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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ПРАВУ 
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Андреева, Е. М. Правовые вопросы финансирования совместного 

ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации: 
исторический аспект и современное состояние / Е. М. Андреева // 
Финансовое право. – 2015. – № 1. – С. 3-6. 

Данная статья посвящена анализу отношений по финансированию 
исполнения совместных полномочий Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации.  

Автор: Андреева Е. М., доцент кафедры финансового права Санкт-
Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ), 
кандидат юридических наук. 

 
Шарандина, Н. Л. Стратегическое планирование как этап 

бюджетного реформирования / Н. Л. Шарандина // Финансовое право. – 
2015. – № 1. – С. 7-14. 

В статье характеризуются этапы бюджетной реформы от принятия 
Бюджетного кодекса РФ до вступления в силу Федерального закона от 
28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации». Анализируются изменения, внесенные в БК РФ Федеральным 
законом от 04.10.2014 г. № 283-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и ст. 30 Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» в ст. 172 БК РФ, а также рассматриваются документы 
стратегического бюджетного планирования. 

Автор: Шарандина Н. Л., старший преподаватель кафедры 
финансового права ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет 
правосудия». 

 
Евсиков, А. М. Кадастровая стоимость как налоговая база по 

налогу на имущество. Вопросы установления и оспаривания / А. М. 
Евсиков // Финансовое право. – 2015. – № 1. – С. 15-19. 

Данная статья посвящена проблемам, связанным с налогообложением, 
с которыми сталкиваются собственники земельных участков и объектов 
капитального строительства при расчете земельного налога и налога на 
имущество организаций в отношении объектов недвижимого имущества. В 
качестве выводов отмечается, что существующий порядок определения и 
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оспаривания результатов кадастровой оценки земель и объектов капитального 
строительства (и помещений) противоречит интересам налогоплательщиков и 
создает условия, при которых налогоплательщики вынуждены платить 
завышенные налоги.  

Автор: Евсиков А. М., доцент кафедры финансового права ФГБОУ 
ВПО «Российская академия правосудия РАП», кандидат юридических наук. 

 
Лапина, М. А. Особенности и анализ эффективности 

административно-юрисдикционной деятельности налоговых органов в 
отношении крупнейших налогоплательщиков / М. А. Лапина, Р. Э. 
Байтеряков // Финансовое право. – 2015. – № 1. – С. 20-24. 

Одной из актуальных проблем современного состояния отечественного 
административного и налогового законодательства является существенное 
отличие процессуальных норм, по которым проводится административно-
юрисдикционное производство в области налогов и сборов. В статье на 
примере анализа административно-юрисдикционной деятельности 
территориальных подразделений ФНС России по привлечению к 
ответственности крупнейших налогоплательщиков сформулированы 
предложения по повышению эффективности деятельности налоговых органов. 

Авторы: Лапина М. А., заведующая кафедрой «Административное и 
информационное право» Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, 

Байтеряков Р. Э., аспирант кафедры «Административное и 
информационное право» Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации. 

 
Соловьева, Н. А. Формирование принципов противодействия 

уклонению от уплаты налогов на примере Польши и России / Н. А. 
Соловьева, Е. Юхневич // Финансовое право. – 2015. – № 1. – С. 25-28. 

В настоящей статье рассмотрен процесс формирования принципов 
противодействия уклонению от уплаты налогов в Польше и России, выявлены 
общие и отличные черты данного процесса, на основании чего сделаны 
рекомендации по совершенствованию налогового законодательства.  

Авторы: Соловьева Н. А., доцент кафедры финансового права 
Воронежского государственного университета, кандидат юридических наук, 

Юхневич Е., адъюнкт кафедры финансового права Гданьского 
университета (Польша), кандидат юридических наук. 

 
Трофимов, С. В. Правовой режим в отношении инновационных 

продуктов в налоговом законодательстве РФ / С. В. Трофимов // 
Финансовое право. – 2015. – № 1. – С. 29-32. 
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В статье анализируются особенности правового режима налоговых 
льгот и основания их возникновения на инновационные продукты различных 
видов в отношении налога на добавленную стоимость и налога на прибыль 
организаций. Обращается внимание на недостаточность в действующем 
налоговом законодательстве стимулов и преференций, обеспечивающих 
опережающее развитие передовых промышленных технологий для выпуска 
конкурентоспособных, наукоемких товаров и услуг. 

Автор: Трофимов С. В., доцент кафедры предпринимательского и 
финансового права Байкальского государственного университета экономики и 
права, кандидат юридических наук. 

 
Аракелова, М. В. Апелляционное обжалование решений налоговых 

органов, вынесенных по результатам налоговых проверок, как форма 
налоговой медиации / М. В. Аракелова // Финансовое право. – 2015. – № 1. 
– С. 33-36. 

В рамках статьи рассматривается институт досудебного обжалования 
решений налогового органа как способ урегулирования налоговых споров. 
Автором проводится анализ различных видов медиации. Рассмотрены 
различные позиции по данной проблеме, в том числе с использованием 
международного опыта, высказано и обосновано авторское мнение. 

Автор: Аракелова М. В., аспирант отдела финансового, налогового и 
бюджетного законодательства Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ. 

 
Беломестнов, А. Ю. К вопросу о принципах привлечения к 

ответственности за нарушение бюджетного законодательства / А. Ю. 
Беломестнов // Финансовое право. – 2015. – № 1. – С. 37-41. 

Целью данной статьи является комплексный анализ норм отдельных 
отраслей права и достижений финансово-правовой науки в рамках 
формирования единого научного подхода по вопросу системы принципов 
ответственности за нарушение бюджетного законодательства, а также 
формулировка предложений по реформированию действующего отраслевого 
законодательства. Для достижения цели в статье решены задачи по 
исследованию вопроса об определении правовых принципов, изучению точек 
зрения ученых по вопросам бюджетной ответственности и бюджетных мер 
принуждения и т. д. При использовании сравнительно-правового метода, а 
также методов научного анализа и синтеза сформулировано авторское 
определение системы принципов ответственности за нарушение бюджетного 
законодательства. В рамках проблематики исследованы общеправовые 
принципы: законности, федерализма, принципы юридической ответственности: 
справедливости, определенности, индивидуализации и дифференциации и т. д., 
принципы финансового права: приоритета публичных интересов в финансовой 
деятельности, экономического стимулирования финансовой деятельности. В 
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качестве итогового был сделан вывод о необходимости законодательного 
закрепления исследуемых принципов.  

Автор: Беломестнов А. Ю., аспирант отдела финансового, налогового 
и бюджетного законодательства Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ. 

 
Климовский, Р. В. К вопросу о целевом назначении категории 

«обязательство» в налоговом праве / Р. В. Климовский // Финансовое 
право. – 2015. – № 1. – С. 42-46. 

В статье исследуется категория «налоговое обязательство». Приводится 
краткий обзор основных точек зрения по теме. Существующие подходы 
сравниваются с позиций целевого назначения налогового права. 

Автор: Климовский Р. В., соискатель кафедры финансового права 
ФБГОУ ВПО «Российская академия правосудия». 
 

 


