
Научная и экспертная деятельность Департамента правового регулирования 
экономической деятельности. 

Научно-исследовательские работы по заказу Аппарата Правительства  Российской 
Федерации. 

(Всего за 2017-2019 гг. выполнено более 30 научно-исследовательских работ) 
1. ВТК-ГЗ-ПИ-36-19  «Правовые основы экономического сотрудничества государств БРИКС»; 

2. ВТК-ГЗ-ПИ-46-19 «Стимулирование «зеленых» инвестиций путем создания рынка «зеленых» 

облигаций в России» ; 

3. ВТК-ГЗ-ПИ-17-19 «Совершенствование финансово-экономического и правового регулирования в 

целях создания условий, способствующих устойчивому развитию малого и среднего 

предпринимательства»; 

3. ВТК-ГЗ-ПИ-27-19 «Совершенствование программно-целевого финансирования медицинской 

помощи в системе обязательного медицинского страхования»; 

4. ВТК-ГЗ-ПИ-28-19 «Формирование благоприятного режима развития цифровых технологий»; 

5. ВТК-ГЗ-ПИ-51-19 «Оценка влияния нейролингвистических манипуляций на потребительское 

поведение в условиях цифровой трансформации общества» ; 

6. ВТК-ГЗ-22-18 «Институционально-правовые преобразования, направленные на повышение 

экспортной конкурентоспособности российских товаров и преодоление сдерживающих 

ограничений»; 

7.ВТК-ГЗ-37-18 «Разработка и внедрение системы оценки и коммерциализации результатов научных 

исследований в российских научных организациях высшего образования»; 

 8.ВТК-ГЗ-38-18 «Совершенствование организационно-правового обеспечения медико-социальной 

экспертизы»; 

9.ВТК-ГЗ-48-17 «Совершенствование правового регулирования иностранных инвестиций в 

приоритетных отраслях экономики России с учетом опыта Китая»; 

10.ВТК-ГЗ-52-17 «Государственное регулирование деятельности социально-ориентированных 

некоммерческих организаций (СОНО)». 



Выполнение хоздоговорных научных работ за 2017- 2019 г. 
более 20. 

 

1. «Правовое регулирование экономики в России: 
текущее состояние, проблемы, основные тенденции 
развития и прогноз на краткосрочную 
перспективу»(заказчик ООО «Аксима»);  

2. «Разработка кодифицированного законодательства: 
отдельные региональные практики» (заказчик – 
политическая партия «Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость»); 

3. «Модели создания единой профсоюзной организации 
на предприятии с холдинговой структурой 
бизнеса»(заказчик  ООО Международная 
светотехническая корпорация «БООС ЛАЙТИНГ 
ГРУПП»);  

4. «Проблемы реализации прав и обязанностей 
пациентов при оказании платных медицинских услуг» 
(заказчик ООО «Русагрогрупп»); 

5.  «Особенности правового регулирования признания 
права собственности по приобретательной давности» 
(заказчик ООО «КОСМОЭВИТЕР»). 

 



Экспертно-аналитическая деятельность 

 

1. «Мониторинг отдельных законодательных практик субъектов Федерации в части 
предметов совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. Разработка 
механизмов гармонизации федерального и регионального законодательства» 
(государственный контракт № ГК-18/25 от 10.05.2018, заказчик – Аппарат 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации); 

2. «Анализ правоприменительной практики регулирования кредитно-денежной 
политики и финансовой системы. Выработка предложений по совершенствованию 
законодательства в сфере банковской деятельности, валютного регулирования и 
валютного контроля, кредитно-денежной политики с целью повышения 
устойчивости финансовой системы и доступности инвестиционных ресурсов для 
обеспечения роста национальной экономики» (государственный контракт № ГК-
18/26 от 11.05.2018, заказчик – Аппарат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации); 

3. «Возможности и способы нормативно-правового регулирования применения 
технологии блокчейн на финансовом рынке России с учетом мирового опыта» 
(государственный контракт от 03.05.2018 № ГК 18/23, заказчик Аппарат 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации ; 

4. «Законодательное регулирование внедрения и практического применения 
современных финансовых технологий. Анализ международного опыта и 
модальности в российской практике» (государственный контракт № ГК-17/215 от 
31.10.2017, заказчик – Аппарат Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации); 



Экспертно-аналитическая деятельность 

 

5. Письмо Председателю Правительства Российской Федерации о внесении 
предложений по реализации и внесении изменений в Указ Президента Российской 
Федерации «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 
годы» и в Национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы; 

6. Предложения Финуниверситета к перечню поручений по реализации Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 20 февраля 2019 года; 

7. Предложения по проекту Федерального закона «О научной, научно-технической и 
инновационной деятельности в Российской Федерации. Председатель Комитета 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.А. 
Никонов; 

9.Предложения в проект рекомендаций «круглого стола» на тему: Правовое 
обеспечение организации прикладных исследований», Комитет Государственной 
Думы по образованию и науке, 22 февраля 2018 года (Председателю Комитета 
Государственной Думы по образованию и науке). 

 

 

 

 

 

 



Результаты интеллектуальной деятельности (РИД) 

1. «Образовательный стандарт «Юриспруденция»», разработан в рамках 
конкурса Научного фонда Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации на 2017 год 

2.  «Государственное регулирование деятельности социально-
ориентированных некоммерческих организаций (СОНО)», разработан в 
рамках научно-исследовательской работы по теме «Государственное 
регулирование деятельности социально-ориентированных некоммерческих 
организаций (СОНО)», выполненной по государственному заданию на 2017 
год 

3.  «Совершенствование правового регулирования деятельности институтов 
развития и их влияние на привлекательность инвестиционной сферы», 
разработан в рамках научно-исследовательской работы по теме 
«Совершенствование правового регулирования деятельности институтов 
развития и их влияние на привлекательность инвестиционной сферы», 
выполненной по государственному заданию на 2017 год 

4. «Совершенствование правового регулирования иностранных инвестиций в 
приоритетных отраслях экономики России с учетом опыта Китая», разработан 
в рамках научно-исследовательской работы по теме «Совершенствование 
правового регулирования иностранных инвестиций в приоритетных отраслях 
экономики России с учетом опыта Китая», выполненной по государственному 
заданию на 2017 год 

5. «Совершенствование правового регулирования финансовой поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства» разработан в рамках 
научно-исследовательской работы по теме: «Совершенствование правового 
регулирования финансовой поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» выполненной по государственному заданию на 2017 
год 

 

 



Направления услуг, предоставляемых Департаментом правового регулирования экономической деятельности Финансового университета:  
 

• фундаментальные и прикладные научные исследования 
• научно-исследовательские работы по экономике, праву, социологии и другим областям 
• информационно-аналитическая деятельность 
• научно-исследовательские проекты 
• научно-экспертные работы 
• финансово-аналитическая деятельность 
• оценка экономической эффективности инновационных проектов 
• оценка эффективности системы управления рисками 
• оценка эффективности бизнеса и инвестиций 
• оценка эффективности банковской деятельности 
• финансово-экономическое сопровождение 
• финансовое сопровождение бизнеса, контрактов, проектов 
• организационно-финансовое сопровождение 
• подготовка судебных экспертных заключений 
• финансовые расследования 
• due diligence 
• консалтинговые услуги 
• экономико-правовой консалтинг 
• разработка бизнес проектов 
• анализ и оценка рисков инвестиционных проектов 
• предоставление юридических консультаций государственным органам, органам местного самоуправления, государственным предприятиям и организациям, 

инвестиционным и коммерческим банкам, институциональным инвесторам, частным лицам и другим участникам сделок на рынках капитала и в банковской сфере, в том 
числе кредиторам и заемщикам, финансовым консультантам, эмитентам ценных бумаг, гарантам и поручителям, организаторам и андеррайтерам; 

• юридические консультации по вопросам, связанным с разработкой, прохождением и принятием нормативных правовых актов, как на законодательном, так и на 
ведомственных уровнях;  

• консультирование по вопросам корпоративного управления и корпоративной реструктуризации; 
• консультирование по широкому спектру вопросов в области интеллектуальной собственности и информационных технологий; 
• представление интересов промышленных конгломератов, правительственных структур и межправительственных организаций по правовым аспектам международной 

торговли, в том числе связанных с ВТО и Таможенным союзом; 
• юридическое, финансовое и налоговое структурирование сделок с недвижимостью; юридическое сопровождение девелоперских проектов, комплексный правовой аудит; 
• консультирование по межправительственным торговым соглашениям и таможенным вопросам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


