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Гафарова, Г. Р. О цели финансово-правового регулирования 
ценообразования / Г. Р. Гафарова // Финансовое право. – 2015. – № 5. – С. 3-7. 

Автор обосновывает общность целей государственного регулирования 
ценообразования с целями финансовой деятельности государства. Ценовая 
политика рассматривается как самостоятельное направление финансовой 
политики и как объект финансово-правового регулирования. 

Автор: Гафарова Г. Р., доцент кафедры теории государства и права и 
публично-правовых дисциплин Института экономики, управления и права (г. 
Казань), кандидат юридических наук. 

 
Лагутин, Л. Б. Ответственность в системе денежного права 

Российской Федерации / Л. Б. Лагутин, М. Н. Урда // Финансовое право. – 
2015. – № 5. – С. 7-9. 

Данная статья посвящена постановке проблемы реализации института 
ответственности в системе денежного права. В ней рассматриваются как 
теоретические, так и практические моменты, показаны основные механизмы 
правового регулирования денежных отношений и их особенности в Российской 
Федерации. 

Авторы: Лагутин И. Б., заведующий кафедрой, директор Центра 
изучения проблем публичного управления и финансового права Юго-Западного 
государственного университета, доктор юридических наук, 

Урда М. Н, доцент кафедры уголовного права Юго-Западного 
государственного университета, кандидат юридических наук. 

 
Беликов, Е. Г. Расходные обязательства публично-правовых 

образований в социальной сфере / Е. Г. Беликов // Финансовое право. – 
2015. – № 5. – С. 11-13. 

В статье проводится анализ юридической природы расходных 
обязательств публично-правовых образований, выделяются особенности 
расходных обязательств публично-правовых образований в социальной сфере. 

Автор: Беликов Е. Г., доцент кафедры финансового, банковского и 
таможенного права ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая 
академия», кандидат юридических наук, доцент. 

 
Ильин, А. Ю. Правовая характеристика элементов налога на 

добавленную стоимость / А. Ю. Ильин // Финансовое право. – 2015. – № 5. – С. 
14-21. 

В статье рассматриваются юридические элементы налога на добавленную 
стоимость. И на основании проведенного исследования делается вывод, что 
сущность и предопределяемые ею особенности уплаты и исчисления НДС 
проявляются в элементах юридического состава данного налога — его 
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структуре, определенной главой 21 Налогового кодекса РФ, и 
непосредственным образом влияют на полноту и своевременность внесения 
сумм НДС в бюджет. 

Автор: Ильин А. Ю., доцент кафедры финансового и налогового права 
юридического факультета Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент 

 
Кобзарь-Фролова, М. Н. Особенности и специфика таможенного 

регулирования в Российской Федерации: ретроспективный анализ и 
современное состояние / М. Н. Кобзарь-Фролова // Финансовое право. – 
2015. – № 5. – С. 21-26. 

В статье проводится ретроспективный анализ таможенного 
регулирования в Российской Федерации до образования Таможенного союза. 
Показана специфика и особенности современного состояния таможенного 
регулирования. Рассмотрены два уровня таможенного регулирования: 
национальный и международный. 

Автор: Кобзарь-Фролова М. Н., главный научный сотрудник Института 
проблем эффективного государства и гражданского общества Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации, профессор кафедры 
таможенного права Российской таможенной академии, доктор юридических 
наук, профессор. 

 
Бацура, М. С. Зарубежный опыт создания и функционирования 

института мегарегулятора на примере Великобритании и ФРГ / М. С. 
Бацура // Финансовое право. – 2015. – № 5. – С. 27-30. 

Статья посвящена анализу основных моделей построения института 
мегарегулятора в зарубежных странах. Исследуется опыт создания моделей 
мегарегулятора в Великобритании и в Федеративной Республике Германия. 
Рассматривается возможность использования позитивного опыта 
Великобритании и Федеративной Республики Германия в деятельности Банка 
России. 

Автор: Бацура М. С., аспирант кафедры финансового права Российской 
академии правосудия. 

 
Григоров, К. Н. Сравнительно-правовой анализ регулирования 

налогов на имущество организаций Республики Беларусь и Республики 
Казахстан / К. Н. Григоров // Финансовое право. – 2015. – № 5. – С. 31-37. 

Автор исследует особенности правового регулирования налогов на 
имущество организаций в Республике Беларусь и Республике Казахстан 
относительно системы налогов и иных обязательных платежей указанных 
государств, а также элементов налогообложения. 

Автор: Григоров К. Н., аспирант 3-го года обучения Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации, кафедры 
«Финансовое и налоговое право». 
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Пастухов, Н. А. Центральный банк Российской Федерации как 
юридическое лицо / Н. А. Пастухов // Финансовое право. – 2015. – № 5. – С. 
38-43. 

В статье рассмотрены проблемы правового регулирования Центрального 
банка Российской Федерации. Автором проанализировано положение Банка 
России как юридического лица, рассмотрены основные признаки данной 
конструкции. Особое внимание обращается на права Центрального банка РФ в 
отношении закрепленного за ним имущества. Автор рассматривает вопрос об 
отнесении Банка России к той или иной организационно-правовой форме и о 
необходимости введения конструкции «юридическое лицо публичного права». 

Автор: Пастухов Н. А., студент 5-го курса Высшей школы (факультета) 
государственного аудита (направление — юриспруденция) Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова 

 
Реут, Д. А. Финансовое обеспечение выборов как гарантия 

избирательных прав граждан в Российской Федерации / Д. А. Реут // 
Финансовое право. – 2015. – № 5. – С. 44-47. 

В статье рассматриваются проблемы правового регулирования 
финансового обеспечения выборов и референдумов в Российской Федерации. 
Раскрыты проблемы правового регулирования обеспечения подготовки и 
проведения выборов и референдумов за счет средств соответствующего 
бюджета, осуществления закупок избирательными комиссиями товаров, работ, 
услуг, необходимых для подготовки и проведения выборов и референдумов, 
финансового обеспечения предвыборной агитации и информирования 
избирателей и разграничения этих понятий. Предложены пути решения 
озвученных проблем. 

Автор: Реут Д. А., заместитель руководителя аппарата Московской 
городской избирательной комиссии, аспирант кафедры конституционного и 
международного права факультета юриспруденции и ювенальной юстиции 
Российского государственного социального университета (РГСУ) 

 
 

 


