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Кикавец, В. В. Деофшоризация российской экономики как 

инструмент финансовой безопасности государства / В. В. Кикавец, К. А. 
Ковалева // Финансовое право. – 2015. – № 2. – С. 3-8. 

В статье раскрывается понятие «офшор», анализируются причины 
возникновения и популярности офшоров у частного капитала. Также уделяется 
внимание процессу противостояния правительств зарубежных стран и 
Российской Федерации оттоку капитала в офшорные зоны. Предложен 
авторский подход по деофшоризации российской экономики. 

Авторы: Кикавец В. В., доцент Российской академии правосудия, 
кандидат юридических наук, 

Ковалева К. А., аспирант Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова. 

 
Рыбакова, С. В. Акцессорная правосубъектность кредитных 

организаций: к постановке проблемы / С. В. Рыбакова // Финансовое 
право. – 2015. – № 2. – С. 9-12. 

В работе представлены имеющиеся взгляды на понятие, содержание и 
классификацию правосубъектности кредитных организаций. Имеется 
сопоставление позиций ученых частного и публичного права. Автором 
предложен к обсуждению особый вид правосубъектности кредитных 
организаций – акцессорная правосубъектность. Ее реализация возможна при 
последовательном действии норм гражданского и финансового права. 

Автор: Рыбакова С. В., заведующая кафедрой гражданского права 
Института права ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет 
имени Г.Р. Державина», доктор юридических наук, доцент. 

 
Головченко, О. Н. Сотрудничество в налоговой сфере в странах 

Европейского союза / О. Н. Головченко // Финансовое право. – 2015. – № 2. 
– С. 13-18. 

В статье освещаются вопросы сотрудничества и обмена информацией в 
налоговой сфере между налоговыми органами стран Европейского союза, 
рассмотрены правовые способы и средства борьбы с уклонением от уплаты 
налогов, проанализированы инструменты Европейского союза в сфере 
налогового сотрудничества. 

Автор: Головченко О. Н., преподаватель кафедры финансового и 
налогового права Финансового университета при Правительстве РФ. 
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Трофимов, С. В. Правовой режим имущества в налоговом 

законодательстве / С. В. Трофимов // Финансовое право. – 2015. – № 2. – С. 
19-21. 

В статье анализируется содержание правовой сущности имущества при 
рассмотрении его в качестве института налогового права. Обращается 
внимание на ряд несоответствий и умолчаний в нормах Налогового кодекса РФ, 
определяющих правовые признаки данного понятия. 

Автор: Трофимов С. В., доцент кафедры предпринимательского и 
финансового права Байкальского государственного университета экономики и 
права (БГУЭП) 

 
Хаванова, И. А. Налоговые правонарушения и преступления: модели 

возбуждения и преследования и особенности производства / И. А. Хаванова 
// Финансовое право. – 2015. – № 2. – С. 22-26. 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с производством по делам 
о нарушениях законодательства о налогах и сборах. Автор анализирует две 
модели возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям. 

Автор: Хаванова И. Ал., старший научный сотрудник Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 
преподаватель кафедры «Финансовое и налоговое право» Финансового 
университета при Правительстве РФ, кандидат юридических наук. 

 
Цветкова, Е. А. Реализация законного интереса налогоплательщика 

в налоговых правоотношениях / Е. А. Цветкова // Финансовое право. – 
2015. – № 2. – С. 27-33. 

Реализация законного интереса налогоплательщика осуществляется 
тогда, когда им достигаются цели, направленные на установление 
определенного образа действия или достижения результата. Реализация 
законного интереса налогоплательщика соответствует реализации норм права и 
обусловлена формами их реализации, то есть реализация законных интересов 
налогоплательщика осуществляется в форме соблюдения, исполнения, 
использования и правоприменения. 

Автор: Цветкова Е. А., научный сотрудник Центра экономико-правовых 
проблем Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации. 

 
Цыдыпова, А. В. История становления и развития российского 

законодательства в сфере налогообложения добычи полезных ископаемых 
/ А. В. Цыдыпова // Финансовое право. – 2015. – № 2. – С. 34-38. 
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С началом проведения экономических реформ в Российской Федерации 
принят целый ряд законов, регулирующих деятельность субъектов в сфере 
налоговых правоотношений, которые образовали принципиально новую 
налоговую систему, от действенности которой непосредственно зависел успех 
преобразований в стране. Возникшая в последние годы экономическая 
ситуация поставила много вопросов в области налогообложения, в частности в 
сфере недропользования. Некоторые из них уже решаются. Но имеется целый 
ряд проблем, требующих дополнительной исследовательской проработки. 
Поэтому изучение истории налогов и налогообложения природных ресурсов в 
настоящий момент имеет важное значение. 

Автор: Цыдыпова А. В., судья Арбитражного суда г. Москвы. 
 
Ялбулганов, А. А. Антидемпинговая пошлина в системе защитных 

мер в Таможенном союзе ЕАЭС / А. А. Ялбулганов, С. В. Янкевич // 
Финансовое право. – 2015. – № 2. – С. 39-43. 

Авторы исследуют правовое регулирование защитных мер в Таможенном 
союзе ЕАЭС. Статистика применения нетарифных мер регулирования внешней 
торговли на единой территории Таможенного союза демонстрирует, что 
наиболее часто используемой мерой является антидемпинговая пошлина. В 
этой связи в качестве предмета исследования авторы избрали правовое 
регулирование антидемпинговых мер. В работе проанализированы понятия 
«демпинг» и «антидемпинговая мера». Авторы приводят определения, 
сформулированные в международных договорах, в частности в Генеральном 
соглашении по тарифам и торговле, а также исследуют взгляды иностранных 
ученых на данную проблематику. Особое внимание уделено правовому 
регулированию и организации антидемпингового процесса. Проанализировано 
содержание стадий антидемпингового расследования: инициирование процесса, 
изучение доказательств, принятие решения о введении антидемпинговой 
пошлины. 

Авторы: Ялбулганов А. А., профессор кафедры финансового права 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
профессор, доктор юридических наук, 

Янкевич С. В., аспирант кафедры финансового права Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», младший 
научный сотрудник Центра правовых прикладных разработок Института 
образования Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики», научный сотрудник Института публично-правовых исследований. 

 
Шевелько, Д. А. Актуальные проблемы бюджетирования, 

ориентированного на результат, в субъектах Российской Федерации / Д. А. 
Шевелько // Финансовое право. – 2015. – № 2. – С. 44-47. 

В статье рассматривается актуальная практика применения методологии 
бюджетирования, ориентированного на результат, в субъектах Российской 
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Федерации. Выявлены недостатки в применении бюджетирования, 
ориентированного на результат, даны рекомендации по их устранению. 

Автор: Шевелько Д. А. аспирант Государственного научно-
исследовательского института системного анализа Счетной палаты Российской 
Федерации. 

 
 
 

 
 


