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Организационный комитет 

 
Бочкарева Е.А. (председатель) 
заведующий кафедрой административного и финансового 
права Северо-Кавказского филиала ФГБОУВО «РГУП,  
д.ю.н., доцент 
 
Овдиенко Е.Б.(сопредседатель) 
директор Северо-Кавказского филиала ФГБОУВО «РГУП», 
к.ю.н., профессор кафедры, Заслуженный юрист Кубани 
 
Гараева Г.Ф. 
заместитель директора по научной работе Северо-
Кавказского филиала ФГБОУВО «РГУП», д.филос.н., 
профессор 
 
Пономаренко В.С. 
заместитель директора по административно-хозяйственной 
части Северо-Кавказского филиала ФГБОУВО «РГУП» 
 
Бутько Л.В. 
профессор кафедры административного и финансового 
права Северо-Кавказского филиала ФГБОУВО «РГУП», 
д.ю.н., профессор 
 
Васильева Е.Г. 
доцент кафедры административного и финансового права 
Северо-Кавказского филиала ФГБОУВО «РГУП», к.ю.н. 
 
Волкова В.В. 
доцент кафедры административного и финансового права 
Северо-Кавказского филиала ФГБОУВО «РГУП», к.ю.н., 
доцент 
 
Дудник Д.В. 
заведующий кафедрой экономики Северо-Кавказского 
филиала ФГБОУВО «РГУП», к.э.н., доцент 
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Программа 

Всероссийской научно-практической конференции  

 

«Административное и финансовое право в условиях 

новой экономической реальности: опыт 

и перспективы»  

1 4 - 1 5  октября 2017 года 

Краснодарский край, г. Горячий Ключ1  

 

Порядок работы конференции 

 

14 октября 2017 г. 

 

9-30 - 10-00  регистрация участников (холл санатория 

«Предгорье Кавказа») 

 

10-00 - 10-30  открытие конференции (большой зал 

санатория «Предгорье Кавказа») 

 

10-30 - 12-00 Пленарное заседание (большой зал 

санатория «Предгорье Кавказа») 

 

12-00  - 12-45 перерыв 

12-45  - 17-30 работа секций 

1 секция Финансовое право и механизмы обеспечения 

устойчивого развития Российской Федерации в условиях 

                                                           
1 Конференция проводится при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

гранта 17-03-14080 (основной конкурс 2017 года; тип проекта: г - проект 

организации мероприятий, в том числе конференций и семинаров, по научным 

направлениям, поддерживаемым Фондом). 
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новой экономической реальности (большой зал санатория 

«Предгорье Кавказа») 

2 секция Актуальные направления развития и 

взаимодействия теории и практики административного 

права и процесса (конференц-зал санатория «Предгорье 

Кавказа») 

3 секция  Опыт и перспективы экономической оценки 

фактического воздействия нормативно-правовых актов в 

административной, финансовой и социально-экономической 

сферах Российской Федерации в условиях новой 

экономической реальности (конференц-зал отеля 

«Прованс», ул. Ленина, 15) 

 

15 октября 2017 г. 

 

10.00 - 13.00 работа Круглого стола «Правовые 

механизмы повышения инновационной и инвестиционной 

привлекательности территории (из опыта правового 

регулирования субъектов Российской Федерации)» 

(конференц-зал отеля «Прованс», ул. Ленина, 15). 

13.00 - 14.00 - перерыв 

14.00 - подведение итогов конференции; вручение 

сертификатов участников (конференц-зал отеля «Прованс», 

ул. Ленина, 15). 
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14 октября 2017 г. 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
ПРИВЕТСТВИЯ 

 
Овдиенко Евгений Борисович, директор Северо-

Кавказского филиала Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский государственный университет правосудия», к.ю.н., 
профессор кафедры, Заслуженный юрист Кубани. 

 
Гараева Галина Фаизовна, заместитель директора по 

научной работе Северо-Кавказского филиала Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государственный университет 
правосудия», д.филос.н., профессор. 

 
Соловьёва Ольга Михайловна, заместитель 

председателя Верховного суда Республики Адыгея, к.ю.н., 
Заслуженный юрист Кубани  

 
Бочкарева Екатерина Александровна, заведующий 

кафедрой административного и финансового права Северо-
Кавказского филиала Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский государственный университет правосудия», д.ю.н., 
доцент. 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
ВЫСТУПЛЕНИЯ 
(регламент доклада - до 20 минут) 
 
Запольский Сергей Васильевич, д.ю.н., профессор, 

заведующий сектором административного и бюджетного права 
ИГП РАН, Заслуженный юрист России (г. Москва) 

Финансовый механизм и право: новые вызовы 
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Селюков Анатолий Дмитриевич, д.ю.н., профессор, 
главный научный сотрудник Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский государственный университет правосудия» (г. 
Москва) 

Принцип системности финансового права 
 

 Дроздова Александра Михайловна, профессор кафедры 
правовой культуры и защиты прав человека Юридического 
института Северо-Кавказского федерального университета 
(СКФУ), д.ю.н., профессор (г. Ставрополь) 
 Административное правоприменение и права человека 

 

Щукина Татьяна Владимировна, д.ю.н., доцент, 
заведующий кафедрой административного и финансового права 
Липецкого филиала РАНХиГС (г. Липецк).  

Новые парадигмы развития системы публичного 
управления в Российской Федерации: проблемы реализации 
и возможные перспективные результаты. 

 
РАБОТА СЕКЦИЙ 

 
Регламент выступления - до 10 минут, прения - до 5 минут 
 

Секция 1. Финансовое право и механизмы обеспечения 
устойчивого развития Российской Федерации в условиях 

новой экономической реальности 
 
Модератор: Бочкарева Екатерина Александровна, 

д.ю.н., доцент, заведующий кафедрой административного и 
финансового права Северо-Кавказского филиала ФГБОУВО 
«РГУП». 

Аванесова Рита Рафаэловна, к.э.н., доцент кафедры 
«Экономика» филиала ФГБОУВО «Адыгейский государственный 
университет» в г. Белореченске (г. Белореченск). «Правовые 
аспекты развития государственно-частного партнерства в 
современных условиях». 

Алихаджиева Анна Саламуевна, к.ю.н., доцент, доцент 
кафедры конституционного и международного права 
Поволжского института управления имени П.А. Столыпина 
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(РАНХиГС) (г. Саратов). «Экономико-экологические 
отношения в рамках устойчивого развития». 

Андреева Елена Михайловна, к.ю.н., доцент, доцент 
кафедры финансового права Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета (г. Санкт-
Петербург). «Элементы финансового контроля за 
использованием межбюджетных трансфертов». 

Бачурин Дмитрий Геннадьевич, к.ю.н., докторант 
Института государства и права РАН (г. Москва). «Принцип 
оптимальных пропорциональных выгод в системе 
специальных принципов налогово-правового 
регулирования». 

Беликов Евгений Геннадьевич, д.ю.н., доцент, 
профессор кафедры финансового, банковского и таможенного 
права ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 
академия» (г. Саратов). «Вопросы социально направленного 
развития финансового права». 

Бочкарева Екатерина Александровна, д.ю.н., доцент, 
профессор кафедры административного и финансового права 
Северо-Кавказского филиала ФГБОУВО «РГУП» (г. Краснодар), 
Мартыновский Сергей Александрович, магистрант Северо-
Кавказского филиала ФГБОУВО «РГУП» (г. Краснодар). 
«Состояние и перспективы правового регулирования 
налогообложения по банковским вкладам в аспекте 
соблюдения отдельных общеправовых принципов». 

Бутько Людмила Васильевна, д.ю.н., профессор, 
профессор кафедры административного и финансового права 
Северо-Кавказского филиала ФГБОУВО «РГУП» (г. Краснодар), 
Лепешкина Ольга Викторовна, к.ю.н., доцент кафедры теории 
и истории государства и права ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина» (г. 
Краснодар). «Особенности типологических признаков 
экономико-ориентированных элементов системы права». 

Васильева Евгения Григорьевна, к.ю.н., доцент кафедры 
административного и финансового права Северо-Кавказского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» (г. Краснодар), Вигдорчик Ева 
Исааковна, магистрант Северо-Кавказского филиала ФГБОУВО 
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«РГУП» (г. Краснодар). «Актуальные тенденции применения 
судебной доктрины налоговой выгоды». 

 Геляхова Лейла Абдуллаховна, к.ю.н., преподаватель 
кафедры организации правоохранительной деятельности Северо-
Кавказского института повышения квалификации (филиал) 
Краснодарского университета МВД России (г. Нальчик). 
«Бюджетные полномочия органов местного 
самоуправления». 

Голосная Ольга Геннадьевна, заместитель начальника 
правового отдела Межрайонной ИФНС России № 25 по 
Ростовской области, старший преподаватель кафедры 
государственно-правовых дисциплин Ростовского филиала 
ФГБОУВО «РГУП» (г. Ростов-на-Дону). «Налоговый 
мониторинг как новая форма текущего контроля». 

Дементьев Игорь Валерьевич, к.ю.н., доцент, доцент 
кафедры государственно-правовых дисциплин Центрального 
филиала ФГБОУВО «РГУП» (г. Воронеж). «Механизм 
налогового правоприменения». 

Евдокимов Андрей Юрьевич, к.ю.н., ведущий 
юрисконсульт – ведущий научный сотрудник ООО «Ритейл 
Драйвер» (г. Липецк). «Экономический рост и пластичность 
как ценности в финансовом праве». 

Землянская Наталья Ивановна, к.ю.н., доцент, доцент 
кафедры финансового, банковского и таможенного права ФГБОУ 
ВО «Саратовская государственная юридическая академия» (г. 
Саратов). «Тенденции правового регулирования публичных 
расходов в условиях новой экономической реальности». 

Кикавец Виталий Викторович, к.ю.н., доцент кафедры 
финансового права ФГБОУВО «РГУП» (г. Москва). «О 
справедливой цене в контрактной системе». 

Ковалёва Виктория Викторовна, к.ю.н., доцент кафедры 
общетеоретических правовых дисциплин Северо-Кавказского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» (г. Краснодар). «Особенности 
финансово-правовых механизмов как моделей эффективного 
правового регулирования». 
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Кондрат Елена Николаевна, к.ю.н., судья Арбитражного 
суда г. Москвы, (г. Москва). «Финансовый контроль - 
динамика развития и совершенствования». 

Королькова Олеся Сергеевна, старший преподаватель 
кафедры служебного и трудового права Поволжский институт 
управления имени П.А. Столыпина – филиал РАНХиГС при 
Президенте РФ (г. Саратов). «Правовое регулирование 
отношений в сфере экологического аудита как одной из форм 
финансового контроля».  

Костикова Екатерина Геннадиевна, к.ю.н., доцент, 
профессор кафедры финансового права ФГБОУВО «РГУП» (г. 
Москва). «Современные расчеты: отдельные вопросы 
правового регулирования». 

Крылов Олег Михайлович, к.ю.н., доцент, заведующий 
кафедрой государственного права Института права Башкирского 
государственного университета (г.Уфа). «Иностранная валюта 
как элемент денежного обращения в процессе образования 
доходов и осуществления расходов централизованных 
денежных фондов публично-правовых образований». 

Линкин Виктор Николаевич, к.ю.н., старший 
преподаватель Ростовского филиала ФГБОУВО «РГУП» (г. 
Ростов-на-Дону). «Влияние экономико-политических 
факторов на фискальную политику государства». 

Мирзоян Регина Эдуардовна, к.ю.н., доцент, доцент 
кафедры гражданского и арбитражного процесса Адыгейского 
государственного университета (г. Майкоп). «О валютно-
финансовой интеграции в рамках ЕАЭС». 

Миронова Светлана Михайловна, к.ю.н., доцент, доцент 
кафедры конституционного и административного права 
Волгоградского института управления – Волгоградского филиала 
РАНХиГС (г. Волгоград). «Правовые формы и способы 
участия граждан в финансовой деятельности муниципальных 
образований». 

Мирошник Светлана Валентиновна, д.ю.н., доцент, 
заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин 
Ростовского филиала ФГБОУВО «РГУП» (г. Ростов-на-Дону). 
«Дискуссионные вопросы организации наличного денежного 
обращения». 
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Мокрушин Виктор Иванович, к.ю.н., доцент кафедры 
государственно-правовых дисциплин Крымского филиала 
ФГБОУВО «РГУП» (г. Симферополь). «Влияние судебных 
решений на финансово-правовые отношения субъекта 
хозяйствования в Крыму». 

Мухамадеева Гузель Айдаровна, старший преподаватель 
кафедры финансового и экологического права Института права 
Башкирского государственного университета (г. Уфа). 
«Правовое регулирование понятия «налоговая выгода». 

Неверова Наталия Владимировна, к.ю.н., доцент, 
доцент кафедры финансового, банковского и таможенного права 
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 
академия» (г. Саратов). «К вопросу о государственном 
характере деятельности Банка России». 

Нуриахметов Николай Мансурович, старший 
преподаватель кафедры финансового и экологического права 
Института права Башкирского государственного университета (г. 
Уфа). «О некоторых различиях между государственными, 
публичными и частными услугами». 

Очаковский Виктор Александрович, к.ю.н., доцент 
кафедры административного и финансового права ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. 
Трубилина» (г. Краснодар). «К вопросу о злоупотреблении 
правом в сфере налогов и сборов». 

Пауль Алексей Георгиевич, д.ю.н., доцент, доцент 
кафедры финансового права Воронежского государственного 
университета (г. Воронеж). «Правовые проблемы 
предоставления и использования бюджетных субсидий». 

Пешкова Христина Вячеславовна, д.ю.н, доцент, 
профессор кафедры государственно-правовых дисциплин 
Центрального филиала ФГБОУВО «РГУП» (г. Воронеж). 
«Бюджетное устройство государства как способ управления 
финансами: взаимосвязь финансово-правовых и 
административных аспектов». 

Саттарова Нурия Альвановна, д.ю.н., профессор, 
заведующая кафедрой финансового и экологического права 
Института права Башкирского государственного университета (г. 
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Уфа). «Правовой механизм защиты интересов в системе 
обеспечения финансовой безопасности». 

Сафина Светлана Дамировна, к.ю.н., доцент, доцент 
кафедры финансового и экологического права  Института права 
Башкирского государственного университета (г. Уфа) 
«Казначейское сопровождение контрактов как форма 
финансового контроля». 

Шигапова Анастасия Михайловна, заместитель 
начальника правового отдела ИФНС России № 36 по г. Москве (г. 
Москва). «Права и обязанности налогоплательщиков и 
налоговых органов, возникающие после вынесения решения 
по налоговой проверке». 

 
Трибуна молодого ученого 

 

Кожушко Светлана Валерьевна, аспирант ФГБОУВО 
«РГУП», преподаватель кафедры административного и 
финансового права Северо-Кавказского филиала ФГБОУВО 
«РГУП» (г. Краснодар). (Научный руководитель - Бочкарева 
Екатерина Александровна, д.ю.н., доцент, профессор кафедры 
административного и финансового права Северо-Кавказского 
филиала ФГБОУВО «РГУП», г. Краснодар). «Особенности 
современных форм реализации принципа гласности на 
стадии составления проекта федерального бюджета». 

Косян Майрам Арташесовна, преподаватель кафедры 
административного и  финансового права Северо-Кавказского 
филиала ФГБОУВО «РГУП», Заславская Ирина Анатольевна, 
магистрант Северо-Кавказского филиала ФГБОУВО «РГУП». 
(Научный руководитель - Бочкарева Екатерина Александровна, 
д.ю.н., доцент, профессор кафедры административного и 
финансового права Северо-Кавказского филиала ФГБОУВО 
«РГУП», г. Краснодар). «Правовые проблемы реализации 
принципов административной ответственности кредитных 
организаций».  

Пименов Сергей Дмитриевич, аспирант сектора 
административного и бюджетного права ИГП РАН, 
юрисконсульт АО «Концерн «Гранит-Электрон» (г.Санкт-
Петербург). (Научный руководитель - Запольский Сергей 
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Васильевич, д.ю.н., профессор, заведующий сектором 
административного и бюджетного права ИГП РАН, г. Москва). 
«Оплата НДС за дочерние общества головной организацией с 
отдельных счетов, предназначенных для расчетов по 
государственному оборонному заказу».  

Фесенко Наталья Витальевна, магистрант Северо-
Кавказского филиала ФГБОУВО «РГУП» (г. Краснодар). 
(Научный руководитель - Васильева Евгения Григорьевна, к.ю.н., 
доцент кафедры административного и финансового права 
Северо-Кавказского филиала ФГБОУВО «РГУП», г. Краснодар). 
«Правовые аспекты налогового планирования: современное 
состояние и перспективы развития».  

Хасанова Лилия Наильевна, магистрант Северо-
Кавказского филиала ФГБОУВО «РГУП». (Научный 
руководитель - Бочкарева Екатерина Александровна, д.ю.н., 
доцент, профессор кафедры административного и финансового 
права Северо-Кавказского филиала ФГБОУВО «РГУП», г. 
Краснодар). «Эволюция и тенденции развития 
законодательства об аудиторской деятельности в Российской 
Федерации».  

 
Секция 2. Актуальные направления развития и 

взаимодействия теории и практики административного 
права и процесса 

 
Модератор: Волкова Виктория Владимировна, к.ю.н., 

доцент, доцент кафедры административного и финансового права 
Северо-Кавказского филиала ФГБОУВО «РГУП». 

 
Авраменко Елена Петровна, к.э.н., доцент, заведующий 

кафедрой менеджмента ФГБОУ ВО «Адыгейский 
государственный университет» в г. Белореченске (г. 
Белореченск). «Развитие теории и практики 
административно-правового режима обеспечения 
общественной безопасности в Российской Федерации». 

Асташкина Елена Юрьевна, к.ю.н., доцент, профессор 
кафедры государственных и гражданско-правовых дисциплин 
Новороссийского филиала ФГКОУВО «Краснодарский 
университет МВД России (г. Новороссийск). «Личные 
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неимущественные правоотношения как объект 
административно-правовой защиты». 

Вартанян Ева Владимировна, к.социол.н., преподаватель 
кафедры теории и истории государства и права Краснодарского 
кооперативного института (филиала) Российского университета 
кооперации (г. Краснодар). «К вопросу о повышении роли 
гражданского общества в защите прав и свобод личности». 

Васюхно Игорь Олегович, начальник оперативного 
управления ГУ МВД России по Московской области (г. Москва). 
«Проблемы полицейского усмотрения при применении мер 
административно-правового пресечения». 

Волкова Виктория Владимировна, к.ю.н., доцент, 
доцент кафедры административного и финансового права 
Северо-Кавказского филиала ФГБОУВО «РГУП» (г. Краснодар). 
«Поощрение государственных гражданских служащих: опыт 
современной экономической реальности». 

Добробаба Марина Борисовна, к.ю.н., доцент, доцент 
кафедры административного и финансового права ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный университет» (г. Краснодар). 
«Модель публичной дисциплинарной ответственности на 
государственной службе: перспективы построения». 

Загайнова Гоар Грантовна, к.ю.н., доцент кафедры 
государственно-правовых дисциплин Северо-Кавказского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» (г. Краснодар). «Некоторые 
аспекты применения кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации». 

Кропачева Анжелика Владимировна, к.ю.н, доцент 
кафедры «Конституционное и международное право» ФГБОУВО 
«Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации» (г.  Москва). «Категории «защита» и «охрана» 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций». 

Лаптева Мария Николаевна, к.ю.н., заместитель 
начальника отдела правового обеспечения деятельности 
Законодательного Собрания края правового управления 
Законодательного Собрания Краснодарского края, Таран Ольга 
Александровна, старший преподаватель кафедры 
административного и финансового права Северо-Кавказского 
филиала ФГБОУВО РГУП (г. Краснодар) «К вопросу о 
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правовом закреплении предметов ведения субъектов 
российской федерации в области законодательства об 
административных правонарушениях». 

Липатов Эдуард Георгиевич, д.ю.н., профессор, 
заведующий кафедрой административного и уголовного права 
Поволжского института управления имени П.А.Столыпина 
(РАНХиГС) (г. Саратов). «Виды административно-правовых 
средств установления пределов осуществления гражданских 
прав». 

Лусегенова Зинаида Сергеевна, к.ю.н., профессор 
кафедры государственно-правовых дисциплин Ростовского 
филиала ФГБОУ ВО «РГУП» (г. Ростов-на-Дону). «Векторы 
развития административного судопроизводства». 

Радаева Светлана Владимировна, к.ю.н., доцент 
кафедры государственно-правовых дисциплин Северо-
Кавказского филиала ФГБОУВО «РГУП» (г. Краснодар). 
«Административная ответственность органов местного 
самоуправления: сравнительный анализ федерального и 
регионального законодательства». 

Сапфирова Аполлинария Александровна, д.ю.н., 
доцент, заведующий кафедрой земельного, трудового и 
экологического права ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
аграрный университет имени И.Т. Трубилина» (г. Краснодар). 
«Надзор, осуществляемый федеральной инспекцией труда: 
отдельные проблемы правоприменительной практики». 

Соловьева Светлана Владимировна, к.ю.н., заведующий 
кафедрой уголовно-правовых дисциплин филиала ФГБОУВО 
«Адыгейский государственный университет» в г. Белореченске 
(г. Белореченск). «Административный штраф: вопросы 
механизма реализации». 

Труфанов Михаил Егорович, д.ю.н., профессор, 
профессор кафедры административной деятельности органов 
внутренних дел Краснодарского университета МВД России (г. 
Краснодар), Гаспарян Вартан Аркадьевич, адъюнкт кафедры 
административной деятельности органов внутренних дел 
Краснодарского университета МВД России (г. Краснодар). 
«Проблемы административной юрисдикционной 
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деятельности участкового уполномоченного полиции в 
семейно-бытовой сфере». 

Туманян Юрий Рафаэлович, д.экон.н., профессор, 
профессор кафедры политической экономии и экономической 
политики ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (г. 
Ростов-на-Дону) «К вопросу об эффективности частных 
инвестиций». 

Тутинас Евгения Вячеславовна, к.ю.н., доцент, доцент 
кафедры государственно-правовых дисциплин Ростовского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» (г. Ростов-на-Дону). «Отдельные 
аспекты обеспечения безопасности при проведении 
спортивных соревнований (административно-правовой 
аспект)». 

Чаннов Сергей Евгеньевич, д.ю.н., профессор, 
заведующий кафедрой служебного и трудового права 
Поволжского института управления имени П.А. Столыпина 
(филиал РАНХиГС) (г. Саратов). «Соотношение 
административной и дисциплинарной ответственности для 
обеспечения законности на гражданской службе». 

 
 

Секция 3. Опыт и перспективы экономической оценки 
фактического воздействия нормативно-правовых 

 актов в административной, финансовой 
 и социально-экономической сферах Российской 

Федерации в условиях новой экономической реальности 
 
Модератор: Дудник Данил Владимирович, заведующий 

кафедрой экономики Северо-Кавказского филиала ФГБОУВО 
«РГУП»,  к.э.н., доцент. 

 
Бирюков Сергей Алексеевич, к.с/х.н., доцент кафедры 

экономики Северо-Кавказского филиала ФГБОУВО «РГУП» (г. 
Краснодар). «Проблемы в системе правового обеспечения 
экономического механизма охраны окружающей среды». 

Возняк Галина Николаевна, старший преподаватель 
кафедры экономики Северо-Кавказского филиала ФГБОУВО 
«РГУП» (г. Краснодар). «Социально-экономические 
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последствия модернизации отечественной системы 
здравоохранения». 

Дудник Данил Владимирович, к.экон.н., доцент, 
заведующий кафедрой экономики Северо-Кавказского филиала 
ФГБОУВО «РГУП», (г. Краснодар). «Проблема формирования 
оценочного критерия реализации субъективных прав в 
процессе экономической оценки фактического воздействия 
нормативно-правовых актов в системе земельно-
имущественных отношений Российской Федерации». 

Дьяков Сергей Александрович, к.экон.н., доцент 
кафедры экономики Северо-Кавказского филиала ФГБОУВО 
«РГУП» (г. Краснодар). «Проблемы и перспективы развития 
фондового рынка России». 

Зинков Евгений Геннадьевич, д.филос.н., профессор 
кафедры социально-гуманитарных и естественных дисциплин 
Северо-Кавказского филиала ФГБОУВО «РГУП» (г. Краснодар). 
«Пространственно-правовые особенности правового 
концепта экономической оценки фактического воздействия 
нормативно-правовых актов в административной, 
финансовой и социально-экономической сферах Российской 
Федерации в условиях новой экономической реальности». 

Ищенко-Падукова Оксана Александровна, к.экон.наук, 
доцент кафедры политической экономии и экономической 
политики ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (г. 
Ростов-на-Дону). «Экономическая эффективность и 
совершенствование механизма государственной поддержки 
малого предпринимательства». 

Карданова Ирина Викторовна, старший преподаватель 
кафедры государственно-правовых дисциплин Северо-
Кавказского филиала ФГБОУВО «РГУП» (г. Краснодар). «К 
вопросу об эффективности правового воздействия на 
улучшение демографической ситуации в России в условиях 
новой экономической реальности». 

Козлов Андрей Николаевич, к.экон.н., старший 
преподаватель кафедры политической экономии и экономической 
политики ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (г. 
Ростов-на-Дону) «Социально-экономический потенциал 
корпоративных отношений в современных условиях». 



 
18 

Лунёв Роман Сергеевич, помощник депутата 
Законодательного Собрания г. Санкт-Петербурга (VI созыв) (г. 
Санкт-Петербург) «Основание на содержание и реализацию 
имущественных прав несовершеннолетних в Российской 
Федерации в новых экономических условиях». 

Мовчан Ирина Викторовна, к. экон. н., доцент кафедры 
политической экономии и экономической политики ФГАОУ ВО 
«Южный федеральный университет» (г. Ростов-на-Дону). 
«Экономико-правовые аспекты совершенствования 
контрактной системы в сфере государственных закупок». 

Новиков Олег Викторович, научный сотрудник сектора 
административного и бюджетного права ИГП РАН (г. Москва). 
«Бухгалтерский учет как инструмент правового 
регулирования и экономического управления в народном 
хозяйстве». 

Прокопенко Золина Владимировна, к.экон.н., доцент 
кафедры политической экономии и экономической политики 
экономического факультета ФГАОУ ВО «Южный федеральный 
университет» (г. Ростов-на-Дону). «Экономико-правовой 
механизм обеспечения системы устойчивого регионального 
развития». 

Слюсаренко Эльвира Евгеньевна, к.биол.н., доцент 
кафедры естественнонаучных и математических дисциплин 
филиал ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» 
в г. Белореченске (г. Белореченск). «Правовые аспекты 
социально-экономического развития МО Белореченский 
район». 

Савина Светлана Викторовна, к.социолог.н., доцент, 
заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин и методик их 
преподавания ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный 
университет», филиал в г. Белореченске (г. Белореченск). 
«Оценочно-правовые критерии фактического воздействия 
законодательного регулирования в сфере потребительского 
кредитования в Российской Федерации: опыт и 
перспективы». 

Сурина Ирина Владимировна, к.экон.н, доцент кафедры 
административного и финансового права Северо-Кавказского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» (г. Краснодар), Гукемухова Дина 
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Мухамедовна, магистрант Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. 
Плеханова, (г. Краснодар). «Проблемы развития рынка 
розничного кредитования в России». 

Шевченко Ольга Павловна, магистрант Северо-
Кавказского филиала ФГБОУВО РГУП, (г. Краснодар) (Научный 
руководитель - Бочкарева Екатерина Александровна, д.ю.н., 
доцент, профессор кафедры административного и финансового 
права Северо-Кавказского филиала ФГБОУВО «РГУП», г. 
Краснодар). «Оценка инвестиционной привлекательности 
Краснодарского края».  

Шер Марина Леонидовна, к.экон.н., доцент кафедры 
экономики Северо-Кавказского филиала ФГБОУВО «РГУП» (г. 
Краснодар). «Оценка регулирующего воздействия как элемент 
современного цивилизованного гражданского общества». 

Юрченко Ксения Александровна, старший 
преподаватель кафедры экономики Северо-Кавказского филиала 
ФГБУВО «РГУП» (г. Краснодар). «Опыт и перспективы 
экономической оценки земель сельскохозяйственного 
назначения». 

 
15 октября 2017 г. 

 
Круглый стол  

«Правовые механизмы повышения инновационной и 
инвестиционной привлекательности территории (из 

опыта правового регулирования субъектов Российской 
Федерации)» 

 
Модератор: Фарикова Екатерина Александровна, к.ю.н., 

доцент кафедры административного и финансового права 
Северо-Кавказского филиала ФГБОУВО «РГУП». 

 
Вопросы для обсуждения: 
 
✓ административная «зарегулированность» - порядок 

или диктат? 

✓ финансово-правовой статус региона в условиях 
несбалансированности бюджетной системы; 
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✓ региональная инновационная инфраструктура: 
проблемы организационно-правового обеспечения, 

✓ и другие. 
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