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В рамках секции предусмотрены две панели: 

Панель кафедры финансового права:  

«Конституционные основы финансовой деятельности»  

время работы с 10 до 13 часов 

 

Руководители секции: 

Грачева Елена Юрьевна, д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой финансового права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

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

Юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова  

Мошкова Дарья Михайловна, д.ю.н., доцент, заведующий кафедрой налогового права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

Зам. руководителей секции: 

Арзуманова Лана Львовна, д.ю.н. доцент, профессор кафедры финансового права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)   

Горлова Горлова Елена Николаевна, к.ю.н., доцент, доцент кафедры налогового права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

  Приветственное слово к участникам конференции: 



Грачева Елена Юрьевна, д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой финансового права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Тема. Конституционные принципы финансового права как основа его развития в 

цифровом обществе 

 

ДОКЛАДЫ (регламент до – 15 минут) 

1. Рукавишникова Ирина Валерьевна, д.ю.н., профессор, Первый заместитель 

председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству  

Тема. Новые подходы к разграничению полномочий органов публичной власти в 

финансовой сфере 

2. Соколова Эльвира Дмитриевна, д.ю.н., профессор, профессор Департамента 

правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Тема. Некоторые вопросы теории финансового права в свете изменений и дополнений 

Конституции Российской Федерации 

3. Шевелева Наталья Александровна, д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой 

административного и финансового права Юридического факультета Санкт-

Петербургского государственного университета 

Тема. Финансовый контроль в сфере образования 

4. Рыбакова Светлана Викторовна, д.ю.н., профессор кафедры финансового, 

банковского и таможенного права имени профессора Нины Ивановны Химичевой 

Саратовской государственной юридической академии 

Тема. Система конституционных основ финансовой деятельности 

5. Артемов Николай Михайлович, д.ю.н., профессор, заместитель заведующего 

кафедры финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Тема. Конституционные основы финансового права: догма и развитие 

6. Арзуманова Лана Львовна, д.ю.н., доцент, профессор кафедры финансового права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

Тема. Новый вектор развития медиации в финансово-правовой сфере 

 

 

 



                                        ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент до – 10 минут) 

1. Андреева Елена Михайловна, д.ю.н., доцент, исполняющий обязанности 

заведующего кафедрой Санкт-Петербургского государственного экономического 

университета 

Тема. Систематизация антикризисных мер, введенных в связи с экономическим спадом, 

вызванным Covid-19 

2. Бабаян Оксана Арамаисовна, к.ю.н., доцент кафедры финансового права 

Российского государственного университета правосудия 

Тема. Реализация принципов публичного  страхования в эпоху развития цифровых 

технологий 

3. Бадмаев Батор Галбадарович, старший преподаватель кафедры финансового права 

Российского государственного университета правосудия 

Тема. Об уточнении ряда важных бюджетных понятий для совершенствования 

законодательства и судебной практики 

4. Бляшкин Алексей Александрович, магистр 2 года обучения Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

Тема. Особенности процедур государственного финансового контроля за взиманием 

платы за использование в Российской Федерации радиочастотного спектра 

5. Богатырев Семен Юрьевич, к.э.н., доцент, доцент Департамент корпоративных 

финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

Тема. Регулирование финансовой сферы: опыт применения поведенческих финансов при 

создании законодательных актов для финансовых рынков 

6. Бочарова Наталья Николаевна, старший преподаватель Юридического факультета 

Южного федерального университета 

Тема. Соотношение финансовых полномочий органов власти Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации 

7. Васильева Евгения Дмитриевна, к.ю.н., доцент кафедры административного и 

финансового права Северо-Кавказский филиал Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный университет правосудия» 

Тема. Новые правила инвестирования, поощрения капиталовложений в России 

8. Гармаева Мария Александровна, к.ю.н., старший научный сотрудник Отдела 

финансового, налогового и бюджетного законодательства Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации 



Тема. Влияние конституционной реформы на финансовое законодательство 

9. Горлова Елена Николаевна, к.ю.н., доцент, доцент кафедры финансового права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

Тема. Государственный Совет Российской Федерации как субъект финансового права 

10. Давыдова Мариам Александровна, к.ю.н., старший преподаватель кафедры 

финансового права Российского государственного университета правосудия 

Тема. Последние новации валютного законодательства: по следам цифровизации 

11. Забралова Ольга Сергеевна, к.ю.н. 

Тема. Содержание расходных обязательств социальной сферы публично-правовых 

образований в составе расходной части бюджета   

12. Землянская Наталья Ивановна, к.ю.н., доцент, профессор кафедры финансового, 

банковского и таможенного права имени профессора Нины Ивановны Химичевой 

Саратовской государственной юридической академии 

Тема. Об унификации требований к правовым актам о предоставлении отдельных видов 

субсидий в аспекте защиты конкуренции 

13. Ибрагимов Ринат Габделхаевич, аспирант Отдела финансового, налогового и 

бюджетного законодательства Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации 

Тема. Особенности категорирования отдельных элементов состава бюджетного 

правонарушения 

14. Карташов Александр Викторович, к.ю.н., доцент, доцент кафедры финансового 

права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Тема. Современные тенденции развития механизма регулирования финансового рынка 

15. Коновалова Зинаида Алексеевна, преподаватель Коми Республиканская академия 

государственной службы и управления 

Тема. Финансовые правоотношения и их отражение в Конституциях субъектов РФ 

16. Лагкуева Ирина Владимировна, к.ю.н., старший преподаватель кафедры 

финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Тема: Финансы государственных и муниципальных предприятий как объект финансово-

правового регулирования 

17. Лайченкова Наталия Николаевна, к.ю.н., доцент кафедры правового обеспечения 

экономической деятельности Саратовского государственного технического университета 

имени Гагарина Ю.А. 



Тема. Цифровизация мероприятий по повышению бюджетной грамотности: опыт 

Саратовской области 

17. Леднева Юлия Викторовна, к.ю.н., доцент, старший научный сотрудник Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации  

Тема. Конституционные основы бюджетного федерализма 

19. Логвенчева Анастасия Олеговна, аспирант 1 года обучения кафедры финансового 

права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Тема. Контрольная деятельность Казначейства России в дореволюционный период: 

историко-правовой аспект 

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

предпринимательского права Волгоградского института управления – филиала 

РАНСиГС 

Тема. Последствия конституционной реформы для изменения правового регулирования 

финансовой деятельности муниципальных образований 

21. Назаров Владимир Николаевич, к.т.н., адвокат АБ «Запольский и партнеры» 

Тема. Влияние пандемии на развитие финансового права 

22. Петрова Галина Владиславовна, д.ю.н., профессор, профессор Московского 

государственного института международных отношений (Университет) Министерства 

иностранных дел Российской Федерации 

Тема. Финансовый суверенитет России в контексте новых конституционные положений 

о защите государственного суверенитета» 

23. Петрова Инга Вадимовна, к.ю.н., доцент, доцент кафедры финансового права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

Тема. Потенциал повышения эффективности бюджетного аудита 

24. Покачалова Анна Сергеевна, к.ю.н., доцент, Доцент кафедры финансового, 

банковского и таможенного права имени профессора Нины Ивановны Химичевой 

Саратовской государственной юридической академии 

Тема. Реализация конституционных прав и свобод  человека и гражданина  в сфере 

обязательного страхования 

25. Пятковская Юлия Валерьевна, д.ю.н., доцент, проректор по научной работе 

Байкальского государственного университета 



Васильева Наталья Викторовна, д.ю.н., доцент, заведующий кафедрой 

предпринимательского и финансового права Байкальского государственного 

университета 

Тема. Публичная финансовая деятельность в федеральных территориях: кому будут 

принадлежать полномочия 

26. Рождественская Татьяна Эдуардовна, д.ю.н., доцент, профессор кафедры 

финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

Тема. Финансово-правовые аспекты введения цифрового рубля в Российской Федерации 

27. Рустамов Джумабек, к.ю.н., докторант 

Тема. Государственный финансовый контроль в сфере бюджетных отношений 

28. Садовская Татьяна Дмитриевна, к.ю.н., доцент кафедры финансового права 

Российского государственного университета правосудия 

Тема. Новеллы Конституции РФ в части финансирования социальной политики 

29. Ситник Александр Александрович, к.ю.н., доцент, доцент кафедры финансового 

права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Тема. Цифровые валюты: проблемы правового регулирования 

30. Соболь Ольга Станиславовна, к.ю.н., доцент, доцент кафедры финансового права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Тема. Международные стандарты аудита, регулирующие получение аудиторских 

доказательств: проблемы правоприменения 

31. Соловьев Аркадий Константинович, д.э.н., профессор, профессор Департамента 

общественных финансов Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, Начальник Департамента актуальных расчетов и стратегического 

планирования Пенсионного фонда Российской Федерации  

Тема. Финансовые альтернативы обеспечения государственных пенсионных 

обязательств 

32. Селюков Анатолий Дмитриевич, д.ю.н., профессор кафедры финансового права 

Российского государственного университета правосудия 

Тема.  Национальные цели развития Российской Федерации как базовый элемент 

целеполагания финансовой деятельности государства. 

33. Старова Екатерина Владимировна, к.ю.н., доцент кафедры правовых дисциплин 

Высшей школы (факультета) государственного аудита МГУ имени М.В. Ломоносова 



Тема. Перспективы государственного субсидирования ставки  купона по «зеленым 

бондам» как инструмента софинансирования модернизации Российской 

промышленности 

34. Ткаченко Роман Владимирович, к.ю.н., доцент кафедры финансового права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Тема. Значение бюджетного регулирования для предотвращения последствий 

распространения новой короновирусной инфекции в РФ 

35. Тория Рита Александровна, д.ю.н., доцент, профессор Департамента 

международного и публичного права Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

Тема. Концепция функционирования финансовой системы РФ 

36. Фейзрахманова Лейсан Миннуровна, к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

конституционного и административного права Юридического факультета Казанского 

(Приволжского) федерального университета 

Тема. Влияние конституционной реформы на государственно-правовое регулирование 

обязательного социального страхования 

37. Цареградская Юлия Константиновна, д.ю.н., доцент, профессор кафедры 

финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

Тема. Цифровизация российской финансовой системы в контексте конституционных 

принципов 

38. Шохин Сергей Олегович, д.ю.н., профессор, профессор кафедры 

административного и финансового права Московского государственного института 

международных отношений (Университет) Министерства иностранных дел Российской 

Федерации 

Тема. Стратегический аудит – условие достижения целей устойчивого развития 

 

Панель кафедры налогового права:  

«Современные тенденции развития налогового права в РФ и зарубежных странах»  

время работы с 14 до 17 часов 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент до – 10 минут) 

1. Крохина Юлия Александровна, д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой МГУ им. 

Ломоносова 



Тема. Проблемы специализации судов по разрешению налоговых споров 

2. Пауль Алексей Георгиевич, д.ю.н., профессор кафедры финансового права 

Воронежского государственного университета 

Тема. Способы защиты прав налогоплательщиков: проблемы регулирования и 

применения 

3. Казачкова Земфира Мухарбиевна, д.ю.н, к.э.н., профессор кафедры 

административного и финансового права ВГУЮ (РПА Минюста РФ) 

Тема. Цифровая экономика и налоги: право, экономика. Тенденции в сравнительно-

правовом контексте. 

4. Ногина Оксана Аркадьевна, д.ю.н., профессор Санкт-Петербургского 

государственного университета 

Тема. Налоговый мониторинг как современное направление развития налогового 

контроля 

5. Нестеренко Алексей Александрович, партнер Ernst&Young, Марина Вячеславовна 

Аракелова, к.ю.н., старший менеджер Ernst&Young 

Тема. Досудебное урегулирование налоговых конфликтов: перспективы развития 

6. Шилин Леонид Игоревич, начальник отдела камеральных проверок, 

Межрегиональная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 7 

Тема. Трансформация международных подходов налогообложения цифрового бизнеса 

7. Горлова Елена Николаевна, к.ю.н., доцент кафедры финансового права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Тема. Диспозитивность как основа диалога между налоговыми органами и 

налогоплательщиками 

8. Килинкарова Елена Васильевна, к.ю.н., доцент кафедры административного и 

финансового права, председатель научной комиссии в области юриспруденции Санкт-

Петербургского государственного университета 

Тема. Современные тенденции развития института налогового резиденства 

9. Мачехин Виктор Александрович, к.ю.н., доцент кафедры налогового права 

Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), руководитель налоговой практики 

Linklaters 

Тема. Российские налоговые соглашения: новая траектория развития 

11. Красюков Андрей Владимирович, к.ю.н., доцент кафедры финансового права 

Воронежского государственного университета 



Тема. Некоторые тенденции правового регулирования налоговых имущественных 

отношений 

12. Романцова Татьяна Владимировна, к.э.н., доцент кафедры налогового права 

Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Тема. Институциональность налоговой конкуренции 

13. Родыгина Вероника Евгеньевна, к.ю.н., доцент, Российский государственный 

университет правосудия 

Тема. Принципы налогового права в свете новелл Конституции РФ: возможный вектор 

развития 

14. Попкова Жанна Георгиевна, к.ю.н., доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин Приволжского филиала РГУП, ННГУ им. Н.И. Лобаческого 

Тема. "Балансировка" принципов налогового права и отмена публикации особых мнений 

судей КС РФ 

15. Ядрихинский Сергей Александрович, к.ю.н., доцент кафедры Северо-Западного 

института (филиал) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) 

Тема. Конституционно-правовое измерение частных и публичных интересов в налоговой 

сфере 

16. Мошкова Дарья Михайловна, д.ю.н., доцент, заведующий кафедрой налогового 

права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Тема. Цифровизация налогового администрирования 

17. Макеева Ирина Александровна, к.ю.н., начальник кафедры социально-

экономических и гуманитарных дисциплин Ленинградского областного филиала СПб У 

МВД России совместно с Суховой Ириной Николаевной, к.ю.н., доцент кафедры 

государственного права Карельского филиала РАНХиГС 

Тема. Перспективы налогового контроля в контексте Концепции развития и 

функционирования в Российской Федерации системы налогового мониторинга  

18. Лютова Ольга Игоревна, к.ю.н., ведущий научный сотрудник Института 

государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ 

Тема. Объект налогообложения: трансформация подходов в цифровую эпоху 

19. Журавлева Оксана Олеговна, ведущий научный сотрудник отдела финансового, 

налогового и бюджетного законодательства Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации 

Тема. Российский опыт использования договорных конструкций в налоговой сфере 



20. Ивлев Дмитрий Александрович, эксперт по 1С:ЗУП, расчёту зарплаты, НДФЛ и 

страховых взносов, индивидуальный предприниматель 

Тема. Совершенствование нормативно-правового регулирования НДФЛ в РФ 

21. Давтян Юлия Александровна, юрист 

Тема. Роль цифровизации для института налогового контроля 

22. Воробьев Никита Сергеевич, младший научный сотрудник Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации 

Тема. Основные принципы налогового стимулирования научной и инновационной 

деятельности 

23. Шабанова Ирина Николаевна, ассистент, Новосибирский государственный 

университет 

Тема. К вопросу соблюдения конституционного права на достоинство личности в 

налоговых правоотношениях 
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дел Российской Федерации   

3. Болтинова Ольга Викторовна, д.ю.н., профессор, заместитель заведующего 
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6. Голубев Сергей Александрович, д.ю.н., профессор кафедры финансового права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

7. Гусева Татьяна Алексеевна, д.ю.н., доцент, профессор кафедры конституционного, 

административного и финансового права Орловского государственного университета 

имени И.С. Тургенева 



8. Карпов Кирилл Александрович, аспирант 1 года обучения кафедры финансового 

права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

9. Костикова Екатерина Геннадиевна, к.ю.н., доцент, профессор кафедры финансового 

права Российского государственного университета правосудия 

10. Лещенко Снежана Константиновна, к.ю.н., доцент Заместитель директора по 

научно-методической работе Института переподготовки и повышения квалификации 

судей, работников прокуратуры, судом и учреждений юстиции Белорусского 

государственного университета 

11. Мигачева Елена Викторовна, к.ю.н., доцент, профессор кафедры финансового 

права Российского государственного университета правосудия 

12. Орлова Наталья Юрьевна, к.э.н., доцент, доцент кафедры финансового права 
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14. Хаванова Инна Александровна, д.ю.н., профессор департамента публичного права 

Факультета права Высшей школы экономики 

14. Цинделиани Имеда Анатольевич, к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой 

финансового права по научной работе Российского государственного университета 

правосудия 

15. Чернобровкина Екатерина Борисовна, к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

16. Шарандина Наталия Львовна, старший преподаватель, кафедры финансового 

права Российского государственного университета правосудия 

17. Шенгелия Гоча Аликоевич, к.ю.н., помощник декана по связям с государственными 

и общественными организациями Юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

18. Яговкина Вита Александровна, ведущий научный сотрудник Центра региональной 

политики Института прикладных экономических исследований Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

19. Ялбулганов Александр Алибиевич, д.ю.н., главный научный сотрудник Института 

публично-правовых исследований 

20. Juchnevicius Edvardas, Professor dr hab.6 Gdansk University  

 


