
II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
 КОНФЕРЕНЦИЯ 

«СОВРЕМЕННОЕ АДМИНИСТРАТИВНОЕ  
И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО»? 

посвященная памяти профессора И.И. Веремеенко 
(22 МАРТА 2019 г., г. МОСКВА) 

 

Петрыкина Наталья Ивановна, 
доцент кафедры административного и финансового права 
Московского государственного института международных отношений 
(университета) МИД России, 
кандидат юридических наук 
119454, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 76. 

II International Scientific Conference Actual problems of current 
Administrative and Financial Law, 

dedicated to the memory of the professor Veremeenko I. 

 

Petrykina Natalya I. 
PhD Administrative and financial law unit of 
MGIMO university 

 

22 марта 2019 г. в Московском государственном институте 

международных отношений (университете) МИД России состоялась II 

Международная научно-практическая конференция «Современное 

административное и финансовое право», посвященная памяти 

Заслуженного юриста России, доктора юридических наук, профессора Ивана 

Ивановича Веремеенко. Данная конференция, организованная кафедрой 

административного и финансового права МГИМО МИД России, основателем 

и первым заведующим которой являлся И. И. Веремеенко, проводится второй 

год подряд, и в дальнейшем будет проводиться на ежегодной основе   

Пленарное заседание конференции открыл декан Международно-

правового факультета МГИМО МИД России, доктор юридических наук, 

профессор Г. П. Толстопятенко. Обратившись с приветственным словом к 

участникам, он рассказал об истории становления кафедры 



административного и финансового права, и подчеркнул, что она неразрывно 

связана с именем профессора И.И. Веремеенко, который более пятнадцати 

лет возглавлял данное учебное подразделение университета. Именно 

благодаря научной и педагогической деятельности И.И. Веремеенко была 

заложена основа для формирования и развития научной школы 

сравнительного административного и финансового права МГИМО.  

Далее в Пленарном заседании выступили главный редактор 

федерального научно-практического журнала «Административное право и 

процесс» доктор юридических наук, профессор А.С. Дугенец; кандидат 

юридических .наук, доцент, заведующий кафедрой административного права 

Уральского государственного юридического университета С.Д. Хазанов; и 

заведующий кафедры административного и финансового права МГИМО МИД 

России, кандидат юридических наук, доцент И.А. Гончаренко. После 

перерыва участники конференции продолжили дискуссию в рамках секций 

административного права и финансового права. 

Предлагаем вашему вниманию обзор некоторых докладов, 

прозвучавших в ходе конференции. 

Отойдя от заявленной в программе темы, профессор А.С. Дугенец 

посвятил свое выступление истории знакомства и сотрудничества с И.И. 

Веремеенко. В яркой и увлекательной форме он рассказал собравшимся о том, 

как и при каких обстоятельствах состоялось его знакомство с И.И. 

Веремеенко, а также о плодотворной научной работе под его началом в 

научно-исследовательском учреждении МВД России. Он подчеркнул, что 

И.И. Веремеенко был не только видным ученым-административистом, но и 

прекрасным научным наставником, внимательным и мудрым человеком, чьи 

личностные качества были столь же выдающимися, сколь и 

профессиональные достижения.  

В соответствии с тематикой конференции, заведующий кафедрой 

административного права Уральского государственного юридического 

университета С.Д. Хазанов в своем выступлении затронул актуальную в 



науке и практике административного права тему совершенствования 

контрольно-надзорной деятельности органов исполнительной власти в РФ. 

Благодаря обаянию и чувству юмора оратора, эта противоречивая и сложная 

как для законотворцев, так и для правоприменителей тема прозвучала ярко и 

свежо. Были затронуты вопросы качества и фактической эффективности 

контрольно-надзорной деятельности органов исполнительной власти, 

несовершенства имеющегося правового регулирования, отсутствия 

необходимого баланса в обеспечении публично-правовых интересов 

государства и интересов частного бизнеса в данной сфере.  

Выступление заведующего кафедрой административного и финансового 

права МГИМО МИД России И.А.Гончаренко было посвящено последним 

веяниям в правоприменительной практике Федеральной налоговой службы 

России. Деятельность данного ведомства была рассмотрена выступающим с 

критических позиций. В частности, были отмечены участившееся в последнее 

время случаи привлечения Федеральной налоговой службой бойцов 

Росгвардии к участию в выездных налоговых проверках. И.А. Гончаренко 

высказался о недопустимости такого рода действий в правовом государстве  

В рамках работы секции административного права обсуждались самые 

разные вопросы административного права и законодательства, от 

дидактических основ преподавания современного административного права, 

до внедрения цифровых технологий в практику государственного управления. 

Профессор кафедры административного и муниципального права 

Саратовской государственной юридической академии С.Б. Аникин, рассказал 

о проблеме использования термина «безопасность» в административном 

праве. Он подчеркнул, что его многозначность и противоречивость 

сказываются отрицательно как на качестве нормативных актов, в тексте 

которых он используется, так и на правоприменительной практике. 

Кандидат юридических наук, доцент кафедры административного и 

финансового права Юридического института РУДН М.А. Штатина посвятила 



свой актуальный и содержательный доклад предмету и особенностям 

института административной юстиции в зарубежных странах. 

Доклад доцента кафедры общей теории права и сравнительного 

правоведения МГИМО МИД России Е.А. Рыжковой, был посвящен новеллам 

административного права Франции в контексте последних политических 

изменений в данной стране.  

М.А. Штатина отметила в своем докладе значительный вклад 

профессора И.И. Веремеенко в развитие науки административного права. 

С.Б. Аникин и Е.А. Рыжкова начали свои выступления со слов 

благодарности И.И. Веремеенко за оказанную им научную и человеческую 

поддержку в становлении их как ученых. 

В рамках работы секции финансового права были заслушаны доклады 

доцента кафедры финансового права Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина А.В. Карташова, 

нескольких представителей сектора финансового, налогового, банковского и 

конкурентного права Института государства и права РАН и других о 

последних тенденциях развития науки и практики финансового права. С ярким 

эмоциональным докладом выступила профессор кафедры административного 

и финансового права МГИМО МИД России Г.В. Петрова. 

В работе научно-практической конференции приняли участие 

представители различных юридических вузов и научно-исследовательских 

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

институт РУДН, Саратовская государственная юридическая академия, 

Уральский государственный юридический университет, Факультет экономики 

и права Российского экономического университета и Плеханова, Московский 

университет МВД им Кикотя, Институт государства и права РАН, 

Всероссийская академия внешней торговли. В числе участников конференции 

были как известные ученые, так и молодые специалисты в области науки 

административного и финансового права.  

 



 

 

 

 

 

 

 


