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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ПРАВА  
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Горбунова, О. Н. Проблемы восстановления экономики Крыма и 

Севастополя: роль норм финансового права / О. Н. Горбунова // 
Финансовое право. – 2015. – № 4. – С. 3-7. 

В статье рассматриваются возможные финансово-правовые механизмы, 
которые могут быть использованы для развития экономики присоединенных 
субъектов Российской Федерации – Республики Крым и Севастополя. 

 
Ильин, А. Ю. Правовые механизмы реформирования внутреннего 

государственного финансового контроля / А. Ю. Ильин, М. А. Моисеенко // 
Финансовое право. – 2015. – № 4. – С. 8-14. 

В статье рассмотрены проблемы внедрения внутреннего финансового 
контроля в органах исполнительной власти, дается анализ законодательства, 
оказавшего правовое влияние на реформирование и дальнейшее развитие 
внутреннего государственного финансового контроля, влияние действующего 
законодательства на разграничение понятий внутреннего и внешнего 
государственного аудита, внутреннего финансового аудита и внутреннего 
контроля, а также увязка между ведомственным финансовым контролем и 
внутренним контролем. 

 
Саттарова, Н. А. Государственный финансовый контроль в системе 

обеспечения финансовой безопасности / Н. А. Саттарова // Финансовое 
право. – 2015. – № 4. – С. 14-18. 

В статье рассматривается механизм государственного финансового 
контроля, основные его виды. Обосновывается вывод о том, что обеспечение 
режима законности и эффективности процесса «движения» финансовых 
(денежных) потоков посредством эффективного финансового контроля 
является залогом финансовой безопасности. 

 
Саттарова, А. А. Виды аудита в системе государственного 

финансового контроля / А. А. Саттарова, Э. Ф. Ямалетдинова //Финансовое 
право. – 2015. – № 4. – С. 18-21. 

Статья посвящена характеристики новой формы аудита – 
государственного аудита, который обладает значительными потенциальными 
возможностями и должен занимать доминирующую позицию в структуре 
государственной контрольной системы, т. к. его цель – дать гарантии 
эффективного использования государственных ресурсов.  

 
Тагашева, О. В. К вопросу о применении принципов ИОСКО в сфере 

противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём / О. 
В. Тагашева // Финансовое право. – 2015. – № 4. – С. 21-25. 

В статье рассматриваются принципы ИОСКО, которые имеют отношение 
к сфере противодействия отмывания доходов, полученных преступных путем и 
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финансированию терроризма, и роль финансового права в регулировании 
указанных отношений. 

 
Тайгунова, И. Д. Денежное обращение как сфера применения 

правового принуждения / И. Д. Тайгунова // Финансовое право. – 2015. – № 
4. – С. 25-28. 

В статье анализируются вопросы денежного обращения, выявляется 
принудительный механизм в системе наличного и безналичного денежного 
обращения. Обосновывается вывод о необходимости применения правового 
принуждения в механизме денежного обращения как специфического вида 
деятельности участников движения, перемещения денежных средств. 

 
Карасева, М. В. Налогово-правовая терминология в контексте 

гражданского законодательства России и Чехии / М. В. Карасева, Р. Богач 
// Финансовое право. – 2015. – № 4. – С. 28-31. 

Статья посвящена сравнительному а7ализу использования гражданско-
правовой терминологии в налоговом законодательстве России и Чехии. 
Основное внимание уделено принципиальным подходам и модификации 
гражданско-правовой терминологии в налоговом законодательстве этих ст ран. 

 
Копина, А. А. Налогово-правовой статус нотариуса и адвоката / А. А. 

Копина // Финансовое право. – 2015. – № 4. – С. 32-36. 
В статье рассматриваются вопросы деятельности адвокатов и нотариусов 

как особых физических лиц, особенности налогово-правового статуса адвоката, 
учредившего адвокатский кабинет, и нотариуса, занимающегося частной 
практикой. Раскрыт тройственный характер их налогово-правового статуса, 
анализируется сложившаяся правоприменительная практика, выявляется 
соответствующая проблематика. 

 
Ялбулганов, А. А. Антидемпинговая пошлина в системе защитных 

мер в Таможенном союзе ЕАЭС / А. А. Ялбулганов, С. В. Янкевич // 
Финансовое право. – 2015. – № 4. – С. 36-43. 

Авторы исследуют правовое регулирование защитных мер в Таможенном 
союзе ЕАЭС; дан анализ понятий «демпинг» и «антидемпинговая мера»; 
приведены определения, сформулированные в международных договорах; 
особое внимание уделено правовому регулированию и организации 
антидемпингового процесса. 

 
Баценков, Н. Н. Анализ практики налоговых судебных органов по 

рассмотрению споров о взимании НДС / Н. Н. Баценков // Финансовое 
право. – 2015. – № 4. – С. 43-48. 

В статье анализируется досудебная и судебная практика по рассмотрению 
налоговых споров по взиманию НДС, показан процессуальный порядок 
рассмотрения споров, компетенция судов по спорам о взимании НДС. На 
основе анализа практики налоговых и судебных органов по рассмотрению 
споров о взимании НДС, делается вывод, что споры по исчислению и взиманию 
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НДС по результатам проверок налоговых органов, классифицируются по 
обязательным и факультативным элементам НДС: объект налогообложения; 
налоговая база; налоговый период; налоговая ставка; порядок исчисления 
налога; факультативный элемент – налоговые вычеты. 
 


