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29 марта 2018 г. в Московском государственном институте 

международных отношений (университете) МИД России состоялась научная 

конференция «Современное административное и финансовое право», 

посвященная актуальным проблемам отечественного и зарубежного 

административного и финансового права, и приуроченная к 80-летию со дня 

рождения Заслуженного юриста РФ, доктора юридических наук, профессора 

Ивана Ивановича Веремеенко. Научная конференция прошла на базе 

кафедры административного и финансового права Международно-правового 

факультета МГИМО, основателем и первым заведующим которой являлся  

И. И. Веремеенко. 

Конференцию открыл декан Международно-правового факультета 

МГИМО МИД России, доктор юридических наук, профессор Г. П. 

Толстопятенко. Обратившись с приветственным словом к участникам, он 

отметил, что данная тематическая конференция проводится кафедрой 

административного и финансового права МГИМО впервые, однако в 

дальнейшем должна стать ежегодной, в связи с чем выразил надежду на 



плодотворное научное сотрудничество между кафедрой административного и 

финансового права МГИМО и другими кафедрами публично-правовых 

дисциплин ведущих юридических вузов России и зарубежья. Далее в своем 

выступлении проф. Толстопятенко обратился к истории возникновения 

кафедры.. Ее становление неразрывно связано с именем проф. Веремеенко, 

более пятнадцати лет возглавлявшим данное учебное подразделение. За этот 

срок не только был сформирован основной профессорско-преподавательский 

коллектив кафедры, состоящий как из известных ученых, так и из 

перспективных молодых специалистов, но и заложена основа для 

формирования научной школы сравнительного административного и 

финансового права МГИМО. В завершении своего выступления проф. 

Толстопятенко отметил огромный вклад И. И. Веремеенко как авторитетного 

ученого и блестящего педагога в развитие школы сравнительного 

правоведения МГИМО в целом. 

В пленарном заседании конференции приняли участие: Первый 

проректор Московского государственного юридического университета им. 

О.Е. Кутафина, заведующая кафедрой финансового права, Заслуженный 

юрист РФ, доктор юридических наук, профессор Е. Ю. Грачева; 

представитель республики Беларусь доктор юридических наук, профессор 

У.Р. Латыпов; Президент Национальной ассоциации административистов 

России, Заслуженный юрист РФ, профессор кафедры административного 

права и процесса МГЮА им. О. Е. Кутафина, доктор юридических наук Л. Л. 

Попов; Председатель правления Национальной ассоциации 

административистов, заведующий кафедрой административного права и 

процесса МГЮА им О.Е, Кутафина, доктор юридических наук, профессор 

С.М. Зубарев; профессор кафедры административного права и процесса 

МГЮА им О.Е. Кутафина, Заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук 

Б.В. Россинский; заведующий кафедрой государственно-правовых и 

уголовно-правовых дисциплин факультета экономики и права Российского 

экономического университета и Плеханова, доктор юридических наук, 



профессор А.А. Фатьянов;, Директор Юридического института Российского 

университета дружбы народов, заведующий кафедрой административного и 

финансового права, доктор юридических наук, профессор О. А. Ястребов; 

профессор кафедры административного права и процесса им. Салищевой 

Российского государственного университета правосудия, доктор 

юридических .наук А.И. Стахов; заведующий кафедрой административного  

и финансового права МГИМО МИД России, кандидат юридических наук, 

доцент И. А .Гончаренко; Во второй части конференции выступления 

продолжили кандидат юридических наук, доцент кафедры административного 

и финансового права РУДН М. А. Штатина; Директор Евразийского научно-

исследовательского центра сравнительного и международного финансового 

права, доктор юридических наук, профессор Д. В .Винницкий; заведующий 

кафедрой финансового права Российского государственного университета 

правосудия, кандидат юридических наук, доцент И. А. Цинделиани; судья 

Арбитражного суда Московской области, кандидат юридических наук 

Морхат П.М. и другие.  

Предлагаем вашему вниманию обзор некоторых докладов, 

прозвучавших в рамках пленарного заседания конференции. 

Проф. Е.Ю. Грачева в своем блестящем выступлении отметила 

научный вклад И. И. Веремеенко в развитие финансово-правовой науки. 

Несмотря на то, что большая часть научной деятельности И. И. Веремеенко 

была связана с административным правом, последнее десятилетие своей 

жизни он активно работал над проблематикой финансового права В его 

работах, посвященных концептуальным вопросам современного финансового 

права, подняты важные и сложные проблемы, касающиеся изменения 

предмета и метода регулирования данной отрасли в современных условиях. 

Проф. Е.Ю, Грачева подчеркнула, что эти проблемы по-прежнему ждут 

дальнейшей научной разработки. Кроме того, в своем выступлении проф. Е. 

Ю. Грачева не раз обращалась к воспоминаниям о совместной работе с И. И. 



.Веремеенко, отмечая его неизменное чувство юмора, оптимизм и 

критический взгляд на многие актуальные проблемы современной России.  

Проф. Л. Л. Попов в своем выступлении подчеркнул большое значение 

трудов И. И. Веремеенко в развитии науки административного права. Он 

отметил, что два основных научных труда И. И. Веремеенко - монографии 

«Административно-правовые санкции» .( М.: 1975 г., Изд. Юридическая 

литература) и «Механизм административно-правового регулирования в сфере 

охраны общественного порядка».(М.: ВНИИ МВД СССР,1981)- явились 

заметным научным событием и внесли существенный вклад в развитие 

институтов, регулирующих правоохранительную деятельность органов 

исполнительной власти. Проф. Л.Л. Попов также подчеркнул, что именно 

знание практики правоохранительной деятельности, приобретенное И. И. 

Веремеенко за долгие годы службы в аппарате МВД, в сочетании с 

блестящими способностями правоведа-теоретика, позволяло ему видеть и 

выявлять наиболее важные, сущностные проблемы как административного, 

так и финансового права. Причем многие из этих проблем и в настоящее время 

нуждаются в научном осмыслении. 

Выступление проф. Б. В. Россинского не могло не вызвать большой 

эмоциональный отклик у участников конференции. Оставив в стороне сухую 

научную проблематику, оратор рассказал о личном опыте сотрудничества с И. 

И. Веремеенко в научно-исследовательской организации в системе МВД. 

Интересные факты и забавные истории, прозвучавшие в ходе выступления, 

вызвали живой интерес у собравшихся и послужили иллюстрацией к 

деятельности И. И. Веремеенко в системе МВД.  

Речь Проф. А.А. Фатьянова была посвящена теме методологии 

научного познания. Информационные технологии многое изменили в жизни 

современного человека. Качество многих процессов и видов деятельности 

существенно изменилось или приобрело новые формы. Это относится и к 

образовательному процессу, и к научной деятельности. Однако без 

использования базового инструментария научного исследования невозможно 



получить достоверный результат. Преемственность научных поколений, 

передача традиций и научное наставничество играют огромную роль в 

развитии правовой доктрины. И роль проф. И. И. Веремеенко, под научным 

руководством которого было защищено более ста кандидатских и докторских 

диссертаций, здесь трудно переоценить. 

Во второй части конференции выступающие перешли к обсуждению 

актуальных проблем современного административного и финансового права.  

Доцент М. А. Штатина посвятила свое выступление интересной и 

актуальной проблеме роли функциональной администрации в современном 

государственном управлении. Практику передачи отдельных 

государственных функций специализированным юридическим лицам 

публичного права, статус которых может быть очень разнообразен, давно 

применяют во многих зарубежных странах. Однако для России этот опыт по-

прежнему остается новым. Вместе с тем, многообразие форм функциональной 

администрации, преимущества специализированного управления, а также 

приближение государства к главному «потребителю» его услуг-индивиду, 

являющееся конечной целью такой формы государственного управления, 

делают этот метод гибким, эффективным и весьма перспективным с точки 

зрения его внедрения в отечественный механизм государственного 

управления. 

Одним из наиболее ярких выступлений явилось, безусловно, 

выступление заведующего кафедрой административного и финансового права 

МГИМО доцента И.А.Гончаренко, который несколько лет назад сменил на 

этом посту И. И. Веремеенко и в настоящее время продолжает развивать 

научные традиции кафедры. Отметив вклад своего предшественника в 

развитие школы сравнительного правоведения МГИМО, И, А. Гончаренко 

перешел к освещению неизменно актуальной темы наполнения российского 

бюджета за счет увеличения налоговой нагрузки. Сложная практическая и 

научная проблема, которая, помимо прочего, непосредственно затрагивает 

интересы каждого, была представлена живо, ярко и доступно, благодаря чему 



сугубо специальные вопросы налогового регулирования и бюджетных 

отношений вызвали самый заинтересованный отклик у аудитории. 

Всего в работе научной конференции приняли участие более семидесяти 

представителей различных юридических вузов и научно-исследовательских 

институтов России, таких, как МГЮА им. О. Е. Кутафина, Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики, Юридический 

институт РУДН, Саратовская государственная юридическая академия, 

Российскоий государственный университет правосудия, Факультет экономики 

и права Российского экономического университета и Плеханова, Московский 

университет МВД им Кикотя, Академия управления МВД, НИЦ БДД МВД 

России, Институт государства и права РАН.. В числе собравшихся были как 

известные ученые, так и молодые специалисты в области науки 

административного и финансового права.  

Завершая конференцию, проф. Г. П. Толстопятенко поблагодарил 

собравшихся за интерес, проявленный к мероприятию и заверил, что данная 

конференция впредь станет ежегодной.   

 

 

 

 

 

 

 


