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I. Основные задачи студенческого научного кружка  

на 2022-2023 учебный год 

 

1. Содействие в повышении уровня научно-исследовательской 

подготовки студентов.  

2. Привитие студентам культуры научного мышления, принципов 

научной этики. 

3. Обучение студентов основам методики и формирование навыков 

научно-исследовательской работы. 

4. Обучение студентов основным правилам оформления научно-

исследовательских работ разного рода и презентации их результатов в виде 

докладов на конференциях, семинарах, круглых столах и т.п.  

5.  Создание условий для реализации творческой исследовательской 

активности студентов. 

6.  Повышение качества профессиональной подготовки студентов. 

7. Помощь студентам в их самостоятельном научном поиске и 

организационное обеспечение их научной работы.  

8. Своевременное информирование студентов о научных 

конференциях, семинарах, конкурсах и подготовка к участию в них. 

 

II. Состав студенческого научного кружка 

 

Председатель 

кружка 

Дементьев Игорь Валерьевич, доцент кафедры, к.ю.н., 

доцент 

Староста 

кружка 

Шукурова Валерия 

Руслановна 

4 курс, группа ЦДЮ 3-20 

Члены 

студенческого 

научного 

кружка: 

Харина Наталья 

Игоревна (зам. 

старосты)  

2 курс, ЦДЮ 1.3-21 

 Копцева Ксения 

Сергеевна 

(секретарь кружка) 

4 курс, группа ЦДЮ 3-20 

Фетисов Роман 

Андреевич  

2 курс, ЦДЮМ(Г) 1-21 

Яковлева Мария 

Олеговна 

4 курс, ЦДЮ 1.3-19 

Чурстанова 

Татьяна Сергеевна 

4 курс, ЦДЮ 1.3-19 

Поддубный 

Андрей 

2 курс, ЦДЮ 1.3-21 

Ипатова Анна 

Юрьевна 

2 курс, ЦЗЮМ(Г) 1-21 



 Иные студенты 4 курс, группа ЦДЮ 3-20 

2 курс, ЦДЮ 1-21 

4 курс, группа ЦДЮ 1-19 
 

III. План заседаний студенческого научного кружка   

Дата Повестка заседания Докладчик 

Сентябрь 

№01 

Организационное заседание научного кружка: 

1) ознакомление с Положением о СНК; 

2) выборы старосты и секретаря научного 

кружка; 

3) назначение ответственных: а) за страницу 

кружка в соцсетях, б) за мониторинг 

информации о студенческих конференциях и 

конкурсах на сайтах вузов;  

4) обсуждение плана работы кружка на 2022 – 

2023 учебный год; 

5) определение перспективных направлений 

исследовательской работы обучающихся. 

Дементьев И.В., 

студенты  

2 и 4 курса ВО, 

магистранты по 

профилю  

диссертации 

Октябрь 

№02 

Тема: «Концепция цифрового рубля: 

нормативно-правовая модель» 

Вопросы: 

1) Основные параметры концепции 

«цифрового рубля» по замыслу ЦБР: что 

изменилось по прошествии года? 

2) Монополия ЦБР на «цифровой рубль» 

приведёт к «смерти» коммерческих банков? 

3) В чём отличия «цифрового рубля», 

безналичных и электронных денег, 

криптовалют? 

4) Что такое пруденциальное регулирование 

Банка России? 

5) Какие финансово-правовые отношения 

возникают в деятельности ЦБ РФ и 

коммерческих банков? 

6) Существует ли банковское право, как 

отрасль права? 

Дементьев И.В., 

студенты  

2 и 4 курса ВО, 

магистранты по 

профилю  

диссертации 

Ноябрь 

№03 

Тема: «Реформа публичного финансового 

контроля: взгляд в будущее» 

Вопросы: 

1. В чём заключается риск-ориентированный 

финансовый контроль? 

2. Что такое финансовый комплаенс и его 

нормативная база? 

3. Какое преимущество имеет мониторинг как 

метод публичного финансового контроля 

перед проверками и ревизиями? 

4. Отражает ли глава 26 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации все виды 

государственного и муниципального 

финансового контроля? 

5. Какие существуют проблемы субъектного 

Дементьев И.В., 

студенты  

2 и 4 курса ВО, 

магистранты по 

профилю  

диссертации 



Дата Повестка заседания Докладчик 

состава контрольных отношений в сфере 

бюджетно-правового регулирования? 

Ноябрь 

№04 

Тема: Подготовка к студенческой научной 

конференции. Заслушивание и обсуждение 

докладов членов кружка. 

Мастер-класс: «Презентация результатов 

своей научно-исследовательской работы». 

Дементьев И.В., 

студенты  

2 и 4 курса ВО, 

магистранты по 

профилю  

диссертации 

Декабрь 

№05 

Тема: «Актуальные проблемы финансового, 

налогового и предпринимательского права» 

(заседание кружка совмещено с работой 

одноименной секции студенческой научной 

конференции). 

Дементьев И.В., 

студенты  

2 и 4 курса ВО, 

магистранты по 

профилю  

диссертации 

Январь 

№06 

Тема: «Основные направления бюджетной, 

налоговой и таможенно-тарифной политики 

на 2023 год и плановый период 2024-2025 

годов: общая характеристика и ожидаемые 

изменения законодательства». 

Вопросы: 

1. Какую роль играют Основные направления? 

Являются ли они нормативным правовым 

актом? 

2. Какие цели и задачи бюджетной, налоговой 

и таможенно-тарифной политики на 2023-

2025 гг.? 

3. Какие основные параметры бюджетной 

системы РФ запланированы на 2023-2025 гг.? 

5. Какие меры налоговой политики в целом и 

по отдельным налогам в частности 

запланированы к реализации? 

Дементьев И.В., 

студенты  

2 и 4 курса ВО, 

магистранты по 

профилю  

диссертации 

Февраль 

№07 

Тема: «Гражданско-правовые институты и 

конструкции: проблемы правоприменения в 

финансовых правоотношениях».  

1. Что объединяет и что отличает предмет 

гражданского и финансового права? 

2 Какие гражданско-правовые институты и 

правовые конструкции используются в 

финансовом (налоговом) праве? 

3. Какие финансовые договоры существуют в 

налоговом и бюджетном праве? 

5. Взыскание налога как неосновательного 

обогащения или вреда по правилам 

гражданского законодательства: проблемы 

правоприменения? 

Дементьев И.В., 

студенты  

2 и 4 курса ВО, 

магистранты по 

профилю  

диссертации 

Март 

№08 

Тема: «Дробление бизнеса и налоговая 

реконструкция в контексте пределов 

осуществления прав налогоплательщиками». 

Вопросы: 

1) Что такое добросовестность 

налогоплательщика в контексте 

Дементьев И.В., 

студенты  

2 и 4 курса ВО, 

магистранты по 

профилю  

диссертации 



Дата Повестка заседания Докладчик 

Постановления КС от 12.10.1998 24-П и 

Определения КС РФ от 25.07.2001 №138-О? 

2) Почему категория добросовестности 

налогоплательщика «не прижилась» в 

налоговом праве? 

3) Концепция обоснованной налоговой 

выгоды - трансформация категории 

добросовестности налогоплательщика 

(Постановление Пленума ВАС РФ от 

12.10.2006 №53). 

4) Что такое «судебные доктрины» и какие из 

них применяются в налоговом праве России? 

5) Пределы осуществления прав 

налогоплательщика (Ст. 54.1 НК РФ) vs. 

концепция обоснованной налоговой выгоды: 

эволюция или революция подходов? 

Апрель 

№09 

Тема: «Особенности рассмотрения 

арбитражными судами дел в сфере финансов, 

налогов, страхования» - выездное заседание 

СНК на базе Арбитражного суда 

Воронежской области (в зависимости от 

эпидемической ситуации). 

Дементьев И.В., 

студенты  

2 и 4 курса ВО, 

магистранты по 

профилю  

диссертации 

Апрель 

№10 

Тема: «Эволюция бюджетного 

законодательства vs. революционного 

принятия нового Бюджетного кодекса РФ». 

Вопросы: 

1) Основные положения проекта нового 

Бюджетного кодекса РФ: анализ 

законопроекта. 

2) Почему законодатель пошёл по пути 

внесения положений проекта БК РФ в 

действующий кодекс? 

Дементьев И.В., 

студенты  

2 и 4 курса ВО, 

магистранты по 

профилю  

диссертации 

Май №11 

Тема: «Фискальный суверенитет России» 

Вопросы: 

1) Каковы пределы фискального суверенитета 

государства? 

2) Значение актов ОЭСР в области 

налогообложения для России. 

3) Фискальный суверенитет и договоры об 

устранении двойного налогообложения. 

4) План БЭПС (BEPS) и его реализации в 

российском законодательстве (план ОЭСР по 

борьбе с уклонением от уплаты налогов и 

сокращением налоговой базы – OECD BEPS 

Action Plan)). 

Дементьев И.В., 

студенты  

2 и 4 курса ВО, 

магистранты по 

профилю  

диссертации 

 


