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Биографические сведения 

 В 1988 году окончила Заочный институт советской торговли (г. Москва) 

по специальности «Товароведение и организация торговли» 

 

 В 2006 году окончила Московский государственный университет 

приборостроения и информатики по специальности «Юриспруденция»  

 

 В 2012 году защитила диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук по теме «Правовое регулирование 

финансовой деятельности муниципальных образований» во 

Всероссийской государственной налоговой академии Министерства 

финансов Российской Федерации 

 

 В августе 2021 года Приказом Министерства науки и высшего образования 

РФ присвоено звание доцента по специальности «Финансовое право; 

налоговое право; бюджетное право» 

 

 С 2016 года и по настоящее время работаю в должности доцента 

Департамента  международного  и публичного права Юридического 

факультета Финансового университета 

 
 



Биографические сведения 

Преподаваемые дисциплины: 

 

 Финансовое право 

 

 Бюджетное право 

 

 Ответственность за нарушение 

бюджетного законодательства 

 

 Тенденции развития 

бюджетного законодательства 

 

Активно работаю со студентами-

бакалаврами и магистрами, 

которые успешно защищают  ВКР 

по профилю «Финансовое и 

налоговое право»  
 



Сфера научных интересов 

 Проблемы совершенствования финансовой деятельности 

местного самоуправления 

 

 Проблемы и перспективы бюджетной деятельности РФ 

 

 Вопросы взаимоотношения государственных органов и 

органов местного самоуправления в области финансов 

 

 Правовое регулирование местного самоуправления в 

зарубежных странах и возможность использования их 

положительного опыта в Российской Федерации 

 

 Правовые основы государственной поддержки развития 

предпринимательства в условиях цифровой экономики 



Публикационная активность 

Общее количество опубликованных научных работ -29, из них  

по научной специальности 12.00.04 – 26 работ: 

монография, статьи в рецензируемых изданиях (рекомендованных ВАК 

Минобрнауки), статьи в  индексируемых журналах и в журналах баз данных 

Scopus, Web of Science, статьи в индексируемых журналах.  

 

Подготовлены в соавторстве и опубликованы учебники: 

 Правовая система Российской Федерации: учебник / коллектив авторов; 

под ред. Г.Ф. Ручкиной, А.П. Альбова – Москва: ЮСТИЦИЯ, 2018. – 486с. 

 Финансовое право: учебник и практикум для вузов / Г.Ф. Ручкина [и др.]; 

под редакцией Г.Ф. Ручкиной. – Москва: Издательство Юрайт,2019.- 348с. 

 

 


