Personalia
Юбилей Таисии Владимировны Конюховой
В 2007 году исполнилось 80 лет известному специалисту в области
финансового

права,

законодательства

и

старшему
сравнительного

научному

сотруднику

правоведения

при

Института

Правительстве

Российской Федерации Таисии Владимировне Конюховой.
Т. В. Конюхова окончила аспирантуру Института государства и права
Академии наук СССР. Более 30 лет проработала в финансовых органах, из них
15 лет – в должности помощника Министра финансов РСФСР. В 1983 г.
пришла в Институт законодательства и сравнительного правоведения, с
которым и связана вся последующая научная деятельность юбиляра.
Работая

помощником Министра финансов РСФСР, Т. В. Конюхова

подготовила ряд статей для Финансово-экономического словаря (М., 1964, том
2). Ее работы часто публиковались в журнале «Финансы СССР». Т. В.

Конюхова являлась ответственным редактором и одним из составителей
первого «Сборника

финансового законодательства». В 2000 г. вышло

двухтомное издание «Сборника финансового законодательства Российской
Федерации», в котором Т. В. Конюхова была ответственным редактором и
одним из составителей.
Высокая квалификация юриста в финансовой сфере позволила Таисии
Владимировне активно использовать свои знания в науке финансового права.
Она участвовала в четырех изданиях концепций развития российского
законодательства, разработанных на разных стадиях развития рыночной
экономики, опубликованных Институтом законодательства и сравнительного
правоведения в 1994, 1995, 1998 и 2004 гг.
Т. В. Конюхова – автор более 90 научных трудов в области финансового
права. Она участвовала в подготовке Комментария к Конституции РФ (три
издания под редакцией Л. А. Окунькова. – М.: «Бек», 1994, 1996, 2002),
Комментария к Налоговому кодексу РФ, части первой (под редакцией Г. В.
Петровой. – М.: «Норма», 1999) и Комментария к Бюджетному кодексу РФ
(под редакцией А. Н. Козырина. – Справочно-правовая система «Консультант
Плюс»).
Многие
предложения

научные
по

работы

Т.

В.

совершенствованию

Конюховой

содержат

российского

ценные

финансового

законодательства.
За время работы в Институте законодательства и сравнительного
правоведения ею подготовлены аналитические материалы и заключения по
поручениям Верховного Совета СССР, Министерства юстиции СССР,
Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации, запросам Конституционного Суда Российской Федерации и
других государственных органов.
Т. В. Конюхова входила в состав рабочих групп по подготовке ряда
законопроектов, участвовала в научной экспертизе Налогового и Бюджетного

кодексов, в обсуждении финансовых законопроектов на заседаниях Комитета
Государственной Думы Российской Федерации.
За участие в законопроектной и научно-методической деятельности
Т. В. Конюхова не раз получала благодарности от различных государственных
органов: от Комитета по вопросам архитектуры и строительства Верховного
Совета СССР – за активное участие в подготовке Основ законодательства об
инвестиционной деятельности в СССР (1990), от Комиссии по бюджету,
планам, налогам и ценам Верховного Совета РСФСР – за активное участие в
обсуждении проекта закона РСФСР «Об основах бюджетного устройства и
бюджетного процесса в РСФСР», от Роскадров при Правительстве Российской
Федерации – за участие в подготовке материалов к Всероссийскому
совещанию по борьбе с организованной преступностью и коррупцией в части
вопросов, касающихся коррупции в государственном аппарате (1993).
В 1999–2001 гг. являлась членом Экспертного совета при Директоре
Федеральной службы налоговой полиции.
За

добросовестный

труд

и

активное

участие

в

общественной

деятельности Т. В. Конюхова награждена медалями, почетными знаками и
грамотами

(медалями

«За

доблестный

труд»,

«Ветеран

труда»,

«В

ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «В ознаменование
850-летия

Москвы»,

юбилейной

медалью

Федерации

независимых

профсоюзов «100 лет профсоюзам России», нагрудным знаком «Отличник
финансовой работы», Почетными грамотами Министерства финансов СССР и
ЦК профсоюза работников государственных учреждений). Т. В. Конюхова
занесена в «Книгу Почета Министерства финансов РСФСР», ее фотография
помещена на «Доску Почета Министерства финансов РСФСР».
Указом Президента Российской Федерации от 31 августа 2005 г. Таисии
Владимировне Конюховой присвоено почетное звание «Заслуженный юрист
Российской Федерации».
Таисия Владимировна является членом Ученого совета Центра
публично-правовых исследований, входит в состав Редакционного совета

ежегодников «Публично-правовые исследования» и «Административное и
финансовое право». Коллектив Центра публично-правовых исследований
поздравляет Таисию Владимировну Конюхову с юбилеем, желает ей здоровья,
благополучия и новых творческих успехов!

