из числа студентов и преподавателей 

юридического факультета, а также неравнодушных друзей и коллег из других вузов, 

считающих своим долгом почтить всех героев, завоевавших для нас Победу в самой 

страшной войне в истории человечества. 

В ходе проведения круглого стола у участников сложилось единодушное мнение о 

важности проведения таких круглых слов и было принято решение о том, что данное 

мероприятие на юридическом факультете должно стать ежегодным.  



26.05.2020 г. Международная научно-практическая конференция «Вопросы права, 

предпринимательства и управления в период и после пандемии» (РГГУ 

соорганизатор) 

 

26 мая 2020 года в режиме он-лайн состоялась Международная научно-

практическая конференция «Вопросы права, предпринимательства и управления в 

период и после пандемии». Организаторами конференции с российской стороны 

выступили Московская торгово-

промышленная палата, Российский 

государственный гуманитарный 

университет (РГГУ), Российский 

университет транспорта (МИИТ). С 

зарубежной стороны - Университет Банья-

Лука (Республика Сербская, Босния и 

Герцеговина), Новый Болгарский 

университет (Республика Болгария). 

Конференция проводилась при поддержке 

Московского регионального отделения 

Ассоциации юристов России и Сербской 

ассоциации по уголовному праву: теория и 

практика. 

Председатель организационного 

комитета конференции- Тимофеев 

Станислав Владимирович, профессор, 

д.ю.н., зав. кафедрой финансового права 

Российского государственного 

гуманитарного университета (Россия) 

Сопредседатель организационного 

комитета конференции- Варданян Сурен 

Оганесович, вице-президент Московской 

Торгово-промышленной палаты (Россия) 

Сопредседатель организационного 

комитета конференции - Беатович Станко, д.ю.н., профессор, Президент «Ассоциации по 

уголовному праву: теория и практика», (Сербия) 

Заместитель председателя комитета конференции - Васильева Оксана 

Николаевна, доцент, к.ю.н., доцент кафедры финансового права Российского 

государственного гуманитарного университета (Россия) 

В конференции приняли участие российские и иностранные ученые, преподаватели 

и аспиранты ведущих гуманитарных, экономических и юридических вузов, представители 

учреждений науки, бизнес-сообщества, органов государственной власти и 

муниципального управления, общественных организаций. В ходе конференции были 

проведены секции по следующим вопросам: 

- Влияние права на предпринимательскую деятельность в период пандемии и 

поспандемический период. 

- Актуальные проблемы правового обеспечения функционирования транспортной 

системы в условиях пандемии COVID-19. 

- Теоретико-правовые и практические аспекты финансовых, таможенных, 

налоговых механизмов регулирования экономики на современном этапе. 

- Криминологический анализ преступности в период и после COVID-19.  

Преподаватели юридического факультета ИЭУП РГГУ приняли активное участие в 

работе конференции и выступили со следующими докладами:  



- Тимофеев Станислав Владимирович – д.ю.н., профессор, зав. кафедрой 

финансового права юридического факультета ИЭУП РГГУ 

Тема: «Деятельность Банка России по поддержанию банковской системы 

Российской Федерации в период пандемии» 

- Васильева Оксана Николаевна - к.ю.н., доцент, доцент кафедры финансового 

права юридического факультета ИЭУП РГГУ 

Тема: «Бюджетная политика во время пандемии»  

- Терехова Валентина Владимировна – к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

финансового права юридического факультета ИЭУП РГГУ 

Тема: «Особенности трансформации российского банковского 

законодательства в период пандемии COVID-19» 

- Князева Елена Юльевна - к.ю.н., доцент, доцент кафедры финансового права 

юридического факультета ИЭУП РГГУ 

Тема: «Меры государственной поддержки субъектов финансового рынка в 

период пандемии» 

- Кузьменко Юлия Алексеевна - к.ю.н., доцент кафедры финансового права 

юридического факультета ИЭУП РГГУ 

Тема: «Правовое регулирование разрешения налоговых споров в период 

пандемии в Российской Федерации» 

- Милохова Анна Владимировна – к.ю.н., доцент, зав. кафедрой гражданского 

права и процесса юридического факультета ИЭУП РГГУ 

Тема: «Анализ законодательных мер и рекомендаций по исполнению арендных 

обязательств в условиях пандемии в Российской Федерации» 

- Щербак Евгений Николаевич - д.ю.н., профессор, профессор кафедры 

финансового права юридического факультета ИЭУП РГГУ 

Тема: «Авторское право и образовательная деятельность в условиях 

удаленного доступа в период пандемии в Российской Федерации»  

- Белова Татьяна Викторовна – к.ю.н., доцент, и.о. заведующего кафедрой 

предпринимательского права юридического факультета ИЭУП РГГУ 

Тема: «Эффективность мер государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства в условиях пандемии COVID-19 в Российской Федерации» 

- Собенина Мария Анатольевна – к.ю.н., старший преподаватель кафедры 

гражданского права и процесса юридического факультета ИЭУП РГГУ 

Тема: «Проблемы защиты трудовых прав работников в условиях пандемии COVID -

19 по российскому законодательству» 



12.10.2020 г. Круглый стол «Особенности реализации финансового законодательства 

в Российской Федерации на современном этапе» 

 

12 октября 2020 года в рамках Дней студенческой науки – 2020 кафедрой 

финансового права юридического факультета был проведен круглый стол «Особенности 

реализации финансового законодательства в Российской Федерации на современном 

этапе» 

Ведущая:  

Терехова В.В., к.ю.н., доцент, доцент кафедры финансового права, заместитель 

декана по работе со студентами 

Интеграция внутреннего рынка в мировую экономику, попытки создать 

благоприятные условия для иностранных инвесторов внутри страны поставили перед 

Российской Федерацией новые задачи по совершенствованию и реализации финансового 

законодательства. Для прогрессивного и эффективного развития экономики страны 

необходима устойчивая финансовая система, которая, прежде всего, будет способствовать 

формированию достаточных источников дохода государства.  

 

Выступающие: 

Вступительное слово: 

• Терехова Валентина Владимировна, к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

финансового права, заместитель декана по работе со студентами – «Особенности 

реализации финансового законодательства в Российской Федерации на современном 

этапе» 

• Жабо Эва Аслановна, студентка 2 курса магистерской программы «Юрист в 

финансовой сфере» (очно-заочная форма обучения) – «Юридическая ответственность за 

нарушение бюджетного законодательства в Российской Федерации» 

• Сухарева Анастасия Андреевна, студентка 4 курса бакалавриата 

направленности (профиля) гражданско-правовой (очно-заочная форма обучения) – 

«Актуальные проблемы налогообложения недвижимости физических лиц по 

законодательству Российской Федерации» 

• Костромин Дмитрий Игоревич, студент 2 курса магистерской программы 

«Юрист в финансовой сфере» (очно-заочная форма обучения) – «Некоторые особенности 

правового регулирования реализации инвестиционных проектов государственно-

частными партнерствами Российской Федерации» 

• Березкина Вероника Сергеевна, студентка 4 курса бакалавриата 

направленности (профиля) гражданско-правовой (очно-заочная форма обучения) – 

«Правовые последствия для финансовой системы Российской Федерации после 

вступления в ВТО»  

• Вовченко Ирина Владимировна, студентка 2 курса магистерской программы 

«Юрист в финансовой сфере» (очно-заочная форма обучения) – «Некоторые аспекты 

совершенствования механизма правового регулирования деятельности ОЭЗ в Российской 

Федерации» 

• Мартынова Анастасия Павловна, студентка 2 курса магистерской 

программы «Юрист в финансовой сфере» (очно-заочная форма обучения) – 

«Сравнительно-правовой анализ урегулирования налоговых споров в Романо-германской 

и англо-саксонской системе права» 

• Пшенышна Алёна Валерьевна, студентка 2 курса магистерской программы 

«Юрист в финансовой сфере» (очно-заочная форма обучения) – «Проблемы правового 

регулирования государственного финансового контроля» 

• Семенова Марина Владимировна, студентка 2 курса магистерской 

программы «Юрист в финансовой сфере» (очно-заочная форма обучения) – 



«Сравнительно-правовой анализ налогообложения резидентов свободных экономических 

зон по законодательству Китайской народной республики и Российской Федерации» 

• Сомова Наталия Андреевна, студентка 2 курса магистерской программы 

«Юрист в финансовой сфере» (очно-заочная форма обучения) – «Правовые аспекты 

проведения аудита в России и зарубежных странах» 

• Цатуров Артур Тигранович, студент 2 курса магистерской программы 

«Юрист в финансовой сфере» (очно-заочная форма обучения) – «Некоторые вопросы 

доказывания формы вины юридических лиц в контексте нарушения налогового 

законодательства» 

Прошедший круглый стол показал на сколько «живое» и «подвижное» финансовое 

законодательство. В рамках выступлений докладчики представили правовой анализ 

основных изменений финансового законодательства России, дали оценку произошедшим 

изменениям в налоговой, инвестиционной, бюджетной и банковской деятельности, а 

также общую оценку состоянию российского финансового рынка на современном этапе. В 

завершении обсуждений представленных докладов и комментариев к ним, участники 

круглого стола пришли к выводу, что своевременное реагирование законодателя на 

постоянно меняющуюся финансовую ситуацию и в нашей стране, и за рубежом, 

несомненно, имеет первостепенное значение для должного правового регулирования 

самой мобильной и важной сферы жизни государства – финансовой. 

 



14.10.2020 г. III Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

«Молодежный научный потенциал в юриспруденции XXI века: от теории к 

практике»  

 

14 октября 2020 года юридический факультет провёл III Всероссийскую 

студенческую научно-практическую конференцию «Молодежный научный потенциал в 

юриспруденции ХХI века: от теории к практике».  

 

Организаторами конференции выступили: 

• д-р юрид. наук, проф. Тимофеев С.В. (декан факультета) 

• канд. юрид. наук, доцент Князева Е.Ю. (зам. декана по научной работе)  

 

Участники конференции обсудили теоретико-правовые и практико-юридические 

вопросы, связанные с различными отраслями юридической науки, а также акцентировали 

внимание на существующих и возникающих правовых противоречиях в 

правоприменении, выявили несомненную значимость права в социальной, политической, 

экономической и культурной жизни России. 

На секционных заседаниях оживленную дискуссию породили темы реализации и 

защиты прав и свобод человека и гражданина, цифровизации всех сфер жизни государства 

и общества, мер государственной поддержки и особенностей функционирования 

финансовой системы в период пандемии коронавируса, предотвращения и компенсации 

рисков, безопасности личности, общества, государства, проблемы борьбы с коррупцией, 

отмыванием преступных доходов, финансированием терроризма и др. В выступлениях 

докладчиками подчеркивалось, что до сих пор не выработано единого четкого подхода к 

пониманию многих правовых явлений и понятий, а также представлены авторские 

подходы для предотвращения коллизий и пробелов в праве. 

 

На секции кафедры финансового права «Актуальные проблемы финансового 

права» выступили: 

• Брослав Александр Анатольевич, магистрант 2 курса юридического 

факультета ИЭУП РГГУ, магистерская программа «Юрист в финансовой сфере»  

Институт Unexplained wealth orders в Великобритании: возможность и 

перспективы имплементации отдельных норм в российское законодательство 

• Курманов Александр Васильевич, магистрант 2 курса юридического 

факультета ИЭУП РГГУ, магистерская программа «Юрист в финансовой сфере»  

CBCD: актуальные проблемы и перспективы правового регулирования в 

Российской Федерации 

• Цатуров Артур Тигранович, магистрант 2 курса юридического факультета 

ИЭУП РГГУ, магистерская программа «Юрист в финансовой сфере» 

Некоторые вопросы доказывания формы вины юридических лиц в контексте 

нарушения налогового законодательства  

• Салосина Ангелина Андреевна, магистрант 2 курса юридического 

факультета ИЭУП РГГУ, магистерская программа «Юрист в финансовой сфере»  

О налоговых преференциях в период пандемии некоторым хозяйствующим 

субъектам 

• Валовой Виталий Олегович, студент 3 курса юридического факультета 

ИЭУП РГГУ, финансово-правовой профиль 

Участие России в международных финансовых организациях: правовой аспект 

• Балахонова Елена Витальевна, студентка 3 курса юридического факультета 

ИЭУП РГГУ, финансово-правовой профиль 

Правовые аспекты осуществления наличных расчетов: понятие, лимиты, 

ответственность 



• Кардашева Елизавета Кирилловна, студентка 3 курса юридического 

факультета ИЭУП РГГУ, гражданско-правовой профиль 

Внесудебный порядок признания гражданина банкротом: проблемы правового 

регулирования 

 

По итогам работы конференции планируется выпуск сборника материалов с 

присвоением кодов ISBN, УДК и ББК, рассылкой по библиотекам, регистрацией в 

Российской книжной палате. 



28.10.2020 г. Студенческий круглый стол «Меры государственной поддержки 

граждан, финансового сектора и экономики в условиях пандемии: правовой аспект» 

 

28 октября 2020 года в 

рамках Дней студенческой науки 

– 2020 кафедрой финансового 

права юридического факультета 

был проведен круглый стол 

«Меры государственной 

поддержки граждан, финансового 

сектора и экономики в условиях 

пандемии: правовой аспект» 

Ведущая:  

Терехова В.В., к.ю.н., 

доцент, доцент кафедры 

финансового права, заместитель 

декана по работе со студентами 

Целью проведения 

круглого стола стали концентрация, систематизация и раскрытие научных, 

образовательных и воспитательных идей и исследований в рамках обсуждения основной 

проблемы 2020 года  - новой коронавирусной инфекции COVID-19. Беспрецедентные 

меры, предпринятые правительствами всех стран мира, требуют оценивания мер 

реагирования государств на пандемию с точки зрения права, влияние их на экономику, на 

жизнь общества, определение роли законодательных новаций в аспекте 

перераспределения публичных финансов. 

 

Выступающие: 

Вступительное слово: 

• Тимофеев Станислав Владимирович, доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой финансового права, декан юридического факультета ИЭУП РГГУ  

 

Доклады: 

1. Скворцова Виктория Александровна, магистрант 1 курса юридического 

факультета ИЭУП РГГУ, магистерская программа «Юрист в финансовой сфере»  

Меры государственной поддержки туристической отрасли в связи с пандемией 

2020 года в Российской Федерации 

Научный руководитель: Терехова В.В., к.ю.н., доцент, доцент кафедры финансового 

права юридического факультета ИЭУП РГГУ 

 

2. Фадеев Эдуард Вячеславович, магистрант 1 курса юридического факультета 

ИЭУП РГГУ, магистерская программа «Юрист в финансовой сфере» 

Государственная поддержка корпораций в России и Австрии: сравнительный 

анализ 

Научный руководитель: Кузьменко Ю.А., к.ю.н., доцент кафедры финансового 

права юридического факультета ИЭУП РГГУ 

 

3. Тулупова Анастасия Ильинична, магистрант 2 курса юридического факультета 

ИЭУП РГГУ, магистерская программа «Корпоративное право» 

Меры государственной поддержки системообразующих предприятий в период 

пандемии COVID-19 в Российской Федерации 

Научный руководитель: Терехова В.В., к.ю.н., доцент, доцент кафедры финансового 

права юридического факультета ИЭУП РГГУ 



 

4. Васильев Святослав Станиславович, магистрант 1 курса юридического 

факультета ИЭУП РГГУ, магистерская программа «Юрист в финансовой сфере» 

Государственная поддержка авиакомпаний в условиях пандемии новой 

коронавирусной инфекции: сравнительно-правовой анализ 

Научный руководитель: Терехова В.В., к.ю.н., доцент, доцент кафедры финансового 

права юридического факультета ИЭУП РГГУ 

 

5. Лаптева Юлия Сергеевна, магистрант 1 курса юридического факультета ИЭУП 

РГГУ, магистерская программа «Юрист в финансовой сфере» 

Национальные разработки Россией вакцины от коронавируса: субъекты 

финансирования и первые результаты 

Научный руководитель: Князева Е.Ю., к.ю.н., доцент, доцент кафедры финансового 

права юридического факультета ИЭУП РГГУ 

 

6. Епифанова Анна Алексеевна, магистрант 2 курса юридического факультета 

ИЭУП РГГУ, магистерская программа «Юрист в финансовой сфере» 

Законодательные изменения в регулировании контрактной системы в период 

пандемии в России и странах ЕС 

Научный руководитель: Князева Е.Ю., к.ю.н., доцент, доцент кафедры финансового 

права юридического факультета ИЭУП РГГУ 

 

Новизна и значимость 

представленных научных 

результатов заключается в 

том, что в рамках 

исследований проведен 

анализ актуальных проблем 

правового регулирования и 

перспектив развития 

финансового 

законодательства в условиях 

пандемии COVID-19 

Российской Федерации, дана 

оценка введению 

беспрецедентных мер по 

урегулированию 

последствий пандемии и 

постпандемийного периода. 

Авторами в своих трудах помимо сравнительно-правового анализа особое внимание 

уделено скоординированным международным ответным мерам противодействия 

международной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, уделено внимание 

изменениям законодательства в области финансового обеспечения всех сфер жизни 

государства и общества. Представленные в докладах выводы направлены на 

формирование комплексной оценки современного состояния и перспектив развития 

финансового законодательства в период пандемии и постпандемийный период.  

Организационным комитетом рекомендованы к публикации тезисы всех 

выступлений. 

 



  
 

  
 

  



25.11.2020 г. XX Международная научная конференция Муромцевские чтения 

«Междисциплинарность права и законодательства: стратегии современной 

организации и перспективы развития» 

 

25 ноября 2020 года была проведена XХ Международная научная конференция 

Муромцевские чтения «Междисциплинарность права и законодательства: стратегии 

современной организации и перспективы развития». 

В конференции приняли участие 163 человек, из них: 99 студентов РГГУ; 2 

студента других ВУЗов; 1 аспирант другого ВУЗа; 52 преподавателя РГГУ и других 

ВУЗов, а также представителей профессионального сообщества; 9 иностранных 

участников. 

Участники представляли РГГУ (99 студентов, 38 преподавателей), а также другие 

вузы, учреждения и организации ряда городов страны – Москвы, Симферополя, Ростова-

на-Дону, Шахты и др. 

Из зарубежных участников присутствовали 9 представителей из Венгрии, 

Словакии, Молдавской Приднестровской республики. 

Конференция проходила при информационной поддержке СПС 

«КонсультантПлюс». 

Работа конференции проходила в формате пленарного заседания и работы на 

секциях. 

На пленарном заседании с докладами и презентациями выступили 6 человек:  

Марина Николаевна Илюшина, д.ю.н., профессор Всероссийского 

государственного университета юстиции (РПА Минюста) (Российская Федерация г. 

Москва) 

Междисциплинарность в медиативных соглашениях 

Юрий Миранович Антонян, д.ю.н., профессор, профессор кафедры уголовного 

права и процесса ИЭУП РГГУ (Российская Федерация г. Москва) 

Бессознательное в преступном поведении 

Галина Степановна Брусалинская, к.ю.н., проректор по науке и инновационной 

деятельности НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет» 

(Приднестровская молдавская республика, г. Тирасполь) 

Особенности междисциплинарных связей в публичном и частном праве 

Светлана Сергеевна Бочкова, к.ю.н., доцент Департамента правового 

регулирования экономической деятельности Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации (Российская Федерация г. Москва) 

Меры государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в 

условиях пандемии коронавируса 

Тибор Андраш Полгард, PhD, профессор Высшей школы экономики (Венгрия, г. 

Будапешт) 

«Перезапуска экономики» на фоне пандемии коронавируса COVID-19 

Наталия Ивановна Сикорская, преподаватель кафедры гражданского и 

арбитражного судопроизводства Крымского филиала ФГБОУВО "Российский 

государственный университет правосудия (КрФ РГУП) (Российская Федерация, г. 

Симферополь) 

К вопросу об электронных доказательствах в арбитражном процессе 

 

В рамках секции кафедры финансового права «Финансовое право как объект 

междисциплинарных исследований» выступили с докладами преподаватели кафедры – 

д.ю.н., профессор Е.Н. Щербак, к.ю.н., доцент Е.Ю. Князева, к.ю.н. Ю.А. Кузьменко, 

к.ю.н., доцент Г.В. Субботин, к.ю.н., доцент В.В. Терехова, к.ю.н., доцент О.Н. Васильева. 

Зав.кафедрой д.ю.н., профессор С.В. Тимофеев выступил с докладом на секции 

«Междисциплинарные аспекты развития частного права».  



Представленные в докладах и выступлениях суждения и выводы, а также 

результаты обсуждений позволяют прийти к заключению об актуальности избранной для 

конференции темы, междисциплинарности и комплексного характера вследствие их 

сочетания, ряда проблем, требующих своего незамедлительного решения.  

На пленарном заседании отмечалось, что значимыми для науки являются вопросы 

междисциплинарности права и законодательства. В выступлениях подчеркивалось, что 

формирование междисциплинарной компетентности в определенной мере заложено в 

государственном стандарте высшего профессионального образования и корректируется 

путем введения в учебный план соответствующих курсов. В качестве предметно 

междисциплинарных учебных дисциплин следует назвать юридическую психологию, 

судебную медицину, судебную психиатрию, криминологию, криминалистику. 

Дополняется междисциплинарное поле дисциплинами специализации – конституционная 

экономика, криминофамилистика, социология преступности, управление рынком ценных 

бумаг, правовые основные антикризисного управления, судебная бухгалтерия, правовая 

статистика, уголовная политика, проблемы идентификации человека в судопроизводстве, 

виктимология, банкротство, включая анализ хозяйственной деятельности и т.д. Участники 

конференции отметили, что учебный процесс выступает как необходимое звено между 

теоретической и прикладной юриспруденцией. 

По итогам конференции участники единодушно высказали мнение о том, что 

монодисциплинарность в юриспруденции сегодня неприемлема, необходимо развивать 

междисциплинарный подход в изучении права. Междисциплинарность права и 

законодательства должна базироваться на социальных и экономическим отношениях, 

обременённые моральными обязательствами и правовой системой.  

На научной конференции рассматривались общетеоретические и 

общеметодологические вопросы использования междисциплинарной познавательной 

модели в рамках правовой науки. В докладах ученых отмечали проблемные аспекты 

методологии правовых исследований и характерные особенности развития научного 

знания о праве, обозначили преимущества применения междисциплинарной модели в 

юриспруденции.  

 


