Проект тематики научных исследований, включаемых в планы
научных работ научных организаций и образовательных организаций
высшего образования, осуществляющих научные исследования за счет
средств федерального бюджета
Наименование организации, осуществляющей научные исследования за счет средств федерального бюджета — заявителя тематики научных исследований (далее — научная тема)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова»
Наименование учредителя либо государственного органа или организации, осуществляющих
функции и полномочия учредителя
Правительство Российской Федерации
Наименование научной темы
Актуальные проблемы финансового права
Код (шифр) научной темы, присвоенный учредителем (организацией)
нет
Номер государственного учета научно-исследовательской, опытно-конструкторской работы в
Единой государственной информационной системе учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (далее —
ЕГИСУ НИОКТР)
АААА-А16-116022550186-3
Срок реализации научной темы
Год начала (для продолжающихся научных тем):

Год окончания:

2016

2020

Наименование этапа научной темы
Актуальные проблемы финансового права
Срок реализации этапа научной темы
Дата начала:

Дата окончания:

01.01.20

31.12.20

Вид научной (научно-технической) деятельности
Фундаментальные исследования
Поисковые (ориентированные фундаментальные) исследования
Прикладные исследования Выбор технологической концепции
Разработка и лабораторная проверка ключевых элементов технологии
Разработка новых материалов, научно-методических материалов, продуктов, процессов, программ, устройств, типов, элементов, услуг, систем, методов, методик, рекомендаций, предложений, прогнозов
Проведение специализированных мониторингов, обследований, опросов организаций и населения
Разработка нормативных и (или) нормативно-технических документов
Экспертно-аналитическая деятельность в интересах (по заказам) органов государственной власти

X
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Экспериментальные
разработки
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Проектные работы
Опытно-конструкторские работы
Технологические работы
Опытное производство и испытания

Ключевые слова, характеризующие тематику
валютное регулирование и валютный контроль, баланс публичного и частного интереса, публичный фонд, публичный финансовый контроль, публичные расходы, фискальный суверенитет
Коды тематических рубрик Государственного рубрикатора научно-технической информации
(далее — ГРНТИ)
10.21.01
10.21.21
10.21.55
Коды международной классификации отраслей науки и технологий, разработанной Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (FOS, 2007)
Соответствие научной темы приоритетным направлениям Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации (далее — СНТР)
Цель исследования, экспериментальной разработки
изучение правовых аспектов денежно-кредитной и валютной политики РФ;баланса публичного и частного интересов в финансовом праве. Включение результатов научных исследований в образовательный процесс посредством проведения заседаний научных студенческих кружков; чтения лекций, проведения семинарских и
практических занятий со студентами.

Актуальность проблемы, предлагаемой к решению
Описание задач, предлагаемых к решению
Предполагаемые (ожидаемые) результаты и их возможная практическая значимость (применимость)
Изучение правовых аспектов денежно-кредитной и валютной политики РФ;баланса публичного и частного
интересов в финансовом праве. Включение результатов научных исследований в образовательный процесс
посредством проведения заседаний научных студенческих кружков; чтения лекций, проведения семинарских
и практических занятий со студентами. Подготовка экспертных заключений. Участие в законопроектных работах.

Научное и научно-техническое сотрудничество, в том числе международное
Планируемые показатели на финансовый год
№
п/п
1

1.1

2

3

Наименование показателя (в зависимости от характера исследований
(фундаментальные, поисковые, прикладные, экспериментальные разработки))
Публикации (типа article и review) в научных журналах, индексируемых в международных базах научного цитирования (Web of Science Core
Collection и (или) Scopus)
из них в научных журналах первого и второго квартилей (квартиль журнала определяется по квартилю наивысших из имеющихся тематик журнала
по данным на момент представления таблицы)
Рецензируемые доклады в основной программе конференций по тематической области Computer Science уровня A и A* по рейтингу CORE, опубликованные в сборниках конференций или зарубежных журналах
Прочие публикации в научных журналах, входящих в ядро РИНЦ

Единицы
измерения

Значение

единиц

единиц

единиц

единиц

4

3

4

5
6
7
8
9
10

11
12
12.1
12.2
13
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Прочие публикации (препринты и другие) в общепризнанных международных репозиториях по отраслям науки (SSRN, RePEc, arXiv.org и другие)
Доклады на ведущих международных научных (научно-практических)
конференциях в Российской Федерации и за рубежом
Рецензируемые монографии (при наличии ISBN), рецензируемые энциклопедии (при наличии ISBN)
Главы в рецензируемых монографиях (при наличии ISBN), статьи в рецензируемых энциклопедиях (при наличии ISBN)
Аналитические материалы в интересах (по заказам) органов государственной власти
Число поданных заявок на получение патента или регистрацию результата
интеллектуальной деятельности (далее — РИД)
Научно-технический результат, завершающийся изготовлением, предварительными и приемочными испытаниями опытного образца (опытной
партии), тыс. рублей (для экспериментальных разработок)
Доля исследователей в возрасте до 39 лет в численности основных исполнителей темы
Защищенные диссертации по теме исследования:
кандидатские
докторские
Количество планируемых к разработке медицинских технологий в рамках
научной темы

единиц

единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц

%
единиц
единиц
единиц
единиц

Сведения о руководителе
№ Фамилия
п/п

Имя

Отчество (при Год
Ученая Ученое Должналичии)
рож- степень звание ность
дения

1

Марина

Федоровна

Ивлиева

к.ю.н.

доц.

WOS
Scopus
Resear- Author ID
cherID

ID
Ссылка на web-страРИНЦ ницу
(при наличии)
https://istina.msu.ru/
workers/2626411/

WOS
Scopus
Resear- Author ID
cherID

ID
Ссылка на web-страРИНЦ ницу
(при наличии)
https://istina.msu.ru/
workers/1835139/
https://istina.msu.ru/
workers/10650598/
https://istina.msu.ru/
workers/1745487/
https://istina.msu.ru/
workers/619910/
https://istina.msu.ru/
workers/2625060/

зав.каф.

Сведения об основных исполнителях
№ Фамилия
п/п

Имя

Отчество (при Год
Ученая Ученое Должналичии)
рож- степень звание ность
дения

1

Гуркин

Александр Сергеевич

2

Ем

Артемий

Владимирович

3

Овчарова

Елена

Владимировна

к.ю.н.

ст.преп.

4

Хаменушко

Иван

Владимирович

к.ю.н.

доц.

5

Щекин

Денис

Михайлович

к.ю.н.

к.ю.н.

доц.
асс.

доц.

доц.

Планируемая численность персонала, выполняющего исследования и разработки, всего
в том числе:
исследователи (научные работники)
педагогические работники, относящиеся к профессорско-преподавательскому составу,
выполняющие исследования и разработки
другие работники с высшим образованием, выполняющие исследования и разработки (в
том числе эксперты, аналитики, инженеры, конструкторы, технологи, врачи)
техники
вспомогательный персонал (в том числе ассистенты, стажеры)

6
0
6
0
0
0

Научный задел, имеющийся у коллектива, который может быть использован для достижения
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целей, предлагаемых к разработке научных тем или результаты предыдущего этапа
В отчетный период сотрудниками кафедры подготовлены научные статьи по тематике научного исследования,изданы учебные пособия. Также стоит отметить работу сотрудников кафедры в законотворческой работе
по теме исследования. Подготовлены экспертные заключения по заявленной проблематике.

Фундаментальные исследования, поисковые исследования, прикладные исследования
Опубликованные или принятые в печать работы
Вид публикации
(статья,
глава в монографии,
монография
и
другие)
Монография

Дата
публикации

Библиографическая ссылка (ГОСТ Р 7.0.5-2008)

Идентификатор (DOI; ISSN;
ISBN; Scopus EID и WoS
Accession Number)

2019

ISBN: 978-5-94373-473-1

Монография

2019

Учебное
пособие

2019

Статья

2019

Статья

2019

Статья

2019

Статья

2019

Овчарова Е. В. Административное принуждение за нарушение налогового законодательства в
Российской Федерации: материально-правовое и
процессуально-правовое исследование. –– Зерцало М, 2019. –– ISBN: 978-5-94373-473-1
Овчарова Е. В., Тасалов К. А., Осина Д. М.
Налоговый комплаенс в Российской Федерации,
Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных Штатах Америки: принуждение и стимулирование правомерного поведения налогоплательщиков. –– Зерцало М,
2019. –– ISBN: 978-5-94373-460-1
Финансовое право: Практикум / М. Ф. Ивлиева,
И. В. Хаменушко, Д. М. Щекин и др. –– Статут М,
2019. –– ISBN: 978-5-8354-1574-8
Ovcharova Elena, Tasalov Kirill, Osina Dina. Tax
Compliance in the Russian Federation, the United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland,
and the United States of America: Forcing and
Encouraging Lawful Conduct of Taxpayers // Russian
Law Journal. –– 2019. –– Vol. 7, no. 1
Овчарова Елена Владимировна. Административная процедура налогового контроля в механизме
правового регулирования // Труды Института государства и права РАН. –– 2019. –– Т. 14, № 2. ––
С. 137–158
Овчарова Елена Владимировна. Административная процедура налогового контроля: проблемы
правового регулирования и правоприменения //
Конституция Российской Федерации и современный правопорядок в рамках XV Международной
научно-практической конференции (Кутафинские
чтения). –– Часть 2 Секция административного
права и процесса. –– Проспект М, 2019. –– С. 103–
105
Овчарова Е. В. Административная юрисдикция
в области налогов и сборов и производство по делам об административных правонарушениях налогового законодательства: проблемы дуализма в
правовом регулировании // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. –– 2019. –– № 2 (37). –– С. 201–215

ISBN: 978-5-94373-460-1

ISBN: 978-5-8354-1574-8

ISSN: 2309-8678; 2312-3605

DOI:
10.35427/2073-45222019-14-2
ISSN: 2073-4522

ISSN: 1995-5502
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Статья

2019

Статья

2019

Статья

2019

Реализованные
научноисследовательские
работы по
тематике
исследования

Год
реализации

Доклады по тематике
исследования
на
российских и международных научных
(научно-практических) семинарах и
конференциях
Доклад

Доклад

Доклад
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Овчарова Е. В. Административное судопроизводство при разрешении налоговых споров в судах судебной системы Российской Федерации:
место в процессуально-правовой системе и концепция административного судопроизводства по
делам о нарушениях налогового законодательства // Административное право и процесс. ––
2019. –– № 9
Овчарова Е. В. Восстановительные и карательные меры административного принуждения: одно либо два производства по применению ? //
Административное судопроизводство: проблемы
и перспективы развития. –– Издание Верховного Суда Российской Федерации и Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРАВОСУДИЯ Москва, 2019. –– С. 197–202
Щекин Д. М. Дайджест новостей российского
и зарубежного налогового права за октябрь 2018
г. – декабрь 2018 г // Юридический институт ”МЛогос”. –– 2019. –– № 23

ISSN: 2071-1166

Наименование

Номер государственного учета РИД и ЕГИСУ НИОКТР

Дата, место проведения и название конференции (семинара)

Наименование и статус (пленарный, секционный) доклада

Докладчик

18.12.2019 – 18.12.2019, Москва,
Юридический факультет МГУ
им. М.В. Ломоносова, Место административной юстиции в судебной системе
29.11.2019 – 30.11.2019, Москва,
Российский
государственный
университет правосудия, Бюджетная система государства
в условиях развития цифровой экономики: правовые и
экономические аспекты
18.10.2019 – 18.10.2019, Москва,
ТПП, Конгресс-центр, Антимонопольные споры: теория и
практика

Административное судопроизводство и производство по
делам об административных
правонарушениях (Устный)

Овчарова
Е.В.

Соотношение администрирования налоговых доходов бюджетов и налогового контроля в
условиях цифровизации (Устный)

Овчарова
Е.В.

Правовая определенность в антимонопольном процессе: актуальные вопросы и проблемы
(Устный)

Овчарова
Е.В.
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Доклад

Доклад

Виды РИД

Защищенные
диссертации
(кандидатские,
докторские)

03.10.2019 – 05.10.2019, Поселок
Небуг
Туапсинского
района Краснодарского края,
XIV Международная научнопрактическая
конференция
"Теория и практика административного права и процесса",
посвященная памяти профессора В.Д. Сорокина (Небугские
чтения)
24.09.2019 – 24.09.2019, Москва,
Столешников переулок, 14,
НАЛОГИ 2019: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Дата подачи заявки или выдачи патента, свидетельства

Дата
защиты

ИАС «ИСТИНА»

Проблемы систематизации и
кодификации административной ответственности за нарушение налогового законодательства (Устный)

Овчарова
Елена Владимировна

Добросовестность в налоговых
правоотношениях
(Устный)

Наименование РИД

Наименование диссертации

Номер государственной
регистрации
РИД

Номер
государственного
учета
реферативно-библиографических сведений
о защищенной диссертации на соискание ученой
степени в ЕГИСУ НИОКТР

Экспериментальные разработки
Наименование
разработки

Научно-технический результат

Конструкторская документация, программное обеспечение
Экспериментальные образцы (техники, изделий)
Технологии профилактики, диагностики, лечения и реабилитации
Лабораторные и технологические регламенты, документация
Приемы и способы изготовления новых изделий, материалов, веществ
Патентование технических решений
Протоколы испытаний
Корректировка документации
Рабочая конструкторская технологическая документация
Опытные образцы
Эксплуатационная документация
Эскизная, технологическая и конструкторская документация
Рабочая конструкторская документация на серийный выпуск

Указывается
любой
знак
в
соответствующем
квадрате

Уровень
готовности
технологий
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Планируемое финансирование научной темы (в случае если указанные данные не содержат сведения, составляющие государственную тайну)
Сведения носят информационный характер
Основное финансирование (тыс. руб.)
федеральный бюджет
Софинансирование (при наличии) из
средств (тыс. руб.):
бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации:
консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации:
внебюджетных источников
собственных средств организации
Итого

Финансовый год
(этап)

Плановый период (год + 1)

Плановый период (год + 2)

