
Программа работы 

Секции  

«Финансово-правовое обеспечение новых социальных обязательств государства» 

25 ноября 2020 г. 

проводится посредством видеоконференцсвязи 

время работы: с 11 до 18 часов 

Юридический факультет МГУ, Zoom31 

Подключиться к конференции Zoom 

https://law-msu.zoom.us/j/97205167636?pwd=cG9YenJZSXRGR080NXErNTFLcTh1Zz09 

 

Идентификатор конференции: 972 0516 7636 

Код доступа: 688712 

 

Руководитель секции: 

Ивлиева Марина Федоровна, к.ю.н., доцент, заведующая кафедрой финансового права 

Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

Доклады (до 15 минут) 

1. Бит-Шабо Инесса Витальевна, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры 

финансового права ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 

правосудия». Выступление: 

«Новое в конституционно-правовом регулировании социальных функций 

государства» 

2. Крохина Юлия Александровна, доктор юридических наук, профессор, заведующая  

кафедройправовых дисциплин Высшей школы государственного аудита МГУ имени 

М.В. Ломоносова. Выступление: 

«Влияние международных налоговых соглашений на доходы федерального 

бюджета: опыт и проблемы России» 

3. Пешкова (Белогорцева) Христина Вячеславовна, д. ю. н., профессор кафедры 

социально-гуманитарных и финансово-правовых дисциплин юридического факультета 

ФКОУ ВО «Воронежский институт ФСИН России» (г. Воронеж); главный редактор, 

«Журнал юридических исследований» (ИНФРА-М, Москва). Выступление: 

«Конституционные основы бюджетного устройства государства» 



4. Килинкарова Елена Васильевна, к.ю.н., доцент, доцент кафедры административного 

и финансового права, председатель научной комиссии в области юриспруденции – 

заместитель декана Юридического факультетаСанкт-Петербургского государственного 

университета. Выступление: 

«Международное налогообложение в России в условиях пандемии COVID-19 и 

необходимость финансово-правового обеспечения новых обязательств 

государства» 

5. Щекин Денис Михайлович, к.ю.н., доцент кафедры финансового права Юридического 

факультета МГУимени М.В. Ломоносова. Выступление:  

«Защита здоровья населения налогово-правовыми мерами с позиции баланса 

частных и публичных интересов» 

6. Миронова Светлана Михайловна, к.ю.н., доцент кафедры финансового и 

предпринимательского права Волгоградского института управления – филиала 

РАНХиГС. Выступление: 

«Последствия конституционной реформы для изменения правового регулирования 

финансовой деятельности муниципальных образований» 

7. Ядрихинский Сергей Александрович,к.ю.н., доцент кафедры административного и 

финансового права Северо-Западного института (филиала) Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Выступление:  

«Ответственность должностных лиц налогового органа в конституционно-

правовой парадигме обеспечения законных интересов налогоплательщиков» 

8. Абдуллаева Гюнай Исраил Кызы, соискатель аспирантуры ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия». Выступление: 

«Роль целевых программ в соблюдении конституционных гарантий прав и свобод 

человека и гражданина» 

9. Тасалов Кирилл Артемьевич, аспирант кафедры финансового права Юридического 

факультета МГУимени М.В. Ломоносова. Выступление: 

«Финансирование здравоохранения в условиях пандемии» 

10. Бляшкин Алексей Александрович, руководитель группы в ФГУП "Главный 

радиочастотный центр", магистрант факультета права НИУ ВШЭ.Выступление:  

«Особенности процедур государственного финансового контроля за взиманием 

платы за использование в Российской Федерации радиочастотного спектра» 

 

 


