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сПисОК вузОв,  
уПОМинаЕМых в настОяЩЕМ изДании

Полное наименование вуза  
в настоящее время

Официальные  
сокращения

в книге встречаются  
следующие наименования:

Федеральное государствен- 
ное бюджетное образова-
тельное учреждение  
высшего образования  
«Саратовская государствен-
ная юридическая академия»

Саратовская госу-
дарственная юри-
дическая академия, 
СГЮА

Саратовская государственная 
академия права  
(до 27 мая 2011 г.)
Саратовская государственная 
юридическая академия

Федеральное государствен-
ное бюджетное образова-
тельное учреждение вы-
сшего образования «Мос-
ковский государственный 
юридический университет 
имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)»

Московский госу-
дарственный юри-
дический универ-
ситет им. О.Е. Ку-
тафина (МГЮА), 
Университет 
им. О.Е. Кутафина 
(МГЮА),
МГЮА (Универси-
тет им. О.Е. Кута-
фина)

Московская государствен-
ная юридическая академия 
(до 12 февраля 2009 г.)
Московская государствен-
ная юридическая академия 
им. О.Е Кутафина  
(до 1 февраля 2013 г.)
Московский государственный 
юридический университет 
им. О.Е. Кутафина (МГЮА)

Федеральное государствен-
ное образовательное бюд-
жетное учреждение высше-
го профессионального об-
разования «Всероссийская 
государственная налоговая 
академия Министерства 
финансов Российской Фе-
дерации»

ВГНА Минфина 
России

Всероссийская государст-
венная налоговая академия 
Министерства финансов Рос-
сийской Федерации (со 2 мая 
2012 г. – реорганизована в 
форме присоединения к Фи-
нансовой академии (в настоя-
щее время – Федеральное го-
сударственное образователь-
ное бюджетное учреждение 
высшего образования «Фи-
нансовый университет при 
Правительстве Российской 
Федерации»); Финансовый 
университет при Правитель-
стве РФ
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Федеральное государствен-
ное образовательное бюд-
жетное учреждение высшего 
образования «Финансовый 
университет при Правитель-
стве Российской Федера-
ции»

Финансовый уни-
верситет, Финуни-
верситет

Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение 
науки «Институт государ-
ства и права Российской 
академии наук»

ИГП РАН Институт государства  
и права Российской  
академии наук 
(до 13 декабя 2011 г.)
Институт государства  
и права Российской  
академии наук

Федеральное государст-
венное бюджетное обра-
зовательное учреждение 
высшего образования «Рос-
сийский государственный 
университет правосудия»

ФГБОУ ВО 
«РГУП»

Российская академия право-
судия (до 4 сентября 2014 г.)
Российский государственный 
университет правосудия

Федеральное государствен-
ное автономное образова-
тельное учреждение вы-
сшего образования «Мос-
ковский государственный 
институт международных 
отношений (университет) 
Министерства иностран-
ных дел Российской Феде-
рации»

МГИМО МИД 
России

Федеральное государс-
твенное автономное обра-
зовательное учреждение 
высшего образования 
«Национальный исследова-
тельский университет «Вы-
сшая школа экономики»

НИУ ВШЭ Высшая школа экономики
Национальный исследова-
тельский университет  
«Высшая школа экономики»

Федеральное государст-
венное бюджетное обра-
зовательное учреждение 
высшего образования 
«Московский государс-
твенный университет име-
ни М.В. Ломоносова»

Московский  
государствен-
ный университет 
им. М.В. Ломо-
носова, МГУ 
им. М.В. Ломоно-
сова, МГУ
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Федеральное государ-
ственное образовательное 
учреждение высшего про-
фессионального образова-
ния «Российская академия 
государственной службы 
при Президенте Россий-
ской Федерации»

РАГС при Прези-
денте РФ

Российская академия госу-
дарственной службы при Пре-
зиденте РФ (в 2010 г. объеди-
нена с Академией народного 
хозяйства при Правительст-
ве РФ и рядом других вузов 
в Федеральное государствен-
ное образовательное учрежде-
ние высшего профессиональ-
ного образования «Российская 
академия народного хозяйства 
и государственной службы 
при Президенте Российской 
Федерации»)

Государственное обра-
зовательное учреждение 
высшего профессиональ-
ного образования «Акаде-
мия народного хозяйства 
при Правительстве Россий-
ской Федерации»

АНХ Академия народного хозяйс-
тва при Правительстве РФ 
(в 2010 г. объединена с Рос-
сийской академией государ-
ственной службы при Прези-
денте РФ и рядом других вузов 
в Федеральное государствен-
ное образовательное учрежде-
ние высшего профессиональ-
ного образования «Российская 
академия народного хозяйства 
и государственной службы 
при Президенте Российской 
Федерации»)

Федеральное государс-
твенное бюджетное обра-
зовательное учреждение 
высшего образования 
«Российская академия 
народного хозяйства и го-
сударственной службы 
при Президенте Российс-
кой Федерации»

Российская ака-
демия народного 
хозяйства и госу-
дарственной служ-
бы при Президен-
те РФ, Академия 
при Президен-
те РФ, РАНХиГС

Поволжская академия го-
сударственной службы 
им. П.А. Столыпина (в 2010 г. 
объединена с Академией на-
родного хозяйства при Пра-
вительстве РФ, Российской 
академией государственной 
службы при Президенте РФ 
и рядом других вузов в Фе-
деральное государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионально-
го образования «Российская 
академия народного хозяйства 
и государственной службы 
при Президенте Российской 
Федерации»)
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Федеральное государс-
твенное образовательное 
учреждение высшего об-
разования «Воронежский 
государственный универ-
ситет»

Воронежский госу-
дарственный уни-
верситет, ФГБОУ 
ВО «ВГУ»

Федеральное государст-
венное автономное обра-
зовательное учреждение 
высшего образования 
«Российский университет 
дружбы народов»

РУДН

Федеральное государствен-
ное казенное образователь-
ное учреждение высшего 
образования «Академия 
управления Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации»

Академия управле-
ния МВД России

Саратовский социально-
экономический институт 
(филиал) федерального 
государственного бюд-
жетного образовательного 
учреждения высшего обра-
зования «Российский эко-
номический университет 
имени Г.В. Плеханова»

Саратовский со-
циально-экономи-
ческий институт 
(филиал) РЭУ 
им. Г.В. Плеханова

Саратовский государствен-
ный социально-экономичес-
кий университет (до 2012 г.)
Саратовский социально- 
экономический институт 
(филиал) федерального  
государственного бюджетно-
го образовательного учреж-
дения высшего образования 
«Российский экономический 
университет имени Г.В. Пле-
ханова»

Федеральное государствен-
ное бюджетное образова-
тельное учреждение высше-
го образования «Уральский 
государственный юриди-
ческий университет»

УрГЮУ
ФГБОУ ВО 
«Уральский госу-
дарственный юри-
дический универ-
ситет»
Уральский госу-
дарственный юри-
дический универ-
ситет ФГБОУ ВО  
«УрГЮУ»

Уральская государствен-
ная юридическая академия 
(с 2014 г. –Уральский госу-
дарственный юридический 
университет)
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Федеральное государст-
венное бюджетное обра-
зовательное учреждение 
высшего образования  
«Омский государствен-
ный университет име-
ни Ф.М. Достоевского»

ФГБОУ ВО «ОмГУ 
имени Ф.М. До-
стоевского», ОмГУ 
им. Ф.М. Достоевс-
кого, ОмГУ

Автономная некоммерчес-
кая организация высшего 
профессионального обра-
зования «Академический 
международный институт»

АМИ «Международная академия 
предпринимательства» (ин-
ститут) (с ноября 2008 г. – 
АНО ВПО «Академический 
международный институт»)

Федеральное государс-
твенное казенное обра-
зовательное учреждение 
высшего образования 
«Московский университет 
Министерства внутренних 
дел Российской Федера-
ции имени В.Я. Кикотя»

Московский уни-
верситет  
МВД России име-
ни В.Я. Кикотя,
МосУ МВД России 
имени В.Я. Кикотя

Московский университет 
МВД России

Федеральное бюджетное 
учреждение «Государствен-
ный научно-исследователь-
ский институт системного 
анализа Счетной палаты 
Российской Федерации»

НИИ СП

Федеральное государс-
твенное научно-исследова-
тельское учреждение «Ин-
ститут законодательства 
и сравнительного правове-
дения при Правительстве 
Российской Федерации»

Институт зако-
нодательства и 
сравнительного 
правоведения при 
Правительстве РФ, 
ИЗиСП

Федеральное государст-
венное бюджетное обра-
зовательное учреждение 
высшего образования 
«Санкт-Петербургский 
государственный экономи-
ческий университет»

СПбГЭУ
ФГБОУ ВО  
«СПбГЭУ»

Санкт-Петербургский го-
сударственный инженерно-
экономический университет 
(с 2012 г. – Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский государствен-
ный экономический универ-
ситет»)
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Федеральное государс-
твенное бюджетное обра-
зовательное учреждение 
высшего образования «Все-
российский государствен-
ный университет юстиции 
(РПА Минюста России)»

ВГУЮ (РПА  
Минюста России)

Российская правовая ака-
демия Министерства юсти-
ции РФ (с 2015 г. – Всерос-
сийский государственный 
университет юстиции (РПА 
Минюста России)

Федеральное государствен-
ное казенное образователь-
ное учреждение высшего 
профессионального об-
разования «Саратовский 
юридический институт Ми-
нистерства внутренних дел 
Российской Федерации»

СЮИ МВД России Саратовский юридический 
институт МВД России

Федеральное государствен-
ное казенное образователь-
ное учреждение высшего 
профессионального образо-
вания «Академия экономи-
ческой безопасности Ми-
нистерства внутренних дел 
Российской Федерации»

АЭБ МВД РФ Академия экономической бе-
зопасности МВД России

Федеральное государствен-
ное казенное образователь-
ное учреждение высшего 
образования «Омская 
академия Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации»

Омская академия 
МВД России, ОмА 
МВД России

Федеральное государствен-
ное казенное образователь-
ное учреждение высшего 
образования «Ростовский 
юридический институт Ми-
нистерства внутренних дел 
Российской Федерации»

Ростовский юри-
дический институт 
МВД России,
Ростовский ЮИ 
МВД России, 
ФГКОУ ВО РЮИ 
МВД России

Федеральное государствен-
ное бюджетное образова-
тельное учреждение вы-
сшего профессионального 
образования «Ростовский 
государственный эконо-
мический университет 
(РИНХ)»

РГЭУ (РИНХ)
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Автономная некоммерчес-
кая организация высшего 
образования «Московский 
гуманитарный университет»

Московский  
гуманитарный  
университет,
АНО ВО «МосГУ», 
МосГУ

Федеральное государс-
твенное бюджетное обра-
зовательное учреждение 
высшего профессиональ-
ного образования «Ставро-
польский государственный 
университет» 
(в настоящее время – Фе-
деральное государственное 
автономное образователь-
ное учреждение высшего 
образования «Северо-Кав-
казский Федеральный уни-
верситет»)

Северо-Кавказ-
ский федеральный 
университет,
СКФУ, СГУ,  
СтавГУ

Ставропольский госу-
дарственный университет 
(в 2012 г. реорганизован путем 
присоединения к Северо-
Кавказскому федеральному 
университету)

Федеральное государс-
твенное бюджетное обра-
зовательное учреждение 
высшего образования «Тю-
менский государственный 
университет»

Тюменский госу-
дарственный уни-
верситет,
ТюмГУ

Федеральное государст-
венное казенное учреж-
дение «Всероссийский 
научно-исследовательский 
институт Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации»

ФГКУ «ВНИИ 
МВД России»

Государственное казенное 
образовательное учрежде-
ние высшего образования 
«Российская таможенная 
академия»

Российская тамо-
женная академия

Федеральное государствен-
ное бюджетное образова-
тельное учреждение высше-
го образования «Санкт-Пе-
тербургский государствен-
ный университет»

Санкт-Петербург-
ский государствен-
ный университет,
Санкт-Петербург-
ский университет,
СПбГУ
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Федеральное государствен-
ное казенное образователь-
ное учреждение высшего 
образования «Дальне-
восточный юридический 
институт Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации»

Дальневосточный 
юридический инс-
титут МВД России,
ФГКОУ ВО 
«ДВЮИ МВД Рос-
сии», ДВЮИ МВД 
России

Федеральное государствен-
ное бюджетное образова-
тельное учреждение высше-
го образования «Московс-
кий государственный линг-
вистический университет»

ФГБОУ ВО МГЛУ

Национальный универси-
тет «Одесская юридическая  
академия»

НУ «ОЮА» Одесская национальная юри-
дическая академия Минис-
терства образования и науки

Национальный юридичес-
кий университет  
им. Ярослава Мудрого

НЮУ им. Ярослава 
Мудрого

Национальная юридичес-
кая академия Украины им. 
Ярослава Мудрого (с 2010 г. – 
Национальный университет 
«Юридическая академия Ук-
раины имени Ярослава Муд-
рого», с 2013 г. – Националь-
ный юридический универси-
тет им. Ярослава Мудрого)

Негосударственное обра-
зовательное учреждение 
дополнительного профес-
сионального образования 
«Волгоградский институт 
экономики, социологии  
и права»

НОУ ДПО  
«ВИЭСП»

Федеральное государст-
венное автономное обра-
зовательное учреждение 
высшего образования 
«Южно-Уральский госу-
дарственный университет 
(национальный исследова-
тельский университет)»

Южно-Уральский 
государственный 
университет,  
ФГАОУ ВО  
«ЮУрГУ (НИУ)»
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Частное образовательное 
учреждение высшего об-
разования «Казанский ин-
новационный университет 
имени В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП)»

Казанский иннова-
ционный универ-
ситет им. В.Г. Ти-
мирясова, Казан-
ский инновацион-
ный университет 
(ИЭУП), Казанс-
кий инновацион-
ный университет, 
КИУ (ИЭУП), 
КИУ, ИЭУП

Институт экономики, управ-
ления и права (г. Казань)  
(с 2016 г. – Казанский ин-
новационный университет 
им. В.Г. Тимирясова) (ИЭУП) 

Частное образовательное 
учреждение высшего обра-
зования «Донской юриди-
ческий институт»

ЧОУ ВО «ДЮИ»  Донской юридический инс-
титут

Автономная некоммерчес-
кая организация высшего 
образования «Белгород-
ский университет коопера-
ции, экономики и права»

Белгородский 
университет коопе-
рации, экономики 
и права, БУКЭП

Белгородский университет 
потребительской кооперации

Образовательное частное 
учреждение высшего обра-
зования «Институт между-
народного права и эконо-
мики имени А.С. Грибое-
дова»

ИМПЭ 
им. А.С. Грибое-
дова

Государственное обра-
зовательное учреждение 
высшего образования Мос-
ковской области «Государс-
твенный социально-гума-
нитарный университет»

Государственный 
социально-гума-
нитарный универ-
ситет, ГОУ ВО МО 
«ГСГУ», ГСГУ

Коломенский государствен-
ный педагогический инсти-
тут (позже – Московский 
государственный областной 
социально-гуманитарный ин-
ститут, в насторящее время – 
Государственный социально-
гуманитарный университет)

Федеральное государс-
твенное автономное обра-
зовательное учреждение 
высшего образования 
«Санкт-Петербургский го-
сударственный университет 
аэрокосмического прибо-
ростроения»

Санкт-Петербург-
ский государствен-
ный университет 
аэрокосмического 
приборостроения, 
ГУАП, ФГАОУ ВО 
ГУАП
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Федеральное государст-
венное автономное образо-
вательное учреждение вы-
сшего образования «Ново-
сибирский национальный 
исследовательский государ-
ственный университет»

Новосибирский 
государственный 
университет, 
НГУ

Бюджетное учреждение 
высшего образования Хан-
ты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Сур-
гутский государственный 
университет»

Сургутский госу-
дарственный уни-
верситет, СурГУ

Сургутский государственный 
университет

Негосударственное обра-
зовательное учреждение 
(организация) высшего 
образования «Российская 
академия адвокатуры и но-
тариата»

ОВО «РААН»

Образовательное частное 
учреждение высшего обра-
зования «Международный 
юридический институт»

Международный 
юридический  
институт

Федеральное государствен-
ное казенное образователь-
ное учреждение высшего 
образования «Волгоград-
ская академия Министер-
ства внутренних дел Рос-
сийской Федерации»

Волгоградская 
академия МВД 
России,
ВА МВД России

Федеральное государствен-
ное казенное образователь-
ное учреждение высшего 
образования «Санкт- 
Петербургский университет 
Министерства внутренних 
дел Российской Федера-
ции»

Санкт-Петербург-
ский университет 
МВД России,
ФГКОУ ВО СПбУ 
МВД России, 
СПбУ МВД России

Федеральное государствен-
ное казенное образователь-
ное учреждение высшего 
образования «Краснодар-
ский университет Минис-
терства внутренних дел 
Российской Федерации»

Краснодарский 
университет МВД 
России
КрУ МВД России
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Федеральное государствен-
ное казенное образователь-
ное учреждение высшего 
образования «Нижегород-
ская академия Министер-
ства внутренних дел Рос-
сийской Федерации»

Нижегородская 
академия МВД 
России, 
НА МВД России

Федеральное государст-
венное бюджетное обра-
зовательное учреждение 
высшего образования 
«Российский экономичес-
кий университет имени 
Г.В. Плеханова»

РЭУ им. Г.В. Пле-
ханова

Национальный универси-
тет государственной нало-
говой службы Украины

Национальный 
университет  
ГНС Украины

Самарский филиал Госу-
дарственного автономного 
образовательного учрежде-
ния высшего образования 
города Москвы «Московс-
кий городской педагогичес-
кий университет»

ГАОУ ВО МГПУ 
(Самарский  
филиал)

Федеральное государствен-
ное бюджетное образова-
тельное учреждение  
высшего образования  
«Ярославский государст-
венный университет  
имени П.Г. Демидова»

Ярославский 
государствен-
ный университет 
им. П.Г. Демидо-
ва, Ярославский 
госуниверситет 
им. П.Г. Демидова, 
ЯрГУ им. П.Г. Де-
мидова, ЯрГУ

Образовательное частное 
учреждение (организа-
ция) высшего образования 
«Московский новый юри-
дический институт»

Московский новый юриди-
ческий институт

Федеральное государствен-
ное бюджетное образова-
тельное учреждение высше-
го образования «Российс-
кий государственный гума-
нитарный университет»

Российский госу-
дарственный гума-
нитарный универ-
ситет, РГГУ
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Автономная некоммерчес-
кая организация высшего 
образования «Российский 
новый университет»

Российский новый 
университет

Автономная некоммер-
ческая образовательная 
организация высшего об-
разования Центросоюза 
Российской Федерации 
«Российский университет 
кооперации»

Российский  
университет  
кооперации

Поволжский кооперативный 
институт Российского уни-
верситета кооперации

Федеральное государствен-
ное автономное образова-
тельное учреждение вы-
сшего образования «Даль-
невосточный федеральный 
университет»

Дальневосточный 
федеральный уни-
верситет,
ФГАОУ ВО ДВФУ, 
ДВФУ

Дальневосточный государ-
ственный университет

Негосударственное образо-
вательное учреждение вы-
сшего профессионального 
образования «Кисловодс-
кий институт экономики 
и права»

Кисловодский  
институт экономи-
ки и права

Кисловодский институт эко-
номики и права

Федеральное государствен-
ное бюджетное образова-
тельное учреждение вы-
сшего образования «Хаба-
ровский государственный 
университет экономики 
и права»

ХГУЭП Хабаровская государственная 
академия экономики и права

Федеральное государствен-
ное бюджетное образова-
тельное учреждение высше-
го образования «Петроза-
водский государственный 
университет»

Петрозаводский 
государственный 
университет,  
ПетрГУ

Федеральное государствен-
ное бюджетное образова-
тельное учреждение вы-
сшего образования «Юго-
Западный государственный 
университет»

Юго-Западный 
государственный 
университет, 
ЮЗГУ

Курский государственный 
технический университет
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Федеральное государствен-
ное автономное образова-
тельное учреждение высше-
го образования «Самарский 
государственный аэрокос-
мический университет име-
ни академика С.П. Короле-
ва (национальный исследо-
вательский университет)»

СГАУ Самарский государственный 
университет (СамГУ, бывший 
Куйбышевский государствен-
ный университет; в 2015 г. 
присоединился к Самарскому 
государственному аэрокос-
мическому университету 
им. академика С.П. Королева 
(национальному исследова-
тельскому университету))

Федеральное государс-
твенное бюджетное обра-
зовательное учреждение 
высшего образования «Уль-
яновский государственный 
университет»

Ульяновский госу-
дарственный уни-
верситет, УлГУ

Федеральное государс-
твенное бюджетное обра-
зовательное учреждение 
высшего образования «Бай-
кальский государственный 
университет»

Байкальский госу-
дарственный уни-
верситет, БГУ
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КОММЕнтарий  
К ДиссЕртациОнныМ исслЕДОванияМ  

ПО финансОвОМу Праву

Наука финансового права постоянно развивается. Но тенденции развития 
меняются. 

За период с 1991 по 2007 г. включительно, т.е. за 16 лет, было защищено порядка 
550 диссертационных исследований по финансовому праву1 с резким ростом числа 
защищаемых работ к середине 2000-х гг. с выходом на уровень примерно 90 защи-
щаемых диссертаций в год. 

График № 1. Динамика изменения числа диссертационных работ  
по финансовому праву за 1992–2007 гг.

На следующем этапе своего развития наметилась иная тенденция – снижение 
числа защищаемых диссертационных работ по финансовому праву. В период с 2008 
по 2015 г. включительно, т.е. за 8 лет, было защищено 428 работ по финансово-пра-
вовой тематике2. На графике № 2 наглядно показано, что пик числа защищенных 

1 Эта цифра включает в себя и некоторые работы по иным отраслям права, в которых существенно 
представлен финансово-правовой материал, а также учитывает ряд диссертационных работ в ряде пост-
советских стран (более подробно см.: Комментарий к диссертационным исследованиям по финансово-
му праву / Е.Ю. Грачева, Д.М. Щекин. М.: Статут, 2009).

2 Настоящее исследование сосредоточено главным образом на работах российских авторов. В дан-
ном издании представлены отдельные диссертационные исследования иных стран постсоветского про-
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работ пришелся на 2008 г. и составил 111 работ – огромное число. После этого 
происходит постепенное снижение числа защищаемых работ, что отражает процесс 
повышения требовательности к их содержанию. 

Эта тенденция показывает увеличение стандартов научной новизны и борьбу 
с описательным характером диссертационных исследований, а равно с плагиатом. 
Можно сказать, что повышение научной требовательности к диссертационным 
исследованиям в области финансового права зародилось в самой науке финансо-
вого права1.

График № 2. Динамика изменения числа диссертационных работ  
по финансовому праву за 2008–2015 гг.

В настоящее время требования к научной новизне диссертационного исследо-
вания стали не ниже стандартов советских времен, а возможно, даже превысили 
их. Значительное количество диссертационных исследований, даже будучи напи-
санными, не проходят процедуру одобрения ни на уровне научных руководителей, 
ни на уровне кафедр тех вузов, где они готовятся, поскольку и для научного руко-
водителя, и для кафедры провал в защите диссертации является серьезным ударом 
по репутации. Поэтому на защиту в диссертационные советы выносятся только 
достойные работы. При этом как сами диссертационные советы, так и оппоненты 
(ведущие организации) стали проявлять гораздо больше принципиальности в воп-

странства. Но нужно отметить, что события, которые произошли на Украине в 2014 г., привели к серь-
езному сворачиванию научных связей между представителями науки российского и украинского фи-
нансового права, что вызывает глубокое сожаление. 

1 В частности, в предыдущем Комментарии к диссертационным исследованиям по финансовому 
праву авторы отмечали: «Все чаще встречаются научные работы без какой-либо научной новизны и ори-
гинальности, со скупым списком литературы и выводами, которые не несут ничего нового. Встречается 
иногда и прямой плагиат в публикациях по финансовому праву» (см.: Комментарий к диссертационным 
исследованиям по финансовому праву / Е.Ю. Грачева, Д.М. Щекин. М.: Статут, 2009).
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росах защиты диссертаций. Работает и процедура проверки диссертаций по системе 
«Антиплагиат».

Следует признать, что эти тенденции только «оздоровили» науку финансового 
права, поскольку убрали с «горизонта изучения» большое количество диссертаци-
онных работ, по своей сути таковыми не являющихся. 

В настоящее время (2014–2015 гг.) с учетом нового уровня требований к диссерта-
ционным исследованиям количество защищаемых работ вышло на уровень порядка 
20 работ в год. В будущем возможно постепенное увеличение числа защищаемых 
работ по финансовому праву, но уже на новом уровне требовательности к ним, 
и такое увеличение будет явно не в разы, как было в середине 2000-х гг. 

Докторские диссертации являются наиболее значимым вкладом в развитие науки 
финансового права. К этим работам предъявляются особые требования. Доктор-
ская диссертация должна содержать в себе такие положения, которые являются 
фундаментальным вкладом в развитие науки финансового права. Из общего числа 
диссертаций – 428 работ – докторские диссертации составили 38, или порядка 9%. 
Схематично доля докторских диссертаций отражена на диаграмме № 1.

Диаграмма № 1. удельный вес кандидатских и докторских диссертаций 
по финансовому праву

Любопытно, что соотношение докторских и кандидатских диссертаций осталось 
неизменным и по сравнению с периодом 1992–2007 гг. Там также количество до-
кторских диссертаций в общем объеме защищенных диссертаций составляло 9%1. 
Вероятно, этот процент представляет собой некую фундаментальную величину, 
отражающую соотношение докторов и кандидатов наук в науке финансового права. 
Возможно, в будущем эта пропорция будет меняться в сторону увеличения удельного 
веса докторских диссертаций, поскольку какая-то часть кандидатов наук, которые 
защитили свои работы в прошлом, через 10–15 лет смогут подготовить докторские 

1 Более подробно см.: Комментарий к диссертационным исследованиям по финансовому праву / 
Е.Ю. Грачева, Д.М. Щекин. М.: Статут, 2009.
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диссертации. Если же исходить из пропорции защиты докторских диссертаций в об-
щем количестве защищенных диссертаций по финансовому праву в 9%, то при сред-
нем количестве защищаемых работ по финансовому праву – 20 в год следует ожидать 
ежегодного появления новых докторов наук по финансовому праву – примерно 
два человека в год. Однако такие статистические экстраполяции могут быть лишь 
весьма приблизительными. 

В науке финансового права уже сложились свои научные школы. Отражением 
этого является количество подготовленных диссертаций по финансовому праву 
в отдельно взятом вузе или под руководством конкретного научного руководителя. 

Лидерами по количеству подготовленных работ, как и в 1992–2007 гг., стали 
Саратовская юридическая академия и Московский государственный юридический 
университет им. О.Е. Кутафина. В таблице № 1 приведены вузы с числом подготов-
ленных диссертационных работ 12 и более.

таблица № 1. число диссертационных исследований  
по финансовому праву по вузам 

вуз, в котором подготовлена диссертация Количество 

1 Саратовская государственная юридическая академия 55
2 Московский государственный юридический университет 

им. О.Е. Кутафина
52

3 Всероссийская государственная налоговая академия Минис-
терства финансов Российской Федерации

26

4 Институт государства и права Российской академии наук 24
5 Российский государственный университет правосудия 23
6 Московский государственный институт международных от-

ношений (Университет) Министерства иностранных дел Рос-
сийской Федерации

22

7 Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики»

19

8 Московский государственный университет им. М.В. Ломоно-
сова

12

9 Российская академия государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации (до 2010 г.)

12

10 Воронежский государственный университет 12

Вклад ученого в развитие науки финансового права выражается не только в собс-
твенных работах, но еще и в научном руководстве (консультировании) учениками 
при подготовке ими диссертационных исследований. Поэтому очень показательно 
количество работ, которые были подготовлены под научным руководством того 
или иного ученого. 
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В таблице № 2 приведены данные по научным руководителям (консультантам 
в отношении докторских диссертаций) – тем ученым в области финансового права, 
под руководством которых число подготовленных работ за период 2008–2015 гг. 
составляет четыре и более. 

таблица № 2. число диссертационных исследований  
по научным руководителям (консультантам)

Грачева Е.Ю. 26

Запольский С.В. 21

Покачалова Е.В. 21

Химичева Н.И. 21

Толстопятенко Г.П. 12

Артемов Н.М. 11

Кучеров И.И. 11

Сенцова (Карасёва) М.В. 10

Ялбулганов А.А. 10

Ашмарина Е.М. 7

Бакаева О.Ю. 7

Болтинова О.В. 7

Винницкий Д.В. 6

Костюков А.Н. 6

Крохина Ю.А. 6

Соколова Э.Д. 6

Горбунова О.Н. 5

Захарова Р.Ф. 5

Саттарова Н.А. 5

Козырин А.Н. 4

Попов В.В. 4

Хаменушко И.В. 4

На диаграмме № 2 графически можно увидеть сравнение числа работ, подготов-
кой которых руководили эти представители науки финансового права. 
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Диаграмма № 2. число диссертационных исследований  
по научным руководителям (консультантам) в графическом виде

Настоящее издание содержит 17 глав: Глава 1. Предмет, метод и система фи-
нансового права; Глава 2. Финансово-правовые нормы и финансовые право-
отношения; Глава 3. Правовое регулирование финансового контроля; Глава 4. 
Бюджетное право; Глава 5. Правовое регулирование государственных внебюджет-
ных фондов; Глава 6. Правовой режим децентрализованных денежных фондов; 
Глава 7. Правовые основы государственных и муниципальных доходов; Глава 8. 
Налоговое право; Глава 9. Государственный и муниципальный кредит; Глава 10. 
Финансово-правовое регулирование страхования; Глава 11. Правовые основы го-
сударственных и муниципальных расходов; Глава 12. Правовые основы денежной 
системы; Глава 13. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности; 
Глава 14. Финансово-правовое регулирование отношений с ценными бумагами; 
Глава 15. Финансово-правовое регулирование расчетов; Глава 16. Валютное регу-
лирование и валютный контроль; Глава 17. Финансово-правовое регулирование 
таможенных отношений.
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Группирование диссертационных исследований по главам является в определен-
ной мере условным, поскольку многие работы носят комплексный характер и могут 
быть отнесены к разным разделам финансового права. Кроме того, существует 
ряд работ, отнесение которых к тому или иному разделу является дискуссионным, 
и сделано лишь в целях удобства группирования.

Как видно из диаграммы № 3, большая часть всех диссертационных исследований 
посвящена вопросам налогового права. Из 428 работ налоговому праву посвящено 
176 работ, или 41%. Примечательно, что примерно такая же доля диссертационных 
исследований по налоговому праву в общем объеме работ по финансовому праву 
была и за период 1992–2007 гг. – 45%1. 

Диаграмма № 3. число диссертационных исследований 
по подотраслям и институтам финансового права

В настоящем издании авторы решили отказаться от комментирования отдельных 
глав, поскольку в любом случае широта представленного материала делает такой 
анализ фрагментарным и неполным. Огромное количество новых научных идей 
и положений не позволяет авторам ставить перед собой задачу по полному коммен-

1 Более подробно см.: Комментарий к диссертационным исследованиям по финансовому праву / 
Е.Ю. Грачева, Д.М. Щекин. М.: Статут, 2009.
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тированию даже наиболее интересных и значимых положений диссертационных 
исследований1. К тому же научная дискуссия требует развернутых обоснований вы-
двигаемых тезисов, что также невозможно в настоящем формате издания. Поэтому 
авторы ограничиваются комментариями только к основным тенденциям развития 
науки финансового права.

Главной тенденцией диссертационных исследований в области финансового 
права является углубление фундаментального характера исследований. Эта тенден-
ция находит свое проявление в следующем.

Во-первых, происходит увеличение объема изучаемого финансово-правового 
материала. Углубляется и качественное осмысление новых финансово-правовых 
явлений – например, анализируется правовой статус новых участников финансо-
во-правовых отношений. Изменение бюджетного и налогового законодательства 
также дает основания для новых исследований. Авторы диссертационных работ 
стремятся проникнуть в суть изучаемых явлений, выявить логику развития финан-
сово-правовых институтов, понять внутренние движущие механизмы образования 
и применения финансово-правовых норм. 

Во-вторых, наблюдается расширение методологии изучения финансово-право-
вых явлений. Все чаще авторы не только обращаются к анализу самих норм права, 
но и задаются вопросом: почему правоприменительная практика испытывает те 
или иные сложности в реализации этих норм? Иными словами, реальное действие 
финансово-правовых норм становится предметом анализа, который позволяет 
сформулировать практические рекомендации по правильной настройке финансо-
во-правовых механизмов регулирования общественных отношений. В русле этих 
методологических подходов авторы диссертационных исследований сталкиваются, 
в частности, с проблемой конфликта интересов различных участников финансовых 
правоотношений. Поиск правовых путей гармонизации таких интересов является 
важным направлением в диссертационных исследованиях. С другой стороны, все 
большее методологическое признание получают (правильнее будет сказать, воз-
вращают себе) диалектические приемы познания финансового права. Выявление 
в финансово-правовых явлениях единства и борьбы противоположностей, изучение 
финансово-правовых институтов в их диалектическом развитии (с учетом закона 
отрицания отрицания) получают все большее распространение. Также нельзя не от-
метить «широкое» обращение авторов диссертационных исследований к работам 
по общей теории права и по иным отраслям права. 

Обогащению содержания диссертационных исследований в области финансового 
права также способствует все более широкое привлечение авторами для анализа 
зарубежного опыта. Если на предыдущем этапе (1992–2007 гг.) зарубежный опыт 
финансово-правового регулирования использовался системно только в отдельных 
работах, то на следующем этапе развития науки финансового права (2008–2015 гг.) 
изучение и анализ зарубежного опыта, а также ссылки на работы зарубежных ученых 

1 В настоящем издании при публикации основных положений, выносимых на защиту, из текста уб-
раны сноски, в частности, на нормативные акты, которые можно было опустить без ущерба для содер-
жания. В некоторых положениях, выносимых на защиту, содержатся ссылки на приложения, но воз-
можности их привести в данном издании нет.
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стали встречаться повсеместно. Диссертационные исследования без такого анализа 
стали скорее исключением. 

В-третьих, авторы диссертационных работ по финансовому праву все больше 
обращаются к категории публичности тех или иных институтов финансового пра-
ва. Это стремление нужно приветствовать, поскольку качественное обособление 
финансово-правового регулирования как раз и происходит с учетом такой публич-
ности: публичные денежные фонды, публичный интерес, публичный финансовый 
контроль, публичные доходы и публичные расходы и т.п. Все эти и другие категории 
финансового права с признаком публичности позволяют финансовому праву как 
отрасли публичного права найти истинные собственные основания и на них пост-
роить эффективную систему правового регулирования.

В-четвертых, сохраняется большой интерес авторов диссертационных иссле-
дований к налоговому праву. Тут видна тенденция к более детальномуго изучению 
некоторых налогово-правых явлений, ранее малоизученных, – например, таких, 
как парафискалитеты или аналогия в налоговом праве. Можно констатировать, 
что происходит своеобразная «локализация» тем в изучении налогового права, что 
способствует углубленному анализу. 

Объем настоящего комментария не позволяет отметить и проанализировать бо-
лее частные тенденции развития науки финансового права в отношении отдельных 
институтов и подотраслей финансового права, но следует признать один бесспорный 
факт: наука финансового права активно развивается.

Авторы выражают благодарность всем, кто помогал в создании этой книги, в част-
ности А. Розенфельду, Д. Краснолобову и многим другим. Особо следует отметить 
очень большую помощь К. Долматовой. 
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Глава 1

ПрЕДМЕт, МЕтОД и систЕМа финансОвОГО Права

1. Соколова Э.Д. теоретические аспекты правового регулирования финансовой 
деятельности государства и муниципальных образований: Диссертация на соискание 
ученой степени доктора юридических наук: 12.00.14. М., 2008.

Работа выполнена на кафедре финансового права и бухгалтерского учета Мос-
ковской государственной юридической академии. Научный консультант – доктор 
юридических наук, профессор Грачева Елена Юрьевна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Установлено, что в обществе, где действуют товарно-денежные отношения, 

государство на любом этапе своего развития использует и не может не использовать 
для управления обществом различные экономические регуляторы, в том числе фи-
нансы и финансовую систему. В условиях административно-командной системы 
управления в СССР государство также применяло экономические рычаги с целью 
обеспечения планомерного развития промышленности, сельского хозяйства, транс-
порта и других отраслей народного хозяйства, повышения социально-культурного 
уровня граждан, обеспечения обороны страны, содержания органов государственной 
власти. Однако, как показала история развития Советского Союза, при усилении 
административных методов воздействия на производственные процессы тормозится 
развитие экономики, что отрицательно сказывалось на состоянии всех областей 
общественной жизни. 

2. Доказано, что при рыночной экономике государственное регулирование раз-
витием общества сохраняется, однако формы и методы его воздействия должны 
учитывать конкретные социально-экономические, исторические условия развития 
страны и интересы граждан.

Некоторая стабилизация обстановки в стране, рост валового внутреннего про-
дукта (далее – ВВП) и национального дохода общества, ликвидация дефицита 
федерального бюджета, погашение части внешнего и внутреннего долга России 
и некоторые другие позитивные показатели развития страны обусловили необхо-
димость более активного использования государством различных экономических 
регуляторов при управлении общественными процессами в стране, в частности 
финансов и финансовой системы.

3. На основе анализа научных взглядов ученых в области финансов и финансо-
вого права сформирован авторский подход к характеристике структуры финансовой 
системы России, обеспечивающей поступательное развитие общества, основанного 
на товарно-денежных отношениях. Структура финансовой системы как экономи-
ческой категории обусловлена формой собственности, на основе которой обра-
зуются те или другие ее звенья. Исходя из обозначенной позиции и основываясь 
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на положениях ст. 8 Конституции РФ финансовая система России рассматривается 
как совокупность следующих институтов:

– государственных финансов;
– местных финансов;
– частных финансов;
– иных финансов. 
Указанные институты в свою очередь подразделяются на отдельные подинститу-

ты, которые входят в структуру финансовой системы, предложенной большинством 
ученых, за исключением некоторых нюансов. В частности, по нашему мнению, 
в финансовую систему России включены общественные отношения, возникающие 
при создании фондов денежных средств кредитных организаций, поскольку они 
даже при ликвидации государственной монополии на банковскую деятельность 
входят в институт финансов хозяйствующих субъектов и обеспечивают сбалансиро-
ванное движение соответствующих финансовых потоков в процессе воспроизводства 
общественного валового продукта и части национального дохода общества. 

Частные финансы как институт финансовой системы включают общественные 
отношения, возникающие при создании фондов денежных средств, функциониру-
щих на праве частной собственности.

Иные финансы как институт финансовой системы включают общественные от-
ношения, возникающие при создании фондов денежных средств, ведущих свою 
деятельность на праве, например, смешанной собственности – фонд страхования 
вкладов граждан.

4. Исходя из концептуального положения об объективной необходимости сущест-
вования экономических категорий «финансы» и «финансовая система» в обществе, 
где действуют товарно-денежные отношения, сформулировано положение о том, что 
данные категории могут проявляться только в результате планомерной деятельности 
человека, использующего их в управлении обществом, т.е. финансы и финансовая 
система являются предпосылкой возникновения и осуществления в обществе, где 
действуют товарно-денежные отношения, особого вида человеческой деятельности, 
направленной на создание и использование различных фондов денежных средств, 
необходимых для финансового обеспечения общественных потребностей. В свою 
очередь данный вид человеческой деятельности является необходимым условием 
функционирования самой финансовой системы, находящейся в постоянном движе-
нии, зависящей от различных факторов социально-экономического и политического 
характера и требующей правового регулирования.

5. Предложена авторская интерпретация понятия данного вида человеческой 
деятельности, имеющей разные степени обобщенности и выражающейся в разных 
формах: от действий государства до действий граждан, обусловленной наличием 
в обществе товарно-денежных отношений и направленной на создание, распреде-
ление (перераспределение) и использование фондов денежных средств, без которых 
немыслимо в условиях рынка осуществление хозяйственной или какой-либо иной 
деятельности. Этот вид деятельности человека именуется финансовой деятельнос-
тью, которая в свою очередь, по нашему мнению, подразделяется на финансовую 
деятельность государства и муниципальных образований (публичная финансовая 
деятельность) и финансовую деятельность хозяйствующих субъектов, функцио-
нирующих на праве частной собственности (частная финансовая деятельность). 
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Важнейшим видом финансовой деятельности является финансовая деятельность 
государства и муниципальных образований, обеспечивающая финансовыми ресур-
сами жизнедеятельность общества в целом и составляющая традиционно предмет 
науки финансового права.

6. Учитывая отсутствие легального понятия финансовой деятельности государ-
ства, разработано авторское определение данной категории: финансовая деятель-
ность государства – это особый вид государственной деятельности, выражающийся 
в осуществлении органами государства всех трех ветвей власти организационных, 
юридических и фактических действий, направленных на создание, распределение 
(перераспределение) и использование фондов денежных средств, как централизо-
ванных, так и децентрализованных, необходимых в условиях рынка для финансового 
обеспечения жизнедеятельности общества и государства. 

Раскрывая сущность финансовой деятельности государства, мы полагаем, что 
в условиях действия рыночных отношений финансовая деятельность государства 
не только направлена на публичные финансы (государственные и муниципальные), 
но и распространяется на процессы создания, распределения и в определенной части 
использования фондов денежных средств хозяйствующих субъектов, действующих 
на праве частной собственности. Принцип сочетания публичных и частных инте-
ресов в области финансов проявляется, по нашему мнению, в том, что государство, 
устанавливая «правила общей игры» в гражданском обороте, предусматривает усло-
вия участия всех хозяйствующих субъектов вне зависимости от форм собственности 
в создании централизованных государственных фондов денежных средств. Это обус-
ловливает в свою очередь необходимость проведения государственного финансового 
контроля над финансовой деятельностью хозяйствующих субъектов вне зависимости 
от их форм собственности. Финансовая деятельность государства – это практи-
ческие действия его органов, направленные на реализацию финансовой политики 
государства в процессе распределения ВВП и части национального дохода путем 
создания, распределения (перераспределения) и использования централизованных 
и децентрализованных фондов денежных средств, необходимых для финансового 
обеспечения его задач и функций, осуществляемые, как правило, в правовой форме. 

7. Обоснован вывод о некорректности рассмотрения финансовой деятельности 
государства только в качестве деятельности органов исполнительной власти (уп-
равленческой деятельности в узком смысле), поскольку ее осуществляют органы 
всех трех ветвей власти в пределах своей компетенции. Финансовую деятельность 
осуществляют не только органы исполнительной власти, но и органы законодатель-
ной и судебной власти, хотя, бесспорно, органы исполнительной власти выполняют 
наибольший объем полномочий в процессе создания, распределения (перераспре-
деления) и использования фондов денежных средств.

8. На основании общих положений науки финансового права о том, что ус-
ловия и порядок реализации финансовой деятельности государства и местного 
самоуправления закрепляются в соответствующих нормативных правовых актах, 
вне которых финансовые отношения фактически не существуют, разработана ав-
торская концепция о правовой основе функционирования финансовой системы 
России и нормативно-правовой базе осуществления финансовой деятельности 
государства и муниципальных образований. Общественные отношения, возника-
ющие при формировании и функционировании государственных финансов, кото-
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рые, по мнению ученых, образуют финансовую систему государства, регулируются 
нормами финансового права. Общественные отношения, возникающие при фор-
мировании и функционировании финансовой системы общества, в которую наряду 
с государственными финансами входят частные финансы, регулируются не только 
нормами финансового права как отрасли публичного права, но и нормами частного 
права – гражданского права, поскольку без них фактически не может функцио-
нировать большинство институтов финансовой системы общества, не входящих 
в финансовую систему государства.

Основу правового регулирования деятельности государства, муниципальных 
образований, хозяйствующих субъектов вне зависимости от форм собственности 
составляют нормы финансового права. Однако, поскольку в правовую основу фи-
нансовой системы обществ наряду с нормами финансового права входят нормы 
и гражданского законодательства, последние в случаях, прямо предусмотренных 
законодательством, регулируют деятельность государства и муниципальных обра-
зований в сфере финансов.

9. Исходя из авторской концепции о правовой основе функционирования фи-
нансовой системы России и нормативно-правовой базе осуществления финансовой 
деятельности государства и муниципальных образований сформулирован вывод 
о том, что применение норм гражданского законодательства при осуществлении 
финансовой деятельности государства и муниципальных образований в случаях, 
предусмотренных в законе, например, при регулировании налоговых отношений, 
порождает не финансовые правоотношения, а гражданские, поскольку его субъекты 
приобретают юридические права и обязанности, предусмотренные нормами граж-
данского права. Однако возникшее гражданское правоотношение в сфере финансов 
имеет вспомогательное назначение, оно предназначено для усиления эффективности 
ранее возникшего финансового правоотношения, т.е. имеет служебное значение.

10. Предложена авторская классификация способов обеспечения исполнения 
обязанности налогоплательщика по уплате налогов и сборов, установленной Нало-
говым кодексом РФ (далее – НК РФ). В зависимости от сущности предусмотренного 
способа обеспечения исполнения обязанности по уплате налога и сбора указанные 
в ст. 72 НК РФ способы можно подразделить на три вида: гражданско-правовые – 
залог имущества, поручительство, пеня, т.е. гражданско-правовой инструмент 
применяется для урегулирования финансовых отношений; финансово-правовой – 
приостановление операций по счетам в банке; административно-правовой – на-
ложение ареста на имущество налогоплательщика. Последний способ порождает 
административно-правовое отношение.

11. Исходя из признанных в науке финансового права положений о том, что фи-
нансовая деятельность государства является видом государственной деятельности, 
осуществляемой в соответствии с общими принципами, закрепленными Консти-
туцией РФ и на которых основывается вся деятельность государства (законность, 
гласность, федерализм, плановость), автор, учитывая специфическую область ее 
осуществления, особенности осуществляющих ее субъектов, выявляет специальные 
принципы, которым она должна соответствовать для достижения необходимой эф-
фективности. В числе этих специальных принципов названы и раскрыты единство 
цели осуществления, максимально допустимая прозрачность, строжайший учет 
и результативность.
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12. Проанализировав имеющиеся в науке финансового права подходы к опреде-
лению предмета финансового права и метода его правового регулирования, а также 
исходя из авторской концепции о правовой основе финансовой системы общества, 
включающей общественные отношения, возникающие при создании фондов де-
нежных средств, находящихся на праве различных форм собственности, функци-
онирующей в результате планомерной деятельности государства, муниципальных 
образований и хозяйствующих субъектов, автор считает возможным предложить 
следующее определение финансового права как отрасли российского права: финан-
совое право – это публичная отрасль российского права, представляющая собой сово-
купность норм права, регулирующих общественные (денежные, организационные, 
учетные, контрольные и иные) отношения, возникающие в процессе распределения 
ВВП и части национального дохода путем создания, распределения (перераспределе-
ния) и использования централизованных и децентрализованных фондов денежных 
средств государства, муниципальных образований, в определенных случаях и других 
фондов денежных средств, входящих в финансовую систему общества, методом 
«власти и подчинения», основанным, как правило, на функциональной зависимости 
субъектов при осуществлении ими финансовой деятельности.

13. Обосновывается положение о том, что поскольку нормы финансового права 
опосредуют отношения в области финансов, его система Особенной части, в основ-
ном, соответствует структуре финансовой системы общества.

14. Разделяя позицию ученых, занимающихся теорией права и государства, оп-
ределяющих источник права в юридическом смысле как объективированную форму 
выражения (существования) нормы права, созданной (санкционированной) госу-
дарством или муниципальным образованием, которые имеют разную юридическую 
силу, автор приходит к выводу, что отход законодателя от традиционного понимания 
законодательства, важнейшего источника права, как совокупности всех нормативных 
правовых актов, регулирующих определенную сферу общественной жизни, при от-
сутствии единообразия в понимании и толковании данной категории, затрудняет про-
ведение систематизации различных нормативных правовых актов, регламентирующих 
одну и ту же совокупность общественных отношений. Использование в литературе 
понятия «законодательство» в широком (традиционном) смысле и в узком (только 
законы государства) вряд ли корректно и практически полезно.

15. Обосновывается вывод о необходимости закрепления легального понятия 
«законодательство», единого для всех отраслей российского права, что необходимо 
для совершенствования систематизации и кодификации нормативных правовых 
актов, регулирующих различные сферы общественной жизни, особенно это важно 
для значительного количества нормативных правовых актов, регулирующих отно-
шения в сфере финансов. Вне зависимости от структуры финансового законода-
тельства необходимо на законодательном уровне отнести правовое регулирование 
отношений в области финансов к совместному ведению Российской Федерации 
и ее субъектов, сохраняя за Российской Федерацией регулирование важнейших 
направлений финансовой деятельности.

16. Исходя из легального определения предпринимательской деятельности, 
содержащегося в ст. 2 ГК РФ, автор отмечает некорректность применения данной 
категории к деятельности некоммерческих юридических лиц, в том числе бюджет-
ных учреждений, поскольку получение прибыли последними не составляет цели их 
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деятельности, что характерно для предпринимательства. В связи с этим, основываясь 
на ст. 34 Конституции РФ, предусматривающей иные кроме предпринимательской 
виды экономической деятельности, приносящей доход, по мнению автора, необхо-
димо внести соответствующие изменения в гражданское законодательство, в част-
ности в ст. 50, 116, 117 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) исключить слова 
«предпринимательскую деятельность», указав: «деятельность, приносящая доход». 
Аналогичные изменения следует внести и в подзаконные нормативные правовые 
акты, в том числе в ведомственные нормативные правовые акты, регулирующие 
деятельность органов внутренних дел.

17. Анализируя литературу и нормативные правовые акты, регулирующие иссле-
дуемую область общественных отношений, автор приходит к выводу о необходи-
мости разграничения двух категорий: «финансовая деятельность» и «хозяйственная 
деятельность», поскольку, по мнению автора, необоснованно употреблять иную 
категорию – «финансово-хозяйственная деятельность». Финансовая деятельность 
и хозяйственная деятельность хотя и находятся в тесной взаимосвязи, но отражают 
разные направления деятельности человека. 

Понятие финансовой деятельности автором раскрывалось и ранее. Хозяйственная 
деятельность, как отмечается в литературе, включает в себя действия по производ-
ству, изготовлению материальных ценностей; по продвижению их от производителя 
к потребителю; по выполнению различных видов работ и оказанию услуг; по созда-
нию необходимых условий для функционирования органов государства и местного 
самоуправления. Между хозяйственной деятельностью и финансовой деятельнос-
тью существуют определенные взаимоотношения. Так, хозяйственная деятель-
ность, особенно на этапе производства материальных ценностей, продвижения их 
от производителя к потребителю, выполнения различных видов работ и оказания 
услуг, направленная на создание ВВП и национального дохода общества, является 
источником формирования различных фондов денежных средств финансовой сис-
темы общества. В то же время для своего расширения хозяйственная деятельность 
нуждается в финансовых ресурсах, которые поступают из фондов денежных средств 
финансовой системы общества. Наличие взаимосвязи и взаимообусловленности 
между финансовой деятельностью и хозяйственной деятельностью не означает их 
слияния в единое понятие «финансово-хозяйственная деятельность», что, к сожале-
нию, широко используется в законотворческой и правоприменительной практике.

18. На основе высказываний представителей науки финансового права сформу-
лировано предложение о необходимости изменения структуры бюджетной системы 
Российской Федерации путем вывода из ее состава бюджетов государственных 
внебюджетных фондов, поскольку их сущность и порядок создания, использова-
ния, управления значительно отличаются от федерального бюджета и бюджетов 
субъектов Российской Федерации. Кроме того, вне бюджетной системы остались 
внебюджетные местные фонды денежных средств. Государственные внебюджетные 
фонды денежных средств необходимо объединить с местными внебюджетными 
фондами в самостоятельный институт финансовой системы общества под названием 
«государственные и местные внебюджетные фонды». В связи с этим следует внести 
соответствующие изменения в Бюджетный кодекс РФ (далее – БК РФ):

– из абз. 2 ст. 10 БК РФ исключить слова «и бюджеты государственных внебюд-
жетных фондов»;
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– из абз. 3 ст. 10 БК РФ исключить слова «и бюджеты территориальных госу-
дарственных внебюджетных фондов»;

– ввести ст. 10.1 под названием «Государственные и местные внебюджетные 
фонды».

19. На основе проведенного исследования автор установил, что одни и те же 
юридические категории в различных отраслях законодательства используются 
неодинаково, что не способствует укреплению правовой системы страны. Так, 
понятие «казна» в БК РФ (ст. 102) трактуется более широко, чем в ГК РФ (ст. 214, 
215), а понятие «обязательство», наоборот, в БК РФ (ст. 6) используется в более 
узком смысле, чем в ГК РФ (ст. 307). Представляется необходимым привести в со-
ответствие нормы указанных статей БК РФ и ГК РФ.

В связи с этим:
– п. 1 ст. 102 БК РФ целесообразно изложить в следующей редакции: «Долговые 

обязательства Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования обеспечиваются полностью их казной, т.е. средствами 
соответствующего бюджета, и иным государственным или муниципальным имущес-
твом, не закрепленным за государственными или муниципальными предприятиями 
и учреждениями»;

– в ст. 6 БК РФ слова «расходные обязательства» заменить словами «обязанность 
предоставить средства из соответствующего бюджета».

20. На основе анализа имеющихся в финансовой науке и науке финансового 
права высказываний ученых о финансовом контроле и его правовом регулировании 
автором сформулировано понятие финансового контроля. Финансовый контроль – 
это регламентированные нормами финансового права действия государственных, 
муниципальных, общественных и иных хозяйствующих субъектов, функционирую-
щих на различных формах собственности, направленные на установление своевре-
менности и правильности финансового планирования, обоснованности и полноты 
поступления доходов в централизованные и децентрализованные государственные 
фонды денежных средств, в фонды денежных средств, находящихся в иных формах 
собственности, а также на проверку законности и эффективности использования 
денежных, материальных и трудовых ресурсов в стране.

21. Изучив специфику финансовой деятельности органов внутренних дел и ис-
торию развития ее организации в системе МВД СССР, затем МВД России с целью 
повышения законности и результативности рассматриваемого направления их де-
ятельности, автор обосновывает вывод о необходимости проведения определенных 
организационных мероприятий.

2. Омелёхина Н.В. Позитивное обязывание в финансовом праве: Диссертация на со-
искание ученой степени доктора юридических наук: 12.00.04. новосибирск, 2015.

Работа выполнена на юридическом факультете Новосибирского национального 
исследовательского государственного университета. Научный консультант – доктор 
юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ Кучеров Илья Ильич.

Положения, выносимые на защиту: 
1. В целях унификации и понимания научных категорий, позволяющих выстроить 

логически обоснованную и непротиворечивую систему правового регулирования и как 
следствие единообразную правоприменительную и правореализационную деятель-
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ность, разработано авторское понимание позитивного обязывания в финансовом 
праве как правового предписания, определяющего поведение лиц, признаваемое 
государством необходимым и должным. Государство может признавать в качестве 
такового самые разные варианты поведения, однако реализация фискального суве-
ренитета связывается со строго определенными формами позитивного обязывания. 
Позитивное обязывание в финансовой сфере, изначально являющееся исключительно 
правовым средством реализации фискального суверенитета государства, со временем 
также становится важным инструментом экономической политики, посредством 
которого осуществляется управление различными как экономическими, так и соци-
ально-политическими процессами. Реализация фискального суверенитета государства 
преимущественно связывается с такими формами позитивного обязывания, кото-
рые предусматривают в качестве необходимого и должного отбывание разного рода 
публичных повинностей, сопровождаемое издержками личного неимущественного 
и имущественного характера фискально обязанных лиц. Формы позитивного обязы-
вания, используемые в целях реализации фискального суверенитета государства, могут 
предусматривать исполнение обязанностей как неденежного (личного неимущест-
венного либо имущественного, но неденежного (любое имущество, кроме денег)), 
так и денежного характера. К собственно финансово-правовым формам позитивного 
обязывания следует отнести позитивные обязывания денежного характера. 

2. Выявлено, что к финансово-правовым формам позитивного обязывания сле-
дует относить публично-правовые обязывания физических лиц и организаций 
по отношению к государству и обязывания государства по отношению к физическим 
лицам и организациям. В качестве особенностей финансово-правового регулирова-
ния установлено, что обязанные субъекты в отдельных случаях (например, в рамках 
бюджетных правоотношений) могут выступать также в роли обязывающих субъектов. 
К числу таковых относятся публично-правовые образования (Российская Федера-
ция, субъекты Федерации, муниципальные образования), а также государственные 
органы и органы местного самоуправления. 

3. Обосновано, что в вопросе понимания позитивного обязывания недопустимо 
исходить только из того, что в финансово-правовом регулировании, относящемся 
к сфере публичного права, преобладает императивный метод, с которым и свя-
зывается выбор соответствующего правового способа. Определяющее значение 
в данном случае имеет тот факт, что основу финансовых правоотношений состав-
ляют урегулированные нормами финансового права отношения по формированию, 
распределению и использованию публичных фондов денежных средств.

Механизм формирования таких фондов основывается на исполнении организа-
циями и физическими лицами денежных обязанностей по отношению к государс-
тву, возложение которых каким-либо иным способом правового регулирования, 
отличным от способа позитивного обязывания, невозможно. В то же время процесс 
распределения и использования публичных фондов денежных средств также реали-
зуется путем применения такого способа правового регулирования, как позитивное 
обязывание. Однако механизм его формирования и сущность имеют свою специ-
фику. Так, будучи стороной, наделенной властными полномочиями в финансо-
вых правоотношениях, государство, иные публично-правовые образования в лице 
своих органов процесс расходования фондов денежных средств реализуют путем 
самообязывания – через принятие на себя обязываний по перечислению денежных 
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средств другим субъектам финансовых правоотношений, основной формой которых 
выступают денежные обязательства.

Установлено, что такие способы правового регулирования, как дозволение и за-
прет, не позволяют обеспечить требуемый результат в рассматриваемых правоот-
ношениях, поскольку предполагают либо автономию поведения (в первом случае), 
либо воздержание от определенных действий (во втором случае). 

4. Применительно к финансово-правовому регулированию автором выделены 
две основные правовые формы позитивных обязываний, имеющих денежный ха-
рактер: денежные обязанности и денежные обязательства. Каждая из этих форм 
характеризуется наличием совокупности специфических юридических признаков, 
позволяющих их разграничить. В свою очередь в составе этих форм в финансовом 
праве выделены их отдельные виды, в частности, денежные обязанности могут 
иметь форму налога, налогового сбора, фискального сбора или парафискалитета, 
а денежные обязательства – форму расходных, бюджетных обязательств.

5. Обосновано, что финансово-правовое регулирование не исчерпывается по-
зитивными обязываниями денежного характера. Отсутствие материальной (точ-
нее, имущественной) составляющей в юридической конструкции того или иного 
финансово-правового обязывания указывает на то, что мы имеем дело с личными 
неимущественными обязываниями, исполнение которых предполагает совершение 
обязанным лицом определенных действий, не связанных с передачей какого-либо 
имущества. Иными словами, у таких обязываний имущественный элемент отсут-
ствует как таковой. Имущественные же обязывания всегда материальны, поскольку 
предполагают совершение обязанными лицами действий в связи и по поводу того 
или иного имущества. 

6. Обоснован тезис о том, что основным объектом позитивного обязывания в фи-
нансовом праве являются деньги, что в свою очередь предопределяет их денежный 
характер. Установлено, что неденежные имущественные обременения субъектов 
финансовых правоотношений являются нетипичными для финансово-правового 
регулирования. Иные позитивные обязывания в финансовом праве имеют характер 
личных неимущественных, связанных с имущественными.

7. Сформулировано авторское понятие денежной обязанности как категории 
финансового права, которая представляет собой должное поведение, предметом 
исполнения которого являются целенаправленные активные действия обязанного 
лица по своевременной и полной уплате (передаче, перечислению, переводу) закон-
ных платежных средств (национальной валюты) в пользу обязывающего субъекта 
или иного уполномоченного лица в порядке, установленном законодательством. 
Систематизированы юридические признаки денежной обязанности как вида пуб-
лично-правовых обязанностей. 

8. Выявлены отличия денежных обязанностей в финансовом праве от денежных 
обязательств. Денежные обязанности в финансовом праве имеют внедоговорную 
правовую природу, говоря о которой следует исключить не только гражданско-пра-
вовые, но и административные договоры. Последние не могут служить основанием 
для рассматриваемых нами денежных обязанностей, поскольку являются одним 
из правовых средств административного управления, призванных урегулировать 
общественные отношения на основе добровольного согласия сторон по принятию 
ими на себя определенных обязательств для достижения публичных целей и удов-
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летворения общественных интересов. Если обеими сторонами договорных денеж-
ных обязательств всегда являются частные лица, то в рамках финансово-правовой 
денежной обязанности лишь одна сторона, а именно фискально обязанное лицо, 
может рассматриваться как частное лицо. Вторая же сторона денежной обязанности 
всегда представлена публично-правовым образованием, в пользу которого и осу-
ществляется исполнение.

9. Обосновано, что денежные обязанности, возникающие в связи с наложением 
денежных взысканий (пеня, штраф), во всех случаях являются производными от тех 
денежных обязанностей, неисполнение которых повлекло применение соответству-
ющей санкции. Основанием их применения является совершение правонарушения. 
В этом заключается принципиальное отличие рассматриваемых нами позитивных 
финансово-правовых денежных обязанностей от обязанностей, возникающих в свя-
зи с наложением денежных взысканий.

10. Доказано, что основными формами позитивного обязывания – денежной 
обязанности в финансовом праве являются налоги и сборы, установленные зако-
нодательством о налогах и сборах. В составе элементов юридической конструкции 
налога выделены те элементы, которые непосредственно отвечают за определение 
размера соответствующей денежной обязанности, т.е. за материальное содержание 
такой обязанности, и к которым мы относим налогообязанное лицо, объект налога, 
налоговую базу, налоговую ставку и налоговый период. Иные же элементы юри-
дической конструкции – порядок исчисления, порядок и сроки уплаты налога – 
определяют процедуру исполнения денежной обязанности. 

Обосновано существование юридической конструкции сборов, и в составе ее 
общих элементов, к которым мы относим плательщика, также выделены отвечаю-
щие за материальное содержание соответствующей денежной обязанности объект 
и ставка сбора. К процедурным элементам юридической конструкции сбора отно-
сятся порядок и сроки его уплаты, а в отдельных случаях – порядок исчисления.

Материальное содержание является определяющим в формате денежной обя-
занности, поскольку именно этим содержанием обусловлено, кто и какую сумму 
денежных средств обязан перечислить в пользу фискально обязывающего субъекта.

11. Обосновано, что наряду с налогами и сборами, установленными законодатель-
ством о налогах и сборах, формами позитивного обязывания в финансовом праве 
являются фискальные сборы и парафискалитеты. Фискальные сборы имеют схожую 
правовую конструкцию со сборами, установленными законодательством о налогах 
и сборах, а выявленные различия не исключают отнесение их к финансово-правовым 
формам позитивного обязывания – денежным обязанностям. Парафискалитеты как 
правовые формы позитивного обязывания также имеют правовую природу, схожую 
со сборами, в частности с фискальными сборами, однако они не являются исклю-
чительно финансово-правовыми формами позитивного обязывания, а могут также 
применяться в рамках иных отраслей права.

12. Автором доказано, что правовая конструкция денежного обязательства имеет 
межотраслевой характер, институт денежного обязательства объективно выходит 
за рамки институтов гражданского права, становится межотраслевым и обретает 
особую значимость в публичных отраслях, в частности в финансовом праве. 

13. Выявлено, что в финансовом праве материальным (имущественным) пос-
ледствием (результатом) неисполнения денежных обязанностей либо денежных 
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обязательств в процессе формирования, распределения и использования публичных 
фондов денежных средств одной из сторон перед другой стороной является задол-
женность. Применительно к денежным обязываниям (обязанностям, обязатель-
ствам) как разновидности имущественных обязываний в финансовом праве следует 
вести речь о денежном долге как кредиторской денежной задолженности. С учетом 
отмеченных признаков в финансовом праве кредиторскую (денежную) задолжен-
ность (денежный долг) предлагается определить как часть денежных средств долж-
ника (дебитора), являющуюся предметом денежных обязываний перед кредитором, 
которая в результате неисполнения таких обязываний образует денежный долг. 
Со стороны кредитора тот же самый предмет денежных обязываний уже представ-
ляет собой дебиторскую задолженность.

14. Разработано авторское определение понятия «финансовые обязательства» 
как категории финансового права. Под такими обязательствами предлагается пони-
мать денежные обязательства, возникающие в рамках соответствующего правового 
режима в процессе осуществления финансовой деятельности публично-правового 
образования, направленные на аккумуляцию или расходование публичных фондов 
денежных средств. Эти денежные обязательства по своей правовой сущности мо-
гут в большей или меньшей степени соответствовать признакам частноправовых 
(например, заем, кредит, пожертвования) либо публично-правовых (например, 
межбюджетное трансферты) денежных обязательств.

15. Установлено, что основными формами позитивного обязывания – денеж-
ными обязательствами в финансовом праве являются денежные обязательства, 
связанные с расходованием публичных фондов денежных средств, устанавливаемые 
в форме расходных обязательств, публичных обязательств (публичных нормативных 
обязательств), бюджетных обязательств и денежных обязательств (далее – рас-
сматриваемые обязательства). Систематизированы юридические признаки таких 
обязательств.

16. Обоснована необходимость внесения ряда изменений и дополнений в действу-
ющие нормативные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с фор-
мированием, распределением и использованием публичных фондов денежных 
средств, в частности:

– в целях реализации принципа определенности налогообложения высказаны 
предложения:

1) по уточнению понятия объекта налогообложения, закрепленного в ст. 38 
НК РФ;

2) по определению понятия объекта сбора и включению соответствующей статьи 
в НК РФ;

– в целях совершенствования системы налогов и сборов в Российской Федерации, 
ее упрощения, исключения двойного налогообложения и антиналогообложения:

3) предложено унифицировать поимущественные налоги путем установления 
единого налога на недвижимое имущество, объединяющего налог на имущество физи-
ческих лиц, налог на имущество организаций (в части налогообложения недвижимого 
имущества) и земельный налог, и внести соответствующие изменения в НК РФ;

4) предложено унифицировать формулировки объектов обложения единым 
налогом, применяемым в рамках специальных налоговых режимов, и внести соот-
ветствующие изменения в НК РФ;
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5) обоснован тезис о тождестве объектов обложения налогом на добавленную 
стоимость и налогом с продаж, об их соотношении как общего и частного и недо-
пустимости одновременного установления этих двух налогов;

6) предложено уточнить объект обложения сборами за пользование объектами 
животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов и вне-
сти соответствующие изменения в ст. 333.1 НК РФ;

7) предложено уточнить объект обложения государственной пошлиной и внести 
соответствующие изменения в ст. 333.16 НК РФ;

8) высказаны возможные изменения действующего законодательства примени-
тельно к страховым взносам в государственные внебюджетные фонды;

– в целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств:
9) предложено в ст. 34 БК РФ при определении принципа эффективности ис-

пользования бюджетных средств включить требование об обязательном установ-
лении качественных и количественных показателей в законодательные и иные 
нормативные правовые акты, а также в договоры и соглашения, обусловливающие 
возникновение расходных обязательств публично-правовых образований;

– в целях устранения правовой неопределенности, возможных коллизий норм 
различных отраслей права:

10) предложено в БК РФ термин «денежное обязательство» заменить термином 
«платежное обязательство», закрепив соответствующее понятие в ст. 6 БК РФ, 
поскольку денежный характер и публичная природа обязательств в этом случае 
не только презюмируются, но и фактически вытекают из существа расчетных от-
ношений по исполнению бюджетов публично-правовых образований, что сможет 
подчеркнуть их видовое различие в рамках межотраслевой категории.

3. Высоцкая О.С. финансово-правовое регулирование публичных фондов денеж-
ных средств: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 
12.00.14. М., 2011.

Диссертационное исследование выполнено на кафедре государственного управле-
ния, правового обеспечения государственной и муниципальной службы Российской 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Науч-
ный руководитель – доктор юридических наук, доцент Черникова Елена Вадимовна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Раскрыта сущность публичного фонда денежных средств как самостоятель-

ной финансово-правовой категории посредством выделения и характеристики 
его материальной, экономической и юридической составляющих. Одновременно 
определено, что данные составляющие являются организационно-правовой осно-
вой финансовой деятельности государства; методом стимулирования отдельных 
направлений социально-экономического развития общества; гарантией надлежа-
щего использования государственных средств, мобилизация которых имеет целевой 
характер.

2. Установлено, что создание публичных фондов денежных средств (государ-
ственных и муниципальных) является результатом планомерных действий органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, направленных на ак-
кумуляцию и распределение финансовых ресурсов в целях достижения публичных 
целей и решения публичных задач.
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3. Отмечено, что применительно к финансовому праву публичный интерес 
выступает конституирующим признаком финансовой деятельности государства 
и муниципальных образований по формированию, распределению и использо-
ванию фондов денежных средств и представляет собой выражение суммарного, 
усредненного интереса в экономической, социальной и иной сферах обществен-
ной жизни. Публичный интерес включает в себя не только исключительно госу-
дарственный интерес, носителем которого является государство, в лице системы 
соответствующих органов, но и другие виды интересов, в том числе общественный 
и территориальный (местный). Выявлено, что главной характеристикой публичного 
интереса является его официальное признание, и потому публичным может счи-
таться имеющий защиту и поддержку государства и муниципальных образований 
общественный интерес.

4. На основе существующих в теории финансового права видов фондов денеж-
ных средств систематизированы критерии их классификации, в том числе пред-
ложен авторский критерий (сфера финансирования). Обосновано применение 
данного критерия в качестве дополнительного с целью повышения эффективности 
финансово-правового регулирования фондов денежных средств экономической 
направленности.

5. Выявлена практическая необходимость классификации фондов денежных 
средств по различным критериям. Показано, что с учетом критериев классификации 
денежных фондов определяются степень и мера нормативно-правового регулиро-
вания того или иного фонда.

Ключевым критерием для градации денежных фондов названа форма финансо-
вой деятельности государства исходя из экономической природы аккумулируемых 
ресурсов, в соответствии с которым все денежные фонды подразделяются на цен-
трализованные и децентрализованные.

6. Выявлена практическая необходимость централизации финансовых ресурсов 
в рамках бюджета (в том числе целевых бюджетных фондов), позволяющей мобильно 
перераспределять государственные финансовые ресурсы благодаря незакреплен-
ности источников их формирования за конкретными статьями расходов.

Установлено, что причинами создания внебюджетных фондов стали потреб-
ность в концентрации ограниченных финансовых ресурсов вне рамок федерального 
бюджета и недостаточное внимание государства к расходам на отдельные важные 
мероприятия общественной жизни, в результате чего указанные фонды приобрели 
характер специфической формы фондирования, требующей особого финансово-
правового регулирования в силу критерия целевого назначения, связанного с со-
циальной значимостью для общества.

7. Предложена трансформация ряда целевых бюджетных фондов во внебюджет-
ную фондовую форму.

На основе анализа нормативно-правового регулирования такого целевого бюд-
жетного фонда, как Инвестиционный фонд, и мирового опыта государственно-
частного партнерства сделан вывод о том, что данная фондовая форма является 
перспективной как с правовой, так и с экономической точки зрения, в связи с чем 
с позиции финансово-правового регулирования необходима определенность пра-
вового статуса данного фонда применительно к категории государственно-частного 
партнерства. При этом обосновано, что возможность объединения финансовых 
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ресурсов государства и частного капитала должна обрести четкие организационно-
правовые формы, урегулированные нормами специального закона.

С учетом специальной и публично значимой цели создания Фонда национально-
го благосостояния (целевого бюджетного фонда) сделан вывод о том, что достижение 
максимального социального эффекта от использования данной фондовой формы 
возможно лишь при правовом регулировании его отдельным нормативным актом 
(по примеру ныне действующих социальных внебюджетных фондов), устанавлива-
ющим правовой статус фонда, порядок его создания, использования и прекращения 
деятельности.

8. Подчеркнута роль процесса децентрализации на современном этапе развития 
России и отмечена необходимость его теоретического осмысления, в связи с чем 
через призму зарубежного опыта учреждения децентрализованных фондов денежных 
средств, выполняющих публичные функции, рассмотрена сущность государственных 
корпораций, являющихся с позиции финансового права результатом политичес-
кой, административной и фискальной децентрализации материальных ресурсов 
и одновременно представляющих собой уникальную форму юридического лица, 
не соответствующую гражданско-правовой доктрине, концентрирующую в рамках 
негосударственной формы собственности принадлежащие государству финансовые 
ресурсы, но с финансовым и контрольным участием государства.

Обосновано, что данные особенности трансформируют государственные кор-
порации в область финансового права и требуют четкого финансово-правового 
регулирования всех этапов их формирования, управления, распределения и исполь-
зования переданных им финансовых ресурсов, в том числе разработки критериев 
и принципов финансового и публичного контроля.

4. Сушко Р.В. Оптимизация финансовой деятельности муниципальных образований 
в российской федерации: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юри-
дических наук: 12.00.02; 12.00.14. М., 2010.

Работа выполнена в секторе муниципального права Института государства и пра-
ва Российской академии наук. Научный руководитель – кандидат юридических 
наук, доцент Ревенко Людмила Александровна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Решение проблемы оптимизации финансовой деятельности муниципальных 

образований во многом зависит от рефинансирования существующей задолжен-
ности перед муниципальными образованиями и созданными ими предприятия-
ми и организациями. Существующая практика рефинансирования идет по пути 
зачетов и вексельных схем. Однако, как выяснилось в процессе исследования, 
такие схемы обременены рисками коррупционности, утраты имущественных прав 
и репутационными рисками. В проведенном исследовании обосновывается вывод 
о том, что для целей рефинансирования целесообразно использовать факторинг 
и секьюритизацию активов, предоставляемых финансово надежными кредитными 
организациями. Данные финансовые инструменты и механизмы позволяют при-
влечь долгосрочное финансирование, не используя при этом средства бюджетной 
системы Российской Федерации и не уделяя особого внимания каждому конкрет-
ному должнику и специфике взаимоотношений с ним в отношении тех или иных 
муниципальных услуг, право требования по оплате которых обеспечивает такое 
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финансирование. Предлагается использовать факторинг и секьюритизацию активов 
в качестве способа рефинансирования как местных бюджетов, так и задолженностей 
созданных ими предприятий и организаций.

2. Оптимизация финансовой деятельности муниципальных образований предпо-
лагает оптимизацию управления финансами. Особую роль в управлении финансами 
муниципального образования в период кризиса играет управление рисками как 
самого муниципального образования, так и созданных им предприятий и орга-
низаций. Речь в первую очередь идет о возможности снижения неблагоприятных 
последствий от изменений, происходящих, к примеру, на финансовых и валютных 
рынках. Управляя этими рисками, можно в значительной степени снизить расходы 
предприятий и организаций, созданных местными органами власти, что повлечет 
за собой оптимизацию расходов и местных бюджетов, учитывая, что прибыль таких 
предприятий и организаций может быть использована муниципальными образова-
ниями на локальные нужды. В результате исследования предлагается использовать 
производные финансовые инструменты в виде форвардных договоров, опционов 
и своп-договоров (контрактов).

3. В работе обосновывается вывод о том, что в настоящее время в управлении 
муниципальными финансами преобладают государственно-правовое регулирование, 
государственное межбюджетное выравнивание, распределение доходов от прива-
тизации, государственные трансферты и бюджетные кредиты. Однако в условиях 
финансового кризиса этих методов недостаточно для эффективной финансовой 
деятельности муниципальных образований. Предлагается дополнить государствен-
но-правовое регулирование межбюджетных отношений рыночными финансовыми 
инструментами (секьюритизация активов, факторинг, производные финансовые 
инструменты), с успехом применяемыми в международной банковской практике, 
что приведет к оптимизации муниципальных финансов.

4. Немаловажное значение для целей оптимизации финансовой деятельности 
муниципальных образований имеют способы и методы финансового контроля. 
В результате исследования обосновывается вывод о том, что использование при-
влеченного финансирования муниципальными образованиями дает возможность 
повысить интенсивность управления финансами и посредством вовлечения инсти-
туциональных инвесторов позволяет сделать финансовую систему муниципальных 
образований более прозрачной. Контроль инвесторов за предоставляемым финан-
сированием решает вопрос сокращения коррупционного потенциала. Предлагается 
использовать внебюджетное финансирование для снижения коррупционности 
финансовой деятельности муниципальных образований.

5. Финансовое состояние муниципальных образований во многом зависит 
от долгосрочных инвестиций в территории, их инфраструктуру и развитие. Ос-
новная часть собственных средств местных бюджетов используется на текущие 
ежедневные нужды. Установлено, что назрела необходимость в стратегических, 
долгосрочных инвестициях. Для решения задачи долгосрочного финансирования 
и развития территорий предложено использовать муниципальные заимствования 
в виде долгосрочных облигационных займов и рефинансирование задолженности 
в виде секьюритизации активов и факторинга.

6. Одним из способов оптимизации финансовой деятельности муниципальных 
образований является привлечение дополнительных средств в местные бюджеты. 
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Решение этой проблемы – многофакторная задача. Она может быть решена как 
за счет увеличения доходов бюджетов муниципальных образований, так и за счет 
сокращения их расходов. В результате исследования удалось выявить, что наибо-
лее оптимальным способом решения этой задачи можно считать использование 
нереализованного потенциала негосударственных муниципальных заимствований 
как в виде кредитов коммерческих банков, так и в виде облигационных займов. 
Заимствования в виде облигационных займов представляются более выгодными 
и публичными, поэтому предлагается использовать облигационные займы как один 
из способов привлечения средств в бюджеты муниципальных образований.

7. В работе указываются пути законодательного обеспечения облигационных 
займов и секьюритизации, совершенствования правового регулирования статуса их 
субъектов. Предлагается для защиты прав инвесторов (владельцев облигаций) ввести 
институт представителя облигационеров и институт общего собрания владельцев 
облигаций, законодательно закрепить статус этих субъектов.

8. Использование потенциала муниципальных заимствований и производных 
финансовых инструментов ограничено в большей степени бюджетным и налоговым 
законодательством. Предлагается внести соответствующие изменения в бюджетное 
законодательство и увеличить предельные размеры муниципальных заимствова-
ний, муниципального долга, расходов на обслуживание муниципального долга 
и дефицита муниципального бюджета, а также внести изменения в налоговое зако-
нодательство и освободить от налога на процентный доход операции с муниципаль-
ными облигациями. Кроме того, представляется необходимым внести изменения 
в бюджетное законодательство и законодательство о рынке ценных бумаг, прямо 
предусматривающие возможность непосредственного использования муниципаль-
ными образованиями производных финансовых инструментов.

5. Богорад Л.М. финансово-правовые основы муниципального самоуправления 
французской республики: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юри-
дических наук: 12.00.14. сПб., 2011.

Работа выполнена в Санкт-Петербургском государственном университете 
аэрокосмического приборостроения. Научный руководитель – доктор юридических 
наук, доцент Болотина Елена Валентиновна.

Положения, выносимые на защиту: 
1. Путем сравнения французского и российского законодательства, а также 

правоприменительной практики выявлено, что во Франции, в отличие от России, 
в основе управления муниципальными финансами наблюдается баланс интересов 
между государством и муниципальными образованиями. Предпосылкой названного 
баланса интересов является реализация на практике ряда теоретических воззрений 
в сфере государственного управления, что проявляется в приобретении категорией 
«муниципальное управление» верховенства над категорией «местное самоуправле-
ние». При этом содержанием категории «муниципальное управление» охватывается 
как прямое государственное управление на местах в лице префектов, так и местное 
самоуправление в виде деятельности местных выборных органов и должностных 
лиц. Территориальные коллективы, в которых организовано муниципальное управ-
ление, обладают обособленным правовым статусом, выражающимся в существова-
нии местных выборных органов власти, наделенных собственной компетенцией, 
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правосубъектностью, аналогичной правосубъектности юридического лица, а также 
в наличии таких атрибутов, как бюджет, имущество и определенный персонал.

2. Правовое регулирование местных финансов Франции на современном этапе 
характеризуется особым, но не абсолютным значением принципа финансовой 
автономии (самостоятельности) территориальных коллективов, нашедшего свое за-
крепление в ст. 72-2 Конституции Французской Республики. Финансовая автономия 
трактуется как составляющая свободы муниципального управления и проявляется, 
во-первых, в «относительной налоговой свободе», подразумевающей возможность 
территориальных коллективов изменять базу налогообложения в определенных 
пределах по основным местным налогам и устанавливать ставки местных налогов 
и одновременно запрет на установление налогов и получение налоговых платежей. 
Во-вторых, финансовая автономия органов муниципального управления прояв-
ляется в возможности свободно распоряжаться имеющимися в их распоряжении 
ресурсами в пределах установленной компетенции, а также в возможности по-
лучения от Французской Республики компенсаций в случае осуществления ими 
деятельности, обусловленной передачей государственных полномочий.

3. Относительность финансовой самостоятельности французских муниципали-
тетов обусловлена сохраняющимся государственным влиянием. Названное влияние 
проявляется в первую очередь в наличии государственной регламентации сферы 
местных финансов, что подтверждается подчиненностью организации местных 
бюджетов единым для всех территориальных коллективов принципам, единому 
бюджетному календарю, единой системе участников бюджетного процесса и помимо 
этого унифицированной системой государственного финансового контроля. Также 
государственное влияние на местные финансы проявляется в том, что в доходах 
местных бюджетов присутствует значительная доля государственных субсидий.

4. Контроль над местными финансами во Франции обусловлен сочетанием 
относительной финансовой свободы муниципалитетов с их зависимостью от Фран-
цузской Республики. Он осуществляется региональными счетными палатами 
при участии префекта в следующих формах: 1) административный контроль бюд-
жетов (бюджетный контроль); 2) юридический контроль счетов; 3) контроль эф-
фективности управления бюджетными средствами. Совокупность названных форм 
контроля юридически обеспечивает сбалансированность интересов Французского 
государства и каждого из муниципалитетов в вопросах формирования местных 
бюджетов и их фактического исполнения.

5. Следствием отсутствия в российском законодательстве и правоприменительной 
практике четкой границы между самостоятельностью муниципальных образова-
ний и государственным регулированием деятельности муниципалитетов является 
ограничение финансовой автономии муниципалитетов (фискальной и бюджетной 
самостоятельности), их бюджетной обеспеченности, выражающейся в несоответс-
твии собственных доходов муниципалитетов расходным обязательствам органов 
муниципального управления, а также в ненадлежащем финансовом контроле за про-
цессами формирования и исполнения местных бюджетов. 

6. Основным направлением деятельности российского законодателя в вопросах 
организации местного самоуправления должен стать поиск разумного компромисса 
между государственным регулированием деятельности муниципальных органов власти 
и их самостоятельностью, гарантированной ст. 12 Конституции РФ, следствием 
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чего является создание предпосылок для относительной финансовой самостоятель-
ности муниципальных образований. Для достижения этой цели, используя опыт 
французского законодателя, вполне оправданным видится отнесение к категории 
«местный налог» (ст. 15 НК РФ) некоторых налогов, традиционно относящихся 
к федеральным или региональным (ст. 13,14 НК РФ), как альтернатива – отнесение 
к налоговым доходам местных бюджетов увеличенной части отчислений от регио-
нальных и местных налогов по сравнению с существующими ныне отчислениями 
(ст. 61–61.2 БК РФ), а также придание статуса сбора некоторым обязательным 
платежам (сбор на содержание местной инфраструктуры; сбор за парковку автотран-
спорта; сбор на организацию уличного освещения и т.п.) с отражением названных 
платежей в перечне налогов и сборов, установленных ст. 15 НК РФ.

7. В процессе реформирования органов местного самоуправления Российской 
Федерации, учитывая опыт Франции по вопросам сочетания принципов самостоя-
тельности местного самоуправления и единства публичной власти, меры, предусмот-
ренные гл. 19.1 БК РФ в части восстановления платежеспособности муниципальных 
образований, необходимо дополнить мерами предупредительного характера. Так, 
законодательство, регулирующее деятельность муниципальных образований, долж-
но быть дополнено нормами, определяющими институциональные рамки государ-
ственного контроля финансовой деятельности органов местного самоуправления 
и предусматривающими процедуры государственного запроса муниципальной 
финансовой документации уполномоченными органами государственной власти, 
а также процедуры проведения проверок финансовой деятельности муниципаль-
ных образований со стороны счетных палат (контрольно-счетных палат) субъектов 
Российской Федерации.

6. Нуртдинов А.А. Государственная казна как финансово-правовая категория: Дис-
сертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2008.

Работа выполнена на кафедре налогового права Всероссийской государственной 
налоговой академии Министерства финансов РФ. Научный руководитель – доктор 
юридических наук, профессор Саттарова Нурия Альвановна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Установлено, что при определении финансово-правовой категории следует 

исходить из круга отношений, существующих в сфере финансовой деятельности 
государства и муниципальных образований, регулируемых финансовым законода-
тельством, а также из необходимости наделения субъектов финансового правоотно-
шения определенными правами или возложения на них определенных обязанностей 
в пределах предмета правового регулирования. Финансово-правовая категория 
определяется принадлежностью к таким категориям, как финансы, финансовая 
деятельность государства и муниципальных образований, т.е. особенность финан-
сово-правовой категории обусловлена тем, что она отражает существующие связи 
в отношениях по образованию, распределению и использованию централизованных 
и децентрализованных денежных фондов государства.

2. Изучив теоретические положения российской науки финансового права о фи-
нансово-правовых категориях, автор пришел к выводу, что государственная казна 
является специальной финансово-правовой категорией бюджетного права, что 
выражается в следующем: 1) формирование казны представляет собой часть бюд-
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жетного процесса, связанного с обеспечением накопительных, распорядительных, 
долговых обязательных функций государства; 2) государственная казна обеспечи-
вается казначейским исполнением государственного бюджета на основе специаль-
ных принципов бюджетного законодательства; 3) государственная казна является 
центральным звеном в обеспечении стабильной денежной системы государства.

3. Доказан финансово-правовой характер отношений с особым объектом – 
государственной казной. При этом подчеркивается, что к финансово-правовой 
(публичной) категории государственную казну можно отнести по следующим юри-
дическим признакам: во-первых, формирование государственной казны происходит 
по процедурам, определенным финансовым законодательством; во-вторых, круг 
субъектов охватывает участников бюджетных, налоговых, валютных отношений; 
в-третьих, денежные средства государственной казны являются государственным 
бюджетом и счета, на которых находятся указанные средства, обслуживаются Цен-
тральным банком РФ.

4. Установлено, что правовая категория «государственная казна» в гражданском 
и финансовом законодательстве используется неодинаково, что не способствует 
эффективному правоприменению, в связи с чем представляется необходимым 
привести в соответствие нормы ГК РФ и БК РФ. 

Финансовое законодательство не содержит определения государственной казны, 
несмотря на то что о ней упоминается в БК РФ. Указанное обстоятельство обусловли-
вает необходимость внесения в БК РФ понятия государственной казны, отражающего 
ее финансово-правовое содержание. Следует дополнить ст. 6 БК РФ и внести абзац 
следующего содержания: «государственная казна – денежные средства соответствую-
щего бюджета бюджетной системы РФ (за исключением бюджетов государственных 
внебюджетных фондов), используемые финансовыми органами для финансового 
обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления».

5. Исходя из теоретических положений, что объект правоотношения может быть 
использован как один из критериев разделения права на публичное и частное, обос-
новано, что государственная казна как объект правоотношения в целом определяет 
связи субъектов финансового правоотношения по образованию и распределению 
бюджетных средств.

Анализ структуры финансового правоотношения позволил сделать вывод, что 
в финансово-правовом содержании категории «государственная казна» отража-
ются права и обязанности субъектов финансового правоотношения (от имени 
государственной казны выступает Федеральное казначейство), а также собственно 
механизм функционирования финансового правоотношения через его содержание. 
Государственная казна в финансовых правоотношениях является особым объектом, 
позволяющим субъектам, участвующим в финансовой деятельности государства, 
вступать в соответствующие правоотношения по образованию, распределению 
и использованию денежных фондов. 

6. Казначейское исполнение бюджета подразумевает прежде всего управление 
финансовыми средствами, составляющими казну.

Анализ действующего законодательства позволил сделать вывод, что Федеральное 
казначейство является органом государственной власти, через который Российская 
Федерация реализует свой статус государственной казны. Содержание предостав-
ленных прав органам казначейства свидетельствует о том, что основным «рычагом» 
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управления государства в рамках федерального бюджета и государственной казны 
являются органы Федерального казначейства.

7. Выявлено, что финансово-правовой, в частности налогово-правовой, способ 
составляет основу формирования государственной казны, что непосредственно ука-
зывает на принадлежность данного института к финансово-правовым категориям. 
В свою очередь анализ действующего законодательства позволяет констатировать, 
что определяющим юридическим критерием разграничения налоговых и ненало-
говых платежей как финансово-правовых средств формирования казны является 
признак нормативно-отраслевого регулирования. В частности, взимание налоговых 
платежей регулируется нормами законодательства о налогах и сборах, в то время 
как неналоговые обязательные платежи – нормами иных отраслей законодательс-
тва, в частности экологического, земельного, патентного, природоохранительного 
законодательства и др.

8. Обосновано, что финансово-правовое регулирование отношений с особым 
объектом – государственной казной складывается не только в сфере формирования 
доходов и иных поступлений, но и в первую очередь из отношений, связанных с рас-
пределением и использованием бюджетных средств. Для характеристики отношений, 
охватывающих последний этап этой деятельности, т.е. процесс использования бюд-
жетных средств государственной казны, применяется финансово-правовая конструк-
ция «расходы бюджетов». Распоряжение бюджетными средствами государственной 
казны осуществляется таким способом, как утверждение бюджета. 

9. К отношениям по принудительному исполнению судебных актов за счет бюд-
жетных средств (в результате которого происходит расходование бюджетных средств) 
должны применяться нормы бюджетного законодательства, регулирующего порядок 
распоряжения бюджетными средствами, что вытекает из особенностей правового 
статуса публичных субъектов.

Выявлено, что отношения, возникающие в процессе исполнения судебных актов 
по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, относятся к бюджетным правоотношениям, функционирующим в про-
цессе расходования бюджетных средств государственной казны.

В связи с указанным предлагается внести в ч. 1 ст. 1 БК РФ абз. 3 следующего 
содержания: «отношения, возникающие в процессе исполнения судебных актов 
по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации».

7. Смирникова Ю.Л. регулятивная функция финансового права: системный подход 
и реализация: Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук: 
12.00.14. М., 2012.

Работа выполнена в Российской правовой академии Министерства юстиции РФ. 
Научный консультант – доктор юридических наук, профессор Грачева Елена 
Юрьевна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Регулятивная функция финансового права понимается как обусловленное 

объективной необходимостью осуществления публичной финансовой деятельности 
свойство финансового права, которое выражается в способности отрасли права 
оказывать правовое воздействие на публичные (централизованные и децентра-
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лизованные) финансовые отношения и частные финансовые отношения в случае 
необходимости обеспечения (защиты) публичного (общественного) интереса.

2. Содержание регулятивной функции финансового права имеет юридический 
и социальный аспекты, взаимосвязанные между собой и заключающиеся в спо-
собности отрасли права оказывать специально-юридическое воздействие на сферу 
финансовых отношений, обеспечивая сочетание статики и динамики финансово-
правового регулирования (юридический аспект), преодолевать противоречия между 
публичным и частным интересом, присущие отношениям в сфере публичной фи-
нансовой деятельности, а также предотвращать возможные финансово-правовые 
конфликты (социальный аспект).

3. Регулятивная функция финансового права включает регулятивно-статическую 
и регулятивно-динамическую функции. Разграничение между ними обусловлено 
проявлением двух закономерностей развития права – отражения в праве и право-
вого опережающего отражения. С этих позиций регулятивно-статическая функ-
ция финансового права проявляется в способности финансового права отражать 
сущностные свойства финансовых отношений и организовывать общественные 
отношения в конкретный период, что выражается в содержании финансово-пра-
вовых норм. Регулятивно-динамическая функция финансового права обеспечивает 
возможность прогнозирования необходимости финансово-правового воздействия 
на общественные отношения, их преобразование посредством публичной финан-
совой деятельности с целью обеспечения публичного интереса, поиск наиболее 
эффективных средств правового воздействия на основе мониторинга финансового 
законодательства и его влияния на общественные отношения.

4. Реализация регулятивной функции (регулятивно-статической и регулятивно-
динамической функций) отражает эволюционный характер развития финансового 
права. Регулятивная функция, с одной стороны, действует в границах общественных 
отношений, составляющих предмет финансового права, а с другой – выступает 
условием изменения предмета финансового права. Указанные аспекты отражают 
различия механизмов реализации регулятивно-статической и регулятивно-дина-
мической функций финансового права.

5. Финансы в специально-юридическом смысле определены как опосредуемое 
нормами финансового права движение финансовых ресурсов в публичных (обще-
ственных) целях в связи с образованием, распределением и использованием пуб-
личных фондов денежных средств. Специально-юридическое значение категории 
«финансы» отражает их публичный характер и позволяет объяснить изменения 
в предмете финансового права.

6. Публичная финансовая деятельность является функцией государства, не-
обходимость которой определяется ее социальной (общественной) ценностью, 
обусловленной направленностью на выполнение публичных задач уполномочен-
ными субъектами в различных сферах общественных отношений с использованием 
финансово-правовых средств воздействия. 

Роль публичной финансовой деятельности в системе функций государства оп-
ределяется следующим: являясь направлением деятельности государства, она име-
ет собственные объект, методы воздействия и принципы; неотъемлемость этой 
функции обусловлена тем, что посредством публичной финансовой деятельности 
создается материальная основа для иных функций государства.
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7. Роль финансового права в предотвращении и разрешении политических проти-
воречий в сфере финансовых отношений проявляется через регулятивные свойства 
отрасли права. Взаимодействие финансового права и политики заключается в их 
взаимном влиянии с учетом особенностей отношений, составляющих предмет 
финансового права.

8. Финансово-правовая политика представляет собой понятие финансово-пра-
вовой науки, отражая сбалансированное взаимодействие финансового права и по-
литики. Финансово-правовая политика охватывает ту часть финансовых отноше-
ний, которые непосредственно связаны с публичной финансовой деятельностью 
и соответственно с предметом финансового права. Финансово-правовая политика 
обеспечивает системность финансово-правового регулирования и выполняет задачу 
прогнозирования финансового правотворчества.

9. В современных условиях усложнения публичной финансовой деятельности 
в качестве ее признака выступает сочетание финансовой централизации и децент-
рализации. Финансовая децентрализация связана с необходимостью защиты соци-
ального (общественного) интереса и заключается в передаче публичных функций 
новым субъектам, осуществляющим деятельность в различных сферах финансовых 
отношений. Финансовая децентрализация обусловливает расширение сферы действия 
регулятивной функции финансового права и изменение предмета финансового права.

10. Отношения по образованию, распределению и использованию фонда ком-
пенсационных выплат являются финансовыми правоотношениями. Особенности 
указанных финансовых правоотношений заключаются в следующем: 1) обязатель-
ным субъектом выступает профессиональное объединение страховщиков, правовой 
статус которого характеризует его как выполняющего публичные функции субъекта 
публичной финансовой деятельности; 2) между потерпевшим и профессиональ-
ным объединением страховщиков, осуществляющим компенсационные выплаты, 
отсутствуют страховые договорные отношения.

11. Правовая сущность компенсационных выплат отличается от правовой сущ-
ности выплат страховых. Компенсационная выплата имеет финансово-правовую 
природу. Фонды финансового обеспечения компенсационных выплат (резерв га-
рантий и резерв текущих компенсационных выплат) – публичные децентрализо-
ванные денежные фонды. Фонды финансового обеспечения компенсационных 
выплат не связаны со страховыми обязательствами страховщиков, формируются 
помимо страховых резервов, которые являются частными децентрализованными 
денежными фондами.

12. Совокупность правовых норм, регулирующих образование, распределение 
и использование компенсационных выплат в отношениях по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, является 
институтом финансового права. Данное положение позволило в теоретическом 
аспекте уточнить систему финансового права, в практическом аспекте – обосновать 
возможность использования в этих отношениях финансово-правовых средств. 

13. Одним из факторов выполнения государством социальных функций является 
его участие в отношениях по формированию и инвестированию пенсионных накоп-
лений, что и предопределяет целесообразность финансово-правового регулирования 
фондов пенсионных накоплений. Финансово-правовое регулирование отношений 
по формированию и инвестированию фондов пенсионных накоплений проявляется 
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в установлении финансово-правового режима взносов (платежей), в совокупности 
составляющих фонд пенсионных накоплений; регламентации финансово-право-
вых средств стимулирования формирования пенсионных накоплений; определении 
особенностей финансовой деятельности субъектов отношений по формированию 
и инвестированию пенсионных накоплений, что обусловлено необходимостью обес-
печения сохранности фондов пенсионных накоплений; юридическом оформлении 
особенностей учета средств пенсионных накоплений; введении в систему правового 
регулирования отношений по инвестированию средств пенсионных накоплений 
норм-запретов и норм-ограничений; закреплении процедур финансового контроля 
в отношениях по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений.

14. Формой реализации регулятивной функции финансового права является 
правовое регулирование публичной финансовой деятельности, посредством чего 
оказывается специально-юридическое воздействие отрасли права – одно из на-
правлений финансово-правового воздействия. 

15. Финансовое регулирование имеет конституционное и юридическое содер-
жание. Конституционное содержание финансового регулирования обусловлено 
его определением как исключительного предмета ведения Российской Федерации 
и в этом смысле отличается следующим: оно является частью государственного 
суверенитета и централизованной формой обеспечения единства экономического 
пространства; не исчерпывается полномочием нормативного правового регулирова-
ния финансовых отношений; осуществляется в целях реализации государственной 
финансовой политики в конкретный период социально-экономического развития 
государства; дискреционными полномочиями в установлении и использовании 
правовых средств при осуществлении финансового регулирования обладает Россий-
ская Федерация; финансовое регулирование и цели государственной финансовой 
политики взаимосвязаны с содержанием регулятивной функции финансового права. 
Финансовое регулирование с позиции юридического содержания является полно-
мочием субъектов РФ, муниципальных образований по правовому регулированию 
финансовых отношений и характеризуется следующим: оно реализуется посредством 
правового регулирования субъектами РФ и муниципальными образованиями финан-
совых отношений на соответствующей территории; является элементом финансовой 
компетенции соответствующего публично-правового образования; заключается 
в конкретизации федерального уровня финансово-правового регулирования.

16. Уровнями правового регулирования публичной финансовой деятельности, 
на которых реализуется регулятивная функция финансового права, являются меж-
дународно-правовой, федеральный, региональный (субъектов РФ), муниципальный 
уровни. При этом базовым для указанных уровней является конституционно-пра-
вовой. Сделан вывод, что тенденция конституционализации отрасли финансового 
права предопределяет содержание регулятивной функции финансового права. 
Во-первых, конституционно-правовые нормы, регулирующие финансовые отно-
шения, детализируются финансово-правовыми нормами. Во-вторых, преодоление 
противоречий между публичным и частным интересами, присущих отношениям 
в сфере публичной финансовой деятельности, возможно только при соблюдении 
конституционных принципов взаимодействия общества и государства.

17. Особенностями реализации регулятивной функции финансового права на меж-
дународно-правовом уровне регулирования публичной финансовой деятельности 
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являются: 1) использование метода координации интересов субъектов межгосударс-
твенного сотрудничества в финансовой сфере; 2) принятие финансовых международ-
но-правовых норм и международных договоров Российской Федерации.

18. Выявлена современная тенденция развития финансового правотворчества 
субъектов РФ, которая заключается в систематизации региональных финансовых 
нормативных правовых актов в форме консолидации законодательства, направ-
ленной на преодоление множественности актов, изданных по одному и тому же 
предмету регулирования. При этом такая форма систематизации регионального 
финансового законодательства, как кодификация, представляется нецелесообраз-
ной, поскольку ведет к значительному дублированию финансово-правовых норм 
федерального законодательства. 

19. Регулятивная функция финансового права реализуется посредством установ-
ления финансово-правовых конструкций, применение которых обусловлено целями 
и задачами публичной финансовой деятельности. Финансово-правовые конструк-
ции (в нормативном смысле) определены как совокупность финансово-правовых 
средств, объединенных в целях формирования юридической модели организации 
финансовых отношений. При этом признается допустимым использование в финан-
совом праве и иных юридических конструкций, сформированных в других отраслях 
права. Проведена классификация финансово-правовых конструкций, позволяю-
щая повысить эффективность финансово-правового регулирования. Финансово-
правовые конструкции подразделяются по степени юридической определенности 
(нормативные и доктринальные), по специфике содержания (материальные и про-
цессуальные), по способу создания (общие и производные). 

8. Кожевникова С.И. Международные стандарты финансовой отчетности как ус-
ловие эффективного осуществления финансово-правовой деятельности в российской 
федерации: правовое решение и практика применения: Диссертация на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук: 12.00.04. М., 2015.

Работа выполнена на кафедре финансового права Московского государственного 
юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА). Научный руководитель – 
доктор юридических наук, профессор, почетный работник высшегопрофессио-
нального образования РФ, почетный работник науки и техники РФ, заслуженный 
юрист РФ Грачева Елена Юрьевна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Вступление России в ВТО и глобализация экономических процессов обусло-

вили особые требования к формированию финансовой отчетности. В настоящее 
время в Российской Федерации реализована основная часть из них, связанная 
с формированием финансовой отчетности в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО): а) создана соответствующая 
законодательная база, включающая процедуры их одобрения; б) сформированы 
механизмы обобщения и распространения опыта применения названных стандар-
тов; в) определен порядок официального их перевода на русский язык и др. Суть 
дальнейшего развития бухгалтерского учета и отчетности состоит в активизации 
использования МСФО для реализации функции формирования информации, оп-
ределяющей принятие экономических решений заинтересованными внешними 
и внутренними пользователями путем создания соответствующей инфраструктуры 
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и построения эффективного учетного процесса. Сравнительный анализ Междуна-
родных стандартов финансовой отчетности и Положений по бухгалтерскому учету 
показал, что отечественная методология бухгалтерского учета, будучи построенной 
на основе МСФО, имеет ряд различий, включая понятийный аппарат, способы 
составления отчета о движении денежных средств, требования к финансовой ин-
формации в российском и Международных стандартах финансовой отчетности. 
Принятие единого российского стандарта финансовой отчетности (далее – РСФО) 
позволит привести понятийный аппарат, используемый в российском бухгалтер-
ском учете и финансовой отчетности, включая термины, определения и понятия, 
в соответствие с МСФО.

2. Нормативное закрепление обязанности организаций, составляющих фи-
нансовую отчетность по МСФО, включать в перечень отчетности официальные 
комментарии к ней позволит улучшить качество информации, предоставляемой 
пользователю бухгалтерской отчетности, что в свою очередь способствует форми-
рованию решений, реально отражающих положение дел хозяйствующих субъек-
тов. Между российской системой учета и МСФО в настоящее время продолжают 
существовать различия в таких элементах учета, как бухгалтерский учет расходов 
на информационные технологии, оценка деловой репутации, анализ активов, от-
ражение в учете налогов, порядок классификации данных по видам деятельности 
и др. Устранение названных различий направлено на приведение в соответствие 
показателей финансовой отчетности организаций с требованиями современной 
инновационной экономики.

3. Внедрение МСФО для всех организаций без исключения значительно повы-
сит правовую защиту интересов инвесторов и других пользователей финансовой 
отчетности, поскольку ее представление в соответствии с правилами российского 
бухгалтерского учета не позволяет дать достоверную оценку деятельности органи-
зации. Внедрение МСФО даст возможность заинтересованной стороне сравнивать 
финансовые отчеты организаций различных организационно-правовых форм и от-
раслей экономики, что в условиях глобализации создаст дополнительные условия 
развития российской инновационной экономики путем привлечения инвестиций 
от зарубежных партнеров.

4. С целью дальнейшего развития бухгалтерского учета и отчетности в соответс-
твии с международными стандартами и расширения сферы действия Федерального 
закона «О консолидированной финансовой отчетности», т.е. увеличения числа 
компаний, обязанных формировать консолидированную финансовую отчетность, 
представляется возможным объединить положения федеральных законов «О бух-
галтерском учете» и «О консолидированной финансовой отчетности» в единый 
Федеральный закон «О национальном бухгалтерском учете в Российской Федера-
ции», содержащий единые правила бухгалтерского учета и финансовой отчетности 
для всех отраслей экономики и финансов. Разработка универсального методического 
обеспечения процесса формирования консолидированной финансовой отчетнос-
ти связана с тем, что она является лишь одной из разновидностей бухгалтерской 
отчетности организации.

5. Формирование и нормативное закрепление единых правил бухгалтерского 
учета и финансовой отчетности для всех отраслей экономики и финансов позволит 
формализовать процесс составления консолидированной финансовой отчетности 
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в каждой группе организаций вне зависимости от организационно-правовой формы, 
применяемых стандартов, технических и других возможностей субъектов хозяйст-
венной деятельности.

Это будет способствовать преодолению несоответствия индивидуальной консо-
лидированной финансовой отчетности в группе организаций различных отраслей, 
вызванного применением положений федеральных законов «О бухгалтерском учете» 
и «О консолидированной финансовой отчетности».

6. Расширение сферы применения МСФО настоятельно диктует необходимость 
осуществления государственного контроля за их соблюдением и правильностью 
применения. Для этого представляется возможным дополнить полномочия по кон-
тролю Федеральной службы по финансово-бюджетному надзору следующими:

а) осуществлять контроль за порядком составления финансовой отчетности 
организациями в соответствии с МСФО;

б) проводить мониторинг своевременности представления и опубликования 
годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности организа-
циями в соответствии с МСФО;

в) утверждать регламент составления финансовой отчетности;
г) осуществлять контроль за единообразным использованием МСФО.
7. С целью повышения качества консолидированной финансовой отчетности 

в соответствии с МСФО на территории Российской Федерации следует дополнить 
полномочия Минфина России, предусмотренные положениями постановления 
Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 329 «О Министерстве финансов Российской 
Федерации» о государственном контроле (надзоре) за деятельностью саморегули-
руемых организаций аудиторов, нормой о государственном надзоре за:

а) представлением и публикацией консолидированной финансовой отчетности 
в соответствии с МСФО;

б) качеством отчетности, представляемой в соответствии с МСФО.
Реализация названных полномочий позволит заложить основы финансового 

контроля внутри страны при переходе к применению МСФО и за правильностью 
их внедрения.

8. Особая роль в условиях перехода на инновационную модель развития госу-
дарство возлагает на аудит как разновидность финансового контроля. В этой связи 
предлагается дополнить Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» нор-
мой, предусматривающей юридическую ответственность аудиторских организаций 
и аудиторов, что позволит привлечь их к ответственности за недостоверность резуль-
татов аудиторской проверки. Усиление ответственности аудиторских организаций 
и аудиторов за представление недостоверной финансовой отчетности и дальнейшая 
гармонизация национального регулирования аудиторской деятельности с нормами 
международных стандартов аудита будут способствовать снижению коррупционных 
проявлений в финансовой сфере и развитию инновационной деятельности хозяй-
ствующих субъектов различных форм собственности.

9. Совершенствуя правовую основу финансовой отчетности, государство откры-
вает возможности для увеличения инвестиций в современную экономику, делая ее 
привлекательной для зарубежных инвесторов. Внедрение положений МСФО во всех 
сферах общественной жизни, включая бюджетную, обеспечивает открытость, про-
зрачность и понятность финансовой информации для инвесторов, установление 
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эффективного финансового контроля на федеральном уровне, недопущение финан-
совых правонарушений. В этой связи принятие федерального закона «О финансовом 
контроле в Российской Федерации», в основу которого будут положены принципы 
МСФО и принципы международного аудита, позволит создать единую правовую 
основу урегулирования финансового контроля экономической деятельности всех 
хозяйствующих субъектов, включая бюджетные организации.

9. Ларина О.Г. система финансовых прерогатив государства в россии второй полови-
ны XVII – начала XX века (историко-правовое исследование): Диссертация на соискание 
ученой степени доктора юридических наук: 12.00.01. М., 2011.

Диссертация выполнена на кафедре истории государства и права Московской 
государственной юридической академии им. О.Е. Кутафина. Научный консуль-
тант –доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Исаев 
Игорь Андреевич. 

Положения, выносимые на защиту:
1. Финансовые прерогативы государственной власти, выступая важнейшим 

инструментом государственной финансовой и экономической политики России 
во второй половине XVII – начале XX в., рассматриваются автором как исключи-
тельные финансовые права верховной власти, провозглашаемые с целью получения 
доходов бюджета от прибыли в той или иной сфере деятельности и (или) в интересах 
общества. С позиций использования в исследовании категориального аппарата ар-
гументируется, что многие правовые институты в истории и современности России 
имеют в своей сущностной основе исключительное финансовое право государства 
(регалия, экспроприация, эмиссия денежных знаков, сфера естественных моно-
полий и т.п.).

2. Исследование историко-правовых аспектов финансовых прерогатив госу-
дарства в XVII–XХ вв. позволяет сформулировать закономерности в развитии этого 
института и выделить несколько периодов (этапов) в развитии исключительных 
финансовых прав государства.

На первом этапе (до начала XVIII в.) были заложены основные легальные ка-
тегории, механизмы и принципы установления новых источников регалийных 
доходов, монополизации промыслов и управления ими. На этом этапе помимо 
исторически сложившихся царских финансовых прерогатив (право царской охоты, 
ловли, бортничества, монетная регалия) стали появляться новые виды регалийных 
прав государства (питейная, соляная регалии).

Вторым этапом (первая половина XVIII – середина XVIII в.) можно считать про-
цесс непосредственного использования государством исключительного финансового 
права. В целом, говоря о системе нормативных актов, период характеризовался 
несогласованностью законодательства, однако в сфере использования финансовых 
прерогатив законодательный массив отличался более высоким уровнем юридической 
техники и степенью согласованности норм.

На третьем этапе (вторая половина XVIII – начало ХХ в.), который можно назвать 
периодом трансформации исключительного права, по различным основаниям от-
падает необходимость использования исключительного финансового права, однако 
отчетливо прослеживается его влияние на дальнейшее развитие определенных сфер 
отношений.
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Из предлагаемой периодизации необходимо выделить ряд исключений: же-
лезнодорожная регалия, имевшая в России особую историю создания и развития; 
монетная регалия, которая в настоящее время находится на втором этапе развития. 
К исключениям из правил можно отнести и такие группы промыслов, которые пе-
риодически монополизировались, потом отдавались правительством в свободную 
торговлю, затем снова монополизировались и т.п. (многие группы товаров в начале 
XVIII в., поташ). Кроме того, многообразие институтов и явлений государственно-
правового регулирования финансовых отношений в истории России позволяет ут-
верждать, что некоторые финансовые прерогативы не вписываются в предложенные 
хронологические периоды, поэтому последние к их развитию не могут быть приме-
нимы. Для этих правоотношений может устанавливаться следующая схема развития: 
подготовительный этап, этап применения исключительного финансового права, 
этап трансформации или прекращения использования финансовой прерогативы. 

3. Одним из наиболее часто используемых государством исключительных прав 
в XVII – начале XIX в. была регалия. Система государственных регалий и ее право-
вое регулирование выстраивались в соответствии с требованиями политической, 
социальной, экономической ситуации. Изучение системы государственных регалий 
и ее функционирование позволяет сформулировать следующие способы реализации 
регалии, устанавливавшиеся в законодательстве второй половины XVII – начала 
XX в.: первый механизм реализации исключительного права – установление моно-
полии, полной или частичной, на какой-либо вид деятельности или товар; второй 
способ реализации регалийного права – введение откупной системы. 

4. В настоящей работе автор исходил из утверждения регалийной природы казен-
ного предпринимательства в рассматриваемый период, что основано на следующих 
посылках.

Во-первых, государство, участвуя в экономических отношениях в качестве само-
стоятельного субъекта, использует особое, исключительное право на осуществление 
определенного вида коммерческой деятельности исходя из его возможности уста-
навливать свои «правила».

Во-вторых, как правило, государство «разрабатывает» прибыльные или страте-
гические отрасли хозяйства. Здесь, без сомнения, можно говорить о фискальной 
монополии, которая служит цели получения максимальной прибыли. 

5. Наиболее эффективно применяемым в сфере пополнения бюджета исключи-
тельным правом государства являлись винная (до настоящего времени) и соляная 
(до начала XIX в.) регалии, правовому регулированию которых была посвящена зна-
чительная часть нормативных актов. Государственная и общественная значимость 
указанных регалий требовала принятия кодифицированных законодательных актов 
с высоким уровнем юридической техники, поскольку несовершенство соляного 
и питейного законодательства напрямую влияло на уровень поступающих в казну 
доходов. Примером могут служить Уставы о соли 1727 и 1781 гг., Устав о виноку-
рении 1765 г., Устав о вине 1781 г. и др.

6. Реформирование и эволюция системы финансовых прерогатив в России второй 
половины XVII – начала XX в. проходили в контексте общих усилий правитель-
ства по упорядочению финансового законодательства и поиска новых источников 
доходов бюджета. Стремясь упорядочить разрозненные финансовые отношения, 
законодатель исходил из основополагающего принципа – достижение максималь-
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ной прибыли при минимальных затратах, поэтому реформы управления не всегда 
проходили успешно. Приказная система управления доменными промышленными 
и регалийными доходами имела хаотичный характер. Приказы иногда дублировали 
полномочия, функции управления промышленностью были разделены между не-
сколькими приказами. В приказном управлении до реформ Ивана IV уравнивались 
привилегии государства и царя. 

7. Важными функциями государственного управления в сфере защиты исключи-
тельных финансовых прав в XVIII в. являлись государственный контроль за поступ-
лением регалийных доходов и борьба с казнокрадством. Особое место в управлении 
регалийными доходами в XVIII в. занимали некоторые категории должностных лиц 
или структурные подразделения. Это в первую очередь фискалы, вальдмейстеры, 
камериры (казначеи), корчменные команды (соляные, лесные, водные объездчи-
ки) и др. Незавершенность коллежской реформы Петра I не позволила реализовать 
потенциал финансового управления, заложенный в качественном законодательстве 
(подробных регламентах, обстоятельных инструкциях), что объяснялось рядом при-
чин (кадровым вопросом, уровнем экономики и социальной обстановкой в стране).

8. Создание министерской системы управления в России начала XIX в. привело 
к более эффективному использованию исключительных финансовых прав государ-
ства. Законодательство, регламентировавшее процесс управления государственным 
имуществом и имущественными правами, было направлено на приумножение наци-
онального богатства за счет государственного имущества, объектов государственной 
собственности, достигаемое обеспечением сохранности названного имущества путем 
усиления государственного финансового контроля и приобретением нового вида 
имущества; приращение государственной казны за счет использования институтов 
купли-продажи, концессии имущественных объектов государственной собствен-
ности; вклад государственного имущества в торговый баланс страны путем вовле-
чения доменов в осуществление импортных отношений, предоставления объектов 
в аренду, концессию иностранным предпринимателям. Параллельно укреплялся 
финансовый контроль, осуществлялась борьба с казнокрадством и коррупцией, 
что способствовало стабилизации финансовой системы и совершенствованию 
регулирования бюджетного процесса в России.

9. Оценивая правовую основу установления и осуществления исключительных 
финансовых прав государства, можно проследить, что вторая половина XVII в. 
характеризовалась фрагментарностью и непоследовательностью нормативных ак-
тов в области финансовых прерогатив государства. Первая половина XVIII в. была 
периодом формирования и развития основных направлений правовой политики 
Российского государства в области монополизации различных отраслей хозяйства 
и регализации многих промыслов. Это время отмечено становлением законодатель-
ной базы функционирования регалий, монополий, откупов и создания структуры 
управления системой регалийных промыслов и доходов, активным институцио-
нальным оформлением правительственной деятельности в промышленной сфере, 
становлением системы юридического инструментария решения финансовых задач. 
В то же время анализ законодательных основ финансовых прерогатив государства 
показывает отсутствие четко определенных, постоянно действующих принципов, 
регулирующих правительственные мероприятия и определяющих эффективную 
правовую политику в области регалийных доходов в России.
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10. В начале ХХ в. государство продолжало использовать ряд финансовых пре-
рогатив в виде почтовой регалии, участия в железнодорожном домене в качестве 
собственника, установления винной монополии и др. вплоть до 1917 г., когда из-
менившиеся принципы государственной политики повлекли всеобщую монополи-
зацию государственного хозяйства.

11. Исторический опыт установления и применения финансовых прерогатив 
свидетельствует о необходимости реформирования сферы естественных монополий 
и управления государственным имуществом. Нового подхода требует государствен-
но-правовое регулирование оборота табачной и алкогольной продукции.

10. Гинзбург Ю.В. формирование предмета науки финансового права в россии 
в XIX – начале XX в.: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук: 12.00.04. М., 2014.

Диссертация выполнена на кафедре финансового права факультета права НИУ 
«Высшая школа экономики». Научный руководитель – доктор юридических наук, 
профессор Козырин Александр Николаевич.

Положения, выносимые на защиту: 
1. Зарождение российской науки финансового права было объективно связано 

с процессом развития экономики и с усложнением государственного хозяйства. 
Реформы в области финансового управления предполагали их научное обоснование 
и кадровое обеспечение. До XVIII в. такая подготовка осуществлялась непосред-
ственно в правительственных учреждениях. Постепенно практический опыт обоб-
щался, появлялись научные труды по государственному хозяйству, в университетах 
открывались кафедры финансово-правового профиля. 

2. Проведенное исследование показало, что, несмотря на наличие острых госу-
дарственных потребностей, формирование и развитие науки финансового права 
в России происходили не в недрах государственной администрации (в минис-
терствах и ведомствах), а в университетах – основных центрах науки и знания. 
Практическая значимость финансово-правового знания определяла основные 
направления исследований, которые проводились университетской профессурой. 
Это обусловило взаимопроникновение научного знания, что позволило сочетать 
применение юридического, экономического и исторического подходов к изучению 
финансово-правовых явлений. 

3. Российская наука финансового права возникла на стыке двух направлений – 
политической экономии, выделившейся к концу XVIII в. из нравственной фило-
софии, и государственно-правового блока юридических наук (камеральных наук – 
в терминологии XIX в.). 

Формирование предмета дисциплины и соответственно науки финансового 
права связано с институциональными изменениями, вызванными университетской 
реформой 1863 г., в соответствии с которой на юридических факультетах российских 
университетов появились кафедры финансового права. 

4. Российская финансово-правовая наука XIX – начала XX в. формировалась 
в контексте влияния европейской научной мысли. В начале XIX в. влияние оказы-
валось непосредственно, поскольку наукой и преподаванием в России занимались 
приглашенные иностранные профессора. Со второй половины XIX в. это влияние 
становится опосредованным: несмотря на то что университетские кафедры стали 
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занимать российские ученые, их научные командировки в западноевропейские 
университеты свидетельствуют о непрекращающемся влиянии европейской научной 
мысли на развитие финансово-правовой науки. Предметом заимствования стано-
вились темы и методология научных исследований, терминологический аппарат. 

5. Среди источников науки финансового права преобладали учебники, отражав-
шие полный курс финансового права, и учебные пособия, излагавшие отдельные 
вопросы дисциплины финансового права. 

Особое значение учебников среди источников науки финансового права обуслов-
ливалось тем, что они не только имели методическое значение, но и отражали науч-
ную позицию автора по основным вопросам науки финансового права. Во многом 
это было вызвано малочисленностью научных монографических и периодических 
изданий, в том числе отсутствием специализированных журналов по финансово-
правовой проблематике. Публикации по финансовому праву в общественно-по-
литических периодических изданиях затрагивали актуальные темы финансовой 
жизни общества и отражали не столько научные, сколько политические взгляды 
исследователей на проводимые финансовые реформы. 

6. Российской науке финансового права на протяжении всей ее истории свой-
ствен последовательно-поступательный характер развития. При этом каждый исто-
рический период науки характеризуется особенностями социально-политических 
условий, в которых происходит формирование научного знания, что обусловлива-
ет постоянное обновление предмета науки, категориального аппарата и методов 
исследования. 

В изучаемый период можно выделить два этапа в развитии науки финансового 
права. Первый этап (начало XIX в. – 1863 г.) характеризуется накоплением знаний 
и формированием науки финансового права на стыке политической экономии 
и юриспруденции (протофинансовое право). Предмет науки финансового права 
в первой половине XIX в. развивается как симбиоз юридической и финансовой 
(экономической) наук. Финансовая проблематика изучается на примерах дейст-
вующего законодательства, а финансово-правовые дисциплины преподаются 
на юридических факультетах университетов. На втором этапе (1863–1917 гг.) 
происходит институционализация финансового права как самостоятельной от-
расли научного знания. 

7. В ходе дискуссии второй половины XIX – начала XX в. в отношении предмета 
науки финансового права сформировались два подхода, которые условно можно 
назвать «узким» и «широким». В соответствии с первым (узким) подходом в предмет 
финансового права включались исключительно отношения по аккумулированию 
доходов. Осуществление расходов государством оставалось вне поля зрения пред-
ставителей финансово-правовой науки. Второй подход (широкий) к трактовке 
предмета науки финансового права включал исследование как доходов, так и рас-
ходов государства. 

Важным итогом дискуссии вокруг предмета финансового права стало признание 
расширительного подхода к его толкованию, а также осознание учеными-финансис-
тами себя в качестве представителей юридической науки, следствием чего явилось 
отделение предмета науки финансового права от предмета науки о финансах, а также 
размежевание юридического и экономического подходов в изучении финансовых 
явлений.
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11. Павлюченко М.В. развитие учения о предмете советского финансового права 
(1917–1991 гг.): Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук: 12.00.14. М., 2008.

Работа выполнена на кафедре финансового права Государственного университета 
«Высшая школа экономики». Научный руководитель – доктор юридических наук, 
профессор Ялбулганов Александр Алибиевич.

Положения, выносимые на защиту: 
1. Формирование и функционирование науки финансового права в советский 

период включает два этапа: зарождение науки (с конца 1917 г. – до конца 1930-х гг.) 
и ее становление (с начала 1940-х – до конца 1980-х гг.). 

Этап зарождения науки советского финансового права можно охарактеризовать 
как период, когда основные концептуальные положения науки советского финансо-
вого права были сформированы недостаточно для того, чтобы говорить о ее зрелости 
(например, предмет и методы исследования, теоретически развитый понятийный 
аппарат с присущим ему свойством системности).

Этап становления науки советского финансового права (начало 1940-х – конец 
1980-х гг.) – это период, когда наука обрела свою самостоятельность, окончательно 
обособившись от государственного и административного права. На протяжении 
этого этапа в результате целенаправленных исследований по основополагающим 
проблемам советского финансового права сформировался теоретико-понятийный 
аппарат, наличие которого позволило утверждать о существовании финансового 
права в качестве самостоятельной отрасли советской юридической науки. 

2. На всем протяжении исследуемого периода наука финансового права отли-
чалась крайней степенью идеологизированности. Идеологический фактор не раз 
ставил под угрозу само существование финансово-правовой науки, которая на про-
тяжении ряда лет (в 1930-х гг.) признавалась «чуждой» социалистическому праву, 
а преподавание соответствующей дисциплины в вузах СССР было запрещено. 

3. На протяжении первого периода истории советского права преобладали ис-
следования в области бюджетного права (А.М. Гурвич, С.А. Котляревский, Н.Н. Ро-
винский и др.).

На втором этапе наряду с бюджетной проблематикой появляются исследования 
по правовому регулированию налоговых отношений (М.И. Пискотин, С.Д. Цыпкин 
и др.), что объяснялось предпринимавшимися в то время попытками реформи-
ровать систему управления советской экономикой, повысить ее эффективность 
и производительность. 

4. Одним из основных результатов теоретических дискуссий, которые велись 
в исследуемый период по проблемам финансового права, стал вывод о том, что 
советское финансовое право является самостоятельной отраслью социалисти-
ческого права.

Для «самостоятельности» финансового права требовалось наличие предмета 
правового регулирования – основного критерия, а также особого метода правового 
регулирования – дополнительного критерия такой самостоятельности.

В исследуемый период был выработан единый подход к определению пред-
мета финансового права, под которым понимались обладающие определенными 
особенностями финансовые общественные отношения. Эти отношения имеют 
властно-имущественный характер, так как возникают по поводу денежных средств 
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(имущественный элемент), а одним из субъектов отношений всегда выступает го-
сударство (властный элемент).

Метод финансового права определялся как совокупность юридических приемов 
(способов) воздействия на финансовые общественные отношения, составлявшие 
предмет его регулирования. 

5. Существенной особенностью предмета финансового права, позволившей чет-
ко отграничить его от предмета административного права, признавался денежный 
характер отношений, регулируемых нормами финансового права. 

6. Вкладом в развитие науки советского финансового права стало учение о финан-
совой деятельности Советского государства, в наиболее полном виде представленное 
в работах Е.А. Ровинского. Финансовая деятельность государства определялась 
в качестве организационной основы финансового права.

Финансовые отношения возникают в процессе финансовой деятельности го-
сударства, под которой понимался процесс планового осуществления Советским 
государством аккумуляции, распределения и использования централизованных 
и децентрализованных фондов денежных средств, с помощью которых обеспечи-
валось практическое осуществление его задач и функций в конкретный период 
развития.

Само же советское финансовое право определялось как самостоятельная отрасль 
социалистического права, представляющая собой совокупность юридических норм, 
которыми финансовая деятельность государства регламентировалась. 

7. Под системой советского финансового права понимались единство, взаи-
мосвязь и дифференциация финансово-правовых норм по отдельным институтам 
и разделам отрасли финансового права, с учетом особенностей содержания регу-
лируемых ими общественных отношений.

Была единодушно воспринята точка зрения, впервые высказанная Р.О. Хал-
финой, относительно построения системы отрасли советского финансового права 
с выделением в ее структуре общей части, при построении которой используются 
правовые критерии, и особенной части, при построении которой используются 
критерии экономического содержания норм и правоотношений с учетом их юри-
дической специфики.

В науке советского финансового права утвердилось также воззрение, согласно 
которому в общей и особенной частях финансового права содержатся «разнокали-
берные» правовые образования: менее крупные – «институты финансового права», 
и более крупные – «разделы финансового права».

По мнению советских ученых, четко сформированная система советского фи-
нансового права позволяла более ясно определить круг общественных отношений, 
регулируемых данной отраслью права, и отграничить эти отношения от отношений, 
регулируемых смежными отраслями права – государственного, административного, 
гражданского права и др. Иными словами, она позволяла более четко установить 
предмет финансово-правового регулирования. 

8. Предмет советского финансового права в значительной степени был предо-
пределен экономическим строем Советского государства и характером проводимой 
экономической политики.

Господствующее положение государственной собственности в экономическом 
укладе СССР, монополия государства на ряд ключевых видов экономической деятель-
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ности (валюта, страховая и банковская деятельность) предопределили включение 
в предмет финансового права таких его подотраслей (разделов), как валютное, 
страховое, банковское, инвестиционное право.

В настоящее время, когда все формы собственности на конституционном уровне 
признаны равноправными, ликвидирована монополия государства в валютной, 
банковской сферах, в области страхования, включение в качестве разделов финан-
сового права банковского, страхового, валютного, инвестиционного права пред-
ставляется явным анахронизмом, игнорирующим современные экономические 
реалии. В этой связи необходимо провести скорейшее уточнение и исправление 
содержания учебного курса «Финансовое право» в действующем образовательном 
стандарте по юриспруденции.

Очевидно, что перечисленные правовые образования являются комплексными 
и сочетают в себе элементы частноправового и публично-правового регулирования. 
В предмет финансового права должны быть включены только публично-правовые 
аспекты перечисленных разделов.

12. Сапунов М.В. Правовые основы становления и развития системы государствен-
ного управления финансами в российской империи хIх века: Диссертация на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.01. М., 2012.

Работа выполнена на кафедре теории и истории государства и права Междуна-
родного юридического института. Научный руководитель – доктор юридических 
наук, доцент Чердаков Олег Иванович. 

Положения, выносимые на защиту:
1. Государственное управление финансами в Российской империи можно оп-

ределить как организационно-правовую деятельность государственных органов 
по созданию целостной системы аккумулирования, распределения и использования 
финансовых ресурсов, а также контроля за данными процессами.

2. Система государственного управления финансами в Российской империи 
может быть представлена как единство организационных и институциональных 
элементов. В организационном плане она объединяет совокупность государствен-
ных структур, непосредственно осуществлявших управление финансами, и нормы 
права, регулировавшие деятельность этих органов. В институциональном плане она 
состояла из важнейших элементов, к которым следует отнести бюджетный процесс, 
финансовый контроль, государственный кредит и банковский кредит, а также нормы 
права, регулировавшие данные институты.

3. Концептуальные основы создания системы государственного управления 
финансами были сформированы в работах отечественных исследователей и госу-
дарственных деятелей первой четверти ХIХ в.: М.М. Сперанского, Н.С. Мордвинова, 
М.Ф. Орлова, И.Н. Тургенева. В практической реализации идей государственного 
управления финансами сыграли важную роль министры финансов изучаемого пе-
риода, в первую очередь Н.Х. Бунге, М.Х. Рейтерн, С.Ю. Витте. В целом создание 
системы государственного управления финансами в Российской империи опиралось 
на передовые доктринальные разработки своего времени.

4. Началом практического формирования системы государственного управления 
финансами в Российской империи можно считать создание Министерства финансов 
в первой четверти ХIХ в. В то же время система государственного управления фи-
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нансами была окончательно сформирована во второй половине ХIХ в. в результате 
бюджетной реформы и создания государственного финансового контроля.

5. Основные этапы формирования системы государственного управления фи-
нансами в Российской империи:

1) этап становления концептуальных и организационных основ системы госу-
дарственного управления финансами (первая четверть ХIХ в.);

2) этап завершения формирования нормативной и организационной базы сис-
темы государственного управления финансами (великие реформы);

3) этап совершенствования нормативно-правового обеспечения функциониро-
вания системы государственного управления финансами (последняя четверть ХIХ в.).

6. Особенностями нормативно-правового регулирования деятельности системы 
государственного управления финансами в Российской империи изучаемого пери-
ода стали наличие множественности форм такого регулирования и преобладание 
подзаконного нормотворчества.

7. Потребности правового регулирования деятельности государства по управ-
лению финансовой системой привели во второй половине XIX в. к формированию 
новой отрасли права – финансового права. Ее нормы были ориентированы в первую 
очередь на повышение эффективности работы финансового механизма, на укреп-
ление всех составных частей системы государственного управления финансами.

13. Пилипенко А.А. Принципы финансового права россии и их нормативное за-
крепление: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 
12.00.04. М., 2013.

Работа выполнена на кафедре административного и финансового права МГИМО 
МИД России. Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Гра-
чева Елена Юрьевна.

Положения, выносимые на защиту:
1. В основу разработки принципов финансового права как отрасли российского 

права положена авторская концепция, включающая в себя следующие основные 
элементы, представляющие собой совокупность теоретических положений: об обя-
зательности нормативного закрепления основополагающих начал финансового 
права; объединении принципов финансового права в единую систему; о системе 
источников, в которых находят свое отражение принципы финансового права; 
критериях принципов финансового права, определяющих относимость конкретных 
нормативных положений к принципам финансового права; об иерархии принци-
пов финансового права; об иерархии источников финансового права; основных 
категориях данной концепции и их определениях, к которым относятся понятия 
принципов финансового права, источников финансового права, иерархии при-
нципов финансового права, базирующихся на иерархии источников финансового 
права; о разграничении принципов, присущих финансовому праву в целом как 
отрасли, и принципов, характеризующих отдельные подотрасли и институты, такие 
как бюджетное право, налоговое право, право денежного обращения, валютное 
право и др.

2. На основе анализа различных точек зрения ведущих ученых сформулирова-
ны, упорядочены и дополнены следующие авторские понятия принципа, системы 
принципов, источника и иерархии источников финансового права. 
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Принципы финансового права, представляющие собой основополагающие нор-
мативные положения, непосредственно закрепленные в действующем законодатель-
стве, которые определяют концептуальные правовые основы создания, направлен-
ности и функционирования данной отрасли права, регламентируют наиболее важные 
социальные отношения, возникающие в финансовой деятельности государства, 
муниципальных образований, и охраняются от нарушений мерами юридического 
воздействия. Рассмотрение принципов финансового права как системного явления 
позволяет конкретизировать общетеоретические позиции финансового права как 
отрасли права, выявить сущность рассматриваемых явлений, подчеркнуть взаимо-
связи и влияние принципов друг на друга, определить цели и задачи финансового 
права в современных условиях развития нашего общества. 

Система принципов финансового права – это структурно упорядоченное един-
ство нормативных предписаний, которые обладают собственной структурой, яв-
ляются относительно самостоятельными, стабильными, взаимодействуют между 
собой внутри единой системы и с иными правовыми образованиями российского 
законодательства в целях обеспечения наиболее полного и эффективного норма-
тивно-правового регулирования соответствующих финансовых отношений. 

Источник финансового права представляет собой форму выражения и закреп-
ления действующих финансово-правовых норм, содержащих положения, регу-
лирующие финансовую деятельность государства и его органов, муниципальных 
образований, предприятий и организаций всех форм собственности, а также граждан 
России и иных физических лиц.

Иерархия источников финансового права – это организационная структура 
источников финансового права, обусловленная их юридической силой и проявля-
ющаяся во взаимных связях на соответствующих уровнях вертикальной и горизон-
тальной структур законодательства.

3. Обоснована необходимость выделения определенных критериев в целях от-
несения тех или иных теоретических положений к принципам финансового права. 

Предлагаются следующие уточненные и упорядоченные критерии принципов 
финансового права: полнота; непротиворечие Конституции РФ, общепризнанным 
принципам и нормам международного права, целям и задачам финансового права, 
общей структуре и иным принципам финансового права; взаимная независимость; 
подчиненность цели финансового права как отрасли права и вытекающим из нее 
задачам; установление принципов на государственном или муниципальном уровне 
и обеспечение их средствами государственной защиты; качественная определен-
ность, т.е. наличие специфического содержания, отличающегося от содержания 
других принципов; нормативная закрепленность в действующем законодательстве. 

Данные критерии позволяют отграничить принципы финансового права от при-
нципов-идей, так как ранее они формировались в виде идей, не имеющих нор-
мативного закрепления. По мере развития права часть идей приобретала норма-
тивное выражение. В связи с тем, что теория права вообще и теория финансово-
го права в частности к настоящему времени сформировались достаточно полно, 
представляется возможным отказаться от теоретических положений, связанных 
с принципами-идеями.

4. Предложена иерархия принципов финансового права, которая позволяет углу-
бить теоретические представления о значимости принципов и их роли в регулирова-
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нии финансовых отношений и включает в себя следующие уровни: конституционные 
принципы; межотраслевые общеправовые принципы, которые находят проявление 
не только в финансовом, но и в иных отраслях права; отраслевые принципы – общие 
принципы финансового права; принципы подотраслей и институтов финансового 
права (бюджетного, банковского, налогового права и др.).

5. Система общих принципов финансового права включает в себя законность; 
федерализм; приоритет в области финансовой деятельности государства и муници-
пальных образований представительных органов перед исполнительными органами 
государственной власти; единство финансовой системы Российской Федерации; 
обеспечение сбалансированности публичного и частного интересов субъектов 
финансового права; гласность; плановость в создании, распределении и исполь-
зовании фондов денежных средств государства и муниципальных образований; 
целенаправленное распределение и использование финансовых ресурсов; контроль 
финансовых органов, а также уполномоченных ЦБ РФ кредитных организаций 
за исполнением финансовых обязательств; неотвратимость ответственности за фи-
нансовые правонарушения.

6. Изменение экономического строя и связанных с ним общественных, в том 
числе и финансовых, отношений обусловило необходимость регулярного изменения 
действующего финансового законодательства, что повлекло за собой не только уве-
личение объема действующего законодательства, но и возникновение противоречий 
между отдельными нормативными актами, а также нормами внутри нормативно-
правового акта.

В связи с изложенным автором отмечено возрастающее значение принципов 
финансового права, которое заключается в том, что они содействуют объединению 
норм, институтов, подотраслей финансового права в общую систему; выражают 
наиболее важные начала финансового права, служат исходной точкой для толко-
вания его норм; характеризуя основные черты российского финансового права, 
служат отправным положением при их сопоставлении с аналогичными правовыми 
образованиями иностранных государств.

Теоретическая значимость работы состоит в систематизации и расширении на-
учных знаний в сфере финансового права в части, касающейся генезиса принципов 
и источников финансового права, выработке и упорядочении концептуальных по-
ложений о понятии, сущности и содержании принципов и источников финансового 
права, а также их иерархии.

14. Ворочевская О.В. финансово-правовой спор в деятельности судов общей юрис-
дикции: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 
12.00.14. М., 2008.

Работа выполнена на кафедре финансового права Российской академии право-
судия. Научный руководитель –доктор юридических наук, профессор, заслуженный 
юрист РФ Запольский Сергей Васильевич.

Положения, выносимые на защиту: 
1. Финансово-правовые споры являются самостоятельным видом спора, возника-

ющим между частными и публичными субъектами в сфере применения публичного 
права, но отличаются от публично-правового спора по основаниям возникновения 
и применяемым санкциям, по источникам закрепления, по характеру. Поэтому 
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виды финансово-правовых споров могут определяться по различным основаниям 
и по инициативе как частного, так и публичного субъектов. Целью гражданского 
производства юрисдикционного характера является рассмотрение и разрешение 
индивидуальных споров о финансовом праве.

2. Конкретные задачи производства по финансово-правовым спорам в судах 
общей юрисдикции состоят в своевременном, полном и объективном выяснении 
обстоятельств дела, разрешении его в точном соответствии с законом и обеспечении 
исполнения вынесенного судебного решения, а в конечном счете – в укреплении 
законности и правопорядка в Российской Федерации.

3. Ввиду особенностей процессуальной природы, доказательственной базы мето-
дика рассмотрения и способы разрешения финансово-правовых споров приобретают 
все большую значимость в деле развития и укрепления российской судебной сис-
темы, становятся допустимым критерием возможной специализации судов по видам 
деятельности. 

4. Императивность и формальная определенность норм финансового права 
требуют углубленного изучения обстоятельств дела, правового положения сторон, 
существа применяемых правовых предписаний, чему пока не в полной мере содей-
ствует гражданско-процессуальная форма рассмотрения таких споров.

5. Законодательство и судебная практика должны содержать критерии подведом-
ственности финансово-правовых споров судам вообще, разграничения подведомст-
венности этих споров между судами и подсудности по категориям и видам споров. 

6. Предотвращение возникновения финансово-правовых споров и их правиль-
ное разрешение во многом связано с уровнем правовой работы государственных 
органов, участвующих в рассмотрении таких споров в качестве истца, ответчика или 
в ином процессуальном качестве. Необходимо совершенствовать каноны обратной 
связи между судами и органами государственной власти в целях предотвращения 
возникновения финансово-правовых споров.

7. Установление иммунитета бюджета в отношении исполнения судебных реше-
ний по финансово-правовым спорам в части взыскания денежных средств из феде-
рального, регионального и местного бюджетов противоречит международно-пра-
вовым обязательствам Российской Федерации. Европейский Суд по правам че-
ловека неоднократно признавал не соответствующим Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод действующий механизм взыскания денежных средств 
с казны Российской Федерации.

15. Комарова Г.В. финансовая система государства как объект судебной защиты: Дис-
сертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2011.

Работа выполнена на кафедре финансового права Российской академии правосу-
дия. Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор, заслуженный 
юрист РФ Запольский Сергей Васильевич.

Положения, выносимые на защиту: 
1. Финансовая система государства – это единый характеризующийся целост-

ностью составляющих его элементов, их взаимозависимостью и взаимообусловлен-
ностью комплекс финансовых институтов и соответствующих им правоотношений, 
управомоченных субъектов, процедур осуществления финансовой деятельности, 
функционирование которого регулируется нормами права, устанавливающими 
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юридические средства формирования, распределения и организации использования 
публичных денежных фондов, и в этом качестве выступающий как самостоятельный 
объект судебной защиты.

2. К правовым способам стабилизации финансовой системы следует отнести 
совокупность приемов воздействия государства в лице уполномоченных органов 
и учреждений на функционирование финансовых институтов, выражающегося 
в формулировании в нормах права запретов, позитивных обязываний и дозволений 
для участников финансовой деятельности государства (органы законодательной 
власти), правоприменения и в оценке соблюдения общеобязательных правил, имею-
щих нормативную природу (органы исполнительной власти), рассмотрении финан-
сово-правовых споров и дел по обжалованию актов управления (судебная власть).

3. Элементы финансовой системы Российской Федерации классифицированы:
а) по критерию связи с финансовой деятельностью государства: финансовые 

институты, непосредственно обеспечивающие финансовую деятельность (бюджеты, 
государственные внебюджетные фонды (понимаемые как фонды и юридические 
лица) и связанные с ними отношения); институты, связанные тем или иным образом 
с финансами, но функционирующие в коммерческом режиме, деятельность кото-
рых подлежит регулированию в рамках осуществления финансовой деятельности 
государства; 

б) по материальному критерию, с учетом связи соответствующего фонда с функ-
циями государства: централизованные элементы (бюджеты, внебюджетные фонды); 
децентрализованные элементы (финансы организаций, предприятий);

в) с точки зрения функционирования финансовой системы: элементы, напрямую 
обусловленные функционированием фондов (бюджеты как фонды, внебюджетные 
фонды, фонды предприятий и организаций); институты, связанные с определен-
ным видом деятельности (банковский, государственный и муниципальный кредит; 
разновидности финансовых правоотношений, сопутствующие функционированию 
финансовой системы); 

г) с точки зрения регулирования отраслями права, степени общественной зна-
чимости: публичные институты (бюджеты; государственный и муниципальный 
кредиты; государственные внебюджетные фонды); частные институты (финансы 
организаций и предприятий).

4. Категории «публичный финансовый фонд» и «система фондов» такого рода 
есть не только учетно-организационные понятия, но и особые юридические конс-
трукции, призванные создать соответствующий правовой режим оборота финан-
совых ресурсов и «вооружить» правоприменительные и юрисдикционные органы 
средствами защиты законных публичных и частных финансовых интересов госу-
дарства, граждан и организаций в необходимых случаях.

5. Расходы на функционирование судебной системы с точки зрения их места 
в системе расходов государства являются расходами централизованного фонда – 
бюджета Российской Федерации в составе финансовой системы и относятся к группе 
затрат непроизводственного характера исходя из направленности на реализацию 
задачи судебной деятельности – осуществление правосудия как государственно 
значимой функции. С точки зрения режимных характеристик расходы на судебную 
систему и судебную деятельность осуществляются из бюджетного фонда на безвоз-
мездной и безвозвратной основе в рамках исполнения обязательств, учитывающих 
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целевые программы в области поддержки судебной системы, и не могут быть связаны 
с финансовыми последствиями судебной деятельности.

6. Судебная защита финансовой системы страны охватывает не только содействие 
в обеспечении имущественных интересов государства, но и гарантированное удов-
летворение прав и законных интересов граждан и организаций в области финансов. 
В то же время публичные финансовые интересы должны находиться под приори-
тетной защитой, поскольку суд, защищая публичные интересы, обеспечивает тем 
самым возможность удовлетворения частных имущественных интересов, связанных 
со сферой финансов.

7. Споры, возникающие в связи с функционированием финансовой системы, 
могут быть классифицированы: а) по критерию отраслевой принадлежности от-
ношений, выступающих предметом спора: финансовые (в том числе налоговые, 
бюджетные и др.); гражданско-правовые (в связи с деятельностью субъектов права, 
в том числе предпринимательского характера, формированием публичной собствен-
ности; кредитно-расчетные и др.); валютные; административно-управленческие 
(в связи с реализацией контрольно-регулятивных функций в сфере финансов); 
б) по экономическим предпосылкам: имущественные (экономические, собствен-
но финансовые) по формированию доходов (прибыли) собственниками, в сфере 
имущественного оборота собственности и права собственности (в связи с уплатой 
налогов и сборов); неимущественные (организационные), в том числе судебные 
процессуальные (в связи с разрешением конфликтов относительно, например, бюд-
жетного устройства (разграничение доходов и расходов между бюджетами и т.п.)).

16. Старовикова И.Д. административная ответственность за правонарушения в об-
ласти финансов: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук: 12.00.14. Омск, 2008.

Работа выполнена на кафедре юридических дисциплин Омской академии МВД 
России. Научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Опарин 
Виталий Николаевич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Финансовую ответственность (а также ее разновидности – налоговую, бюд-

жетную, валютную, банковскую и др.), налагаемую за противоправные деяния 
в публично-правовой сфере, надлежит рассматривать не как самостоятельный вид 
юридической ответственности, а как разновидность административной ответствен-
ности за правонарушения в области финансов.

2. Анализ и сравнение составов административных правонарушений в области 
финансов, содержащихся в соответствующих статьях Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), Налогового 
кодекса РФ (далее – НК РФ), Бюджетного кодекса РФ (далее – БК РФ) и иных 
нормативных правовых актов, свидетельствуют об использовании одних и тех же 
элементов составов этих правонарушений. Различие между ними выражается только 
в субъекте, процедуре привлечения к ответственности и определяемых при этом 
конкретных видах наказаний (санкций).

Все выявленные, описанные и проанализированные проблемы, связанные с осо-
бенностями юридического состава административных правонарушений в области 
финансов, на наш взгляд, являются следствием отсутствия кодифицированного 
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нормативного правового акта, в котором были бы аккумулированы все администра-
тивные правонарушения в области финансов. В связи с этим считаем необходимым 
консолидировать все нормы, предусматривающие ответственность в области финан-
сов, в КоАП РФ путем выделения в нем глав по отдельным видам административных 
правонарушений в области финансов.

3. Производство по делам о налоговых правонарушениях по своей правовой 
природе, содержанию и процедуре принципиально не отличается от производства 
по делам об административных правонарушениях. Налоговый кодекс РФ не содер-
жит специальных норм, регламентирующих производство по делам о налоговых 
правонарушениях, правовой статус лица, в отношении которого оно осуществляется. 
Введение НК РФ особого порядка рассмотрения дел об административных правона-
рушениях в области налогов и сборов и как следствие законодательное разграничение 
производства по делам о налоговых правонарушениях и по делам об административ-
ных правонарушениях в области налогов и сборов, на наш взгляд, является теорети-
чески и практически нецелесообразным. В нем нет масштабных, принципиальных 
отличий от административного процесса, здесь налицо ведомственный подход, 
имеющий негативные последствия с точки зрения задач правоприменительной 
деятельности. Выделение такого производства в качестве самостоятельного стало 
результатом сложившейся тенденции обособления отдельных групп процессуальных 
норм и выведения их за рамки административного процесса.

Существование нескольких видов производств по делам об административных 
правонарушениях, как представляется, вызвано несовершенством и неупорядочен-
ностью норм материального административного права.

4. Предварительную проверку, которая, как правило, предшествует непосредс-
твенному обнаружению должностным лицом, уполномоченным составлять прото-
колы об административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих 
на наличие события административного правонарушения, нельзя считать этапом 
стадии возбуждения дела об административном правонарушении или самостоя-
тельной стадией производства по делам об административных правонарушени-
ях, ее необходимо относить в определенной части к финансовому контролю как 
разновидности государственного, который осуществляется не только для целей 
выявления и фиксации административного правонарушения. Предварительная 
проверка, по нашему мнению, не входит в структуру производства по делам об ад-
министративных правонарушениях.

5. Меры обеспечения производства по делам об административных правонару-
шениях в области финансов можно объединить в две группы: 1) меры личностного 
и 2) меры имущественного характера.

К первой группе относятся доставление, административное задержание и при-
вод, ко второй – осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов; 
изъятие вещей и документов; арест товаров, транспортных средств и иных вещей.

6. Наиболее предпочтительным вариантом разрешения существующих в финан-
совом, налоговом, бюджетном, банковском, валютном и административно-про-
цессуальном законодательстве коллизий является установление единого порядка 
привлечения лиц к административной ответственности за правонарушения в области 
налогов и сборов и закрепление его в КоАП РФ. На начальном этапе реформиро-
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вания административно-процессуального законодательства необходимо внести 
изменения в ст. 23.1 КоАП РФ в части наделения судей арбитражных судов правом 
рассмотрения дел об административных правонарушениях в области финансов, 
совершенных юридическими лицами (ст. 15.1, 15.10, 15.12, 15.13–15.20, 15.22–15.28 
КоАП РФ). Необходимо внести изменения в КоАП РФ, направленные на передачу 
рассмотрения всех дел об административных правонарушениях в области финансов 
судьям арбитражных судов и судов общей юрисдикции.

17. Арсланбекова А.З. финансово-правовые санкции в системе мер юридической 
ответственности: Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук: 
12.00.14. саратов, 2009.

Диссертация выполнена в Саратовской государственной академии права. На-
учный консультант – доктор юридических наук, профессор, академик МАН ВШ, 
заслуженный работник высшей школы РФ Химичева Нина Ивановна.

Положения, выносимые на защиту: 
1. Признавая выделение позитивной юридической ответственности наряду с не-

гативной, юридическую ответственность можно определить как добровольное соб-
людение физическими лицами и организациями правовых требований, основанное 
на сознательно надлежащем выполнении ими своих правовых обязанностей, а в слу-
чае их неисполнения – как обязанность претерпевать предусмотренные законода-
тельством меры государственного принуждения, применяемые к правонарушителю 
за виновно совершенное противоправное деяние, заключающиеся в лишениях 
личного, имущественного или организационного характера.

2. Сформулировано и обосновано понятие финансово-правовой ответственности 
как добровольного соблюдения физическими лицами и организациями правовых 
требований, основанного на сознательно надлежащем выполнении ими своих 
финансовых обязанностей перед государством, а в случае их неисполнения – как 
обязанность претерпевать предусмотренные финансовым законодательством меры 
государственного принуждения, применяемые к правонарушителю за виновно 
совершенное финансовое правонарушение, заключающиеся в лишениях личного, 
имущественного или организационного характера.

3. Финансово-правовая ответственность определена как самостоятельный вид 
юридической ответственности. Основными разновидностями финансово-пра-
вовой ответственности являются налоговая, бюджетная, банковская и валютная 
ответственность.

4. Основанием негативной финансово-правовой ответственности является фи-
нансовое правонарушение, которое предлагается определить как виновное, про-
тивоправное (в нарушение финансового законодательства) деяние (действие или 
бездействие), совершенное субъектом финансового правоотношения, за которое 
финансовым законодательством установлена ответственность. Соответственно 
признаками финансового правонарушения являются общественная опасность, 
противоправность, виновность и наказуемость.

5. Разработано понятие финансово-правовых санкций как мер финансово-
правовой ответственности, применяемых уполномоченными на то государствен-
ными органами к физическим лицам и организациям за нарушение финансового 
законодательства, состоящих в возложении на правонарушителя дополнительных 
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обременений личного, имущественного или организационного характера в целях 
приведения его поведения в соответствие с предъявляемыми законом требованиями. 
Среди финансово-правовых санкций выделены налоговые, бюджетные, банковские 
и валютные санкции.

6. Бюджетная ответственность представляет собой добровольное соблюдение 
правовых требований участниками бюджетных правоотношений, основанное на со-
знательно надлежащем выполнении ими своих бюджетных обязанностей перед госу-
дарством, а в случае их неисполнения – обязанность претерпевать предусмотренные 
бюджетным законодательством меры государственного принуждения, применяемые 
к правонарушителю за виновно совершенное бюджетное правонарушение, заклю-
чающиеся в лишениях имущественного и личного неимущественного характера.

7. Основанием негативной бюджетной ответственности является бюджетное пра-
вонарушение, которое определено как противоправное, виновное деяние (действие 
или бездействие), совершенное участником бюджетных правоотношений, за которое 
бюджетным законодательством предусмотрена ответственность. 

8. Обосновывается вывод, что под бюджетной санкцией следует понимать меры 
бюджетной ответственности, применяемые уполномоченными на то государствен-
ными органами к организациям за нарушение бюджетного законодательства, со-
стоящие в возложении на правонарушителя дополнительных обременений личного 
или имущественного характера в целях приведения его поведения в соответствие 
с предъявляемыми законом требованиями. 

 Автором обосновано, что среди мер принуждения, перечисленных в БК РФ, 
финансовыми (бюджетными) санкциями являются штраф, пеня и предупреждение 
о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса.

9. Разработано следующее понятие налоговой ответственности: оно представ-
ляет собой добровольное соблюдение правовых требований физическими лицами 
и организациями, основанное на сознательно надлежащем выполнении ими своих 
налоговых обязанностей перед государством, а в случае их неисполнения – обязан-
ность претерпевать предусмотренные законодательством о налогах и сборах меры 
государственного принуждения, применяемые к правонарушителю за совершенное 
налоговое правонарушение, заключающиеся в лишениях имущественного характера.

10. Доказывается, что ответственность банков за нарушение налогового законо-
дательства, предусмотренная гл. 18 НК РФ, по своей правовой природе является 
налоговой. Банки – это специальные субъекты налоговой ответственности. Штраф, 
применяемый в отношении кредитных организаций в соответствии с гл. 18 НК РФ, 
является мерой налоговой ответственности.

11. Сформулировано понятие налоговой санкции как применяемой уполномо-
ченными на то государственными органами к физическим лицам и организаци-
ям за налоговое правонарушение меры налоговой ответственности, выраженной 
в денежной форме и зачисляемой в государственные и муниципальные бюджеты. 
Налоговые санкции являются разновидностями финансово-правовых санкций. 
Систему налоговых санкций составляют денежные взыскания – штраф и пеня. 
Взыскание недоимки не относится к числу санкций, а является разновидностью 
правовосстановительных мер государственного принуждения.

12. Разработано понятие банковской ответственности как добровольное соблюде-
ние кредитными организациями требований, установленных для них федеральными 
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законами и нормативными правовыми актами ЦБ РФ, а в случае их несоблюдения – 
обязанность претерпевать предусмотренные действующим законодательством меры 
государственного принуждения, применяемые к правонарушителю за совершенное 
банковское правонарушение, заключающиеся в лишениях имущественного и ор-
ганизационного характера.

13. Основанием «негативной» банковской ответственности является банков-
ское правонарушение, которое определено как противоправное, виновное деяние 
(действие или бездействие), совершенное кредитной организацией, заключающееся 
в нарушении ею установленного порядка осуществления банковской деятельности, 
за которое действующим законодательством предусмотрена ответственность.

14. Меры принуждения, перечисленные ст. 74 Федерального закона «О Цент-
ральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – Закон о ЦБ РФ), 
нуждаются в систематизации. Среди них финансовыми (банковскими) санкциями 
являются штраф и отзыв лицензии на осуществление банковской деятельности. Эти 
санкции являются финансовыми санкциями – мерами банковской ответственнос-
ти. Штраф, предусмотренный ст. 74 Закона о ЦБ РФ, и штраф, предусмотренный 
ст. 15.26 Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) 
за нарушение законодательства о банках и банковской деятельности, имеют раз-
ную правовую природу. В первом случае это финансовая (банковская) санкция, 
а во втором – административное наказание.

15. Понятия «отзыв лицензии на осуществление банковской деятельности» 
и «аннулирование лицензии» являются нетождественными. В отличие от отзыва 
лицензии аннулирование лицензии не является мерой принуждения.

16. Понятие валютной ответственности определено как добровольное соблюдение 
резидентами и нерезидентами правовых требований валютного законодательства, 
основанное на сознательно надлежащем выполнении ими своих обязанностей перед 
государством, а в случае их неисполнения – обязанность претерпевать предусмот-
ренные действующим законодательством меры государственного принуждения, 
применяемые к правонарушителю за виновно совершенное валютное правонару-
шение, заключающиеся в лишениях имущественного характера.

17. Основанием негативной валютной ответственности является валютное пра-
вонарушение, которое можно определить как противоправное, виновное деяние 
(действие или бездействие), совершенное участником валютных правоотношений, 
за которое действующим законодательством установлена ответственность.

Валютное правонарушение определено как разновидность финансового правона-
рушения, несмотря на закрепление ответственности за валютные правонарушения 
в КоАП РФ. Природа валютных правонарушений определяется не нормативным 
правовым актом, в котором законодатель сформулировал составы валютных пра-
вонарушений, а предметом правового регулирования валютного права.

18. В целях повышения эффективности применения финансово-правовых сан-
кций автором предлагается: 

– использовать в БК РФ термин «бюджетная ответственность», а не «ответствен-
ность за нарушение бюджетного законодательства», так как последний включает 
в себя не только бюджетную ответственность, но и административную, и уголовную 
ответственность за нарушение бюджетного законодательства, предусмотренную 
соответственно КоАП РФ и Уголовным кодексом РФ;
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– так как содержание ст. 281 Бюджетного кодекса РФ (далее – БК РФ) противоре-
чит его ст. 2, изложить ее в следующей редакции: «Неисполнение либо ненадлежащее 
исполнение установленного настоящим Кодексом и иными актами бюджетного зако-
нодательства порядка составления и рассмотрения проектов бюджетов, утверждения 
бюджетов, исполнения и контроля за исполнением бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации признается нарушением бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации, которое влечет применение к нарушителю мер принуждения»;

– дополнить БК РФ нормой, закрепляющей виды нецелевого использования 
бюджетных средств, так как отсутствие точного и конкретного перечисления видов 
нецелевого использования в законодательстве позволяет судам по-разному истол-
ковывать это понятие;

– все основания, предусмотренные ст. 283 БК РФ, отразить при установлении 
ответственности за отдельные виды правонарушений и, наоборот, все основа-
ния применения мер принуждения, которые описываются в отдельных составах 
бюджетных правонарушений, включить в перечень оснований, предусмотренных 
ст. 283 БК РФ (например, ст. 290, 291 и др.);

– изменить формулировки отдельных статей гл. 28 БК РФ, так как название 
статей и их содержание относительно основания применения мер ответственности 
не совпадают (например, ст. 296 БК РФ);

– нормы БК РФ привести в соответствие с нормами КоАП РФ, так как БК РФ 
предусматривает применение мер ответственности в соответствии с КоАП РФ, 
однако КоАП РФ устанавливает ответственность только за три вида бюджетных 
правонарушений, в частности, предусмотренных ст. 289–291 БК РФ; 

– отменить нормы НК РФ, которые предоставляют право на бесспорное взыс-
кание штрафных санкций с организаций и индивидуальных предпринимателей как 
не соответствующие Конституции РФ;

– изменить ст. 104 НК РФ, которая предоставляет возможность обойтись без суда 
налоговому органу и налогоплательщику при привлечении последнего к ответст-
венности. Признание лица виновным в совершении правонарушения должно осу-
ществляться только на основании судебного решения. И эта норма должна быть 
императивной;

– дополнить ст. 114 НК РФ п. 5.1, закрепляющим порядок поглощения менее 
строгой санкции более строгой, и изложить его в следующей редакции: «При со-
вершении лицом одного действия (при бездействии лица), содержащего составы 
налоговых правонарушений, ответственность за которые предусмотрена двумя 
и более статьями (частями статей) настоящего Кодекса, налоговое взыскание на-
лагается в пределах санкции, предусматривающей наказание лицу, совершившему 
указанное действие (бездействие), более строгого налогового взыскания»;

– в ст. 110 НК РФ предусмотреть две формы неосторожности: небрежность и са-
монадеянность, так как на практике возможны случаи совершения правонарушений 
не только по небрежности, но и по самонадеянности;

– включить в КоАП РФ корреспондирующую со ст. 304 БК РФ норму, устанавли-
вающую ответственность руководителей кредитных организаций за несвоевременное 
перечисление в бюджет неналоговых доходов и безвозмездных перечислений;

– с целью унификации терминологии в Законе о ЦБ РФ вместо термина «санк-
ции» и в Инструкции ЦБ РФ № 59 вместо термина «меры воздействия к кредитным 
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организациям» использовать термин «меры принуждения, применяемые ЦБ РФ 
к кредитным организациям», так как не все эти меры являются санкциями;

– включить в перечень мер принуждения, предусмотренных ст. 74 Закона о ЦБ РФ, 
такую меру, как приостановление лицензии на осуществление банковской деятель-
ности. При этом также необходимо установить основания, сроки приостановления 
и процедуру введения этой меры;

– из ст. 15.26 КоАП РФ исключить ответственность юридического лица – кре-
дитной организации и ввести ответственность должностного лица – кредитной 
организации с целью приведения в соответствие норм КоАП РФ и указания ЦБ РФ 
от 2 июля 2002 г. № 84-Т «О Кодексе Российской Федерации об административных 
правонарушениях» и др.

18. Иванский А.И. финансово-правовая ответственность в современной украине: 
теоретическое исследование: Диссертация на соискание ученой степени доктора юри-
дических наук: 12.00.07. Одесса, 2009.

Работа выполнена в Одесской национальной юридической академии Министер-
ства образования и науки Украины. Научный руководитель – доктор юридических 
наук, профессор Кивалов Сергей Васильевич.

Положения, выносимые на защиту: 
1. Диссертация посвящена теоретическому осмыслению и комплексному реше-

нию проблем становления финансово-правовой ответственности как самостоятель-
ного вида юридической ответственности. 

2. Раскрывается ряд общетеоретических вопросов, касающихся соотношения 
государственного принуждения и юридической ответственности как базовых ка-
тегорий финансово-правовой ответственности. 

3. Рассматриваются принципы и функции финансово-правовой ответствен-
ности, ее взаимосвязь с другими видами юридической ответственности и отличия 
от них. Особое внимание в этом аспекте уделено разграничению административ-
ной и финансово-правовой ответственности. Особое место среди теоретических 
разработок отведено исследованию юридических презумпций и фикций в сфере 
финансово-правовой ответственности. Акцентируется внимание на существенной 
роли этого приема юридической техники в регулировании финансовых отношений 
в целом и отношений, возникающих в сфере финансово-правовой ответственности, 
в частности. Указано, что юридические презумпции и фикции в финансовом пра-
ве Украины должны отвечать методу правового регулирования правовой отрасли 
и быть направлены на идентичную цель. Особое внимание уделено презумпции 
невиновности. 

4. Осуществлен детальный анализ разграничения правонарушения и неправо-
мерного поведения, которое не является правонарушением. Предложена дифферен-
циация последнего на казуальное и малозначительное. Рассмотрено соотношение 
неправомерного поведения, правонарушения, риска и злоупотребления правами 
в сфере публичных финансов Украины. Раскрыты содержание финансового пра-
вонарушения и его состав, выделена такая его наиболее характерная особенность, 
как способность образовывать иные отраслевые составы правонарушений. 

5. Большое внимание уделено исследованию вины как основного элемента субъ-
ективной стороны финансового правонарушения, проанализированы различные 
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концепции вины, касающиеся финансово-правовой ответственности. Подвергнута 
обоснованной критике психологическая концепция вины. Особое внимание уде-
лено исследованию сути и форм вины юридических лиц – субъектов финансовых 
правонарушений. Обоснована необходимость учета при определении виновности 
не только психологической концепции, которая на сегодняшний день является 
доминирующей, но и других концепций. 

6. Определены правовая природа финансово-правовых санкций как финансо-
во-правовая, а также критерии их классификации, в частности: функциональный; 
по субъектам, которые их применяют; в зависимости от определения размеров наказа-
ния; с учетом способа назначения и приоритета применения; по порядку применения. 

7. Наряду с теоретическими вопросами раскрыто такое практическое направ-
ление, как классификация финансовых правонарушений, определены основания 
для осуществления такой классификации, в частности, по подвидам финансо-
во-правовой ответственности и методам финансовой деятельности государства. 
Проанализирована процедура финансово-правовой ответственности, доказана 
стадийность реализации данного вида юридической ответственности с точки зрения 
субъективного права: 1) фиксация факта и квалификация деяния; 2) привлечение 
к ответственности; 3) реализация мероприятий неблагоприятного для нарушителя 
характера. С точки зрения объективного права финансово-правовая ответственность 
возникает с момента закрепления ее в нормативно-правовом акте. Дифферен-
цированы понятия «освобождение от привлечения» и «освобождение от несения 
(отбывания) финансово-правовой ответственности», определены основания и про-
цессуальный порядок действий. 

8. Предложены конкретные направления совершенствования законодательства 
в сфере финансово-правовой ответственности. Особое внимание акцентируется 
на том, что современное состояние доктрины финансового права и финансового 
законодательства характеризуется отсутствием надлежащего понимания и правового 
регулирования основополагающих базовых категорий, принципов и иных важней-
ших составляющих финансово-правовой ответственности. Отмечается насущная 
необходимость в закреплении базовых категорий, общих принципов, заложенных 
в основу финансовой деятельности государства и финансово-правовой ответствен-
ности, в частности, в единый нормативный акт.

19. Сосов М.А. Преступления, посягающие на финансовые (фискальные) интересы 
государства: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 
12.00.08. М., 2011.

Диссертация выполнена в Московском государственном университете им. М.В. Ло-
моносова (юридический факультет). Научный руководитель – кандидат юридичес-
ких наук, доцент Голоднюк Марина Николаевна.

Положения, выносимые на защиту: 
1. Во избежание двойной ответственности за посягательство на один и тот же не-

посредственный объект преступления – финансовые интересы государства, в целях 
устранения различий в субъективной стороне однотипных преступлений (мотив как 
обязательный элемент присутствует только в одном из четырех налоговых составов), 
а также ввиду необходимости конкретизации объективной стороны неисполнения 
обязанностей налогового агента предлагается консолидировать нормы об ответ-
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ственности за уклонение от уплаты налогов и неисполнение обязанностей налого-
вого агента в рамках существующих «налоговых» ст. 198, 199 Уголовного кодекса РФ 
(далее – УК РФ), а именно заменить словосочетания «с физического лица» и «с ор-
ганизации» фразами «уклонение от уплаты налогов и (или) сборов и (или) страховых 
взносов, подлежащих перечислению физическим лицом в соответствующий бюд-
жет (внебюджетный фонд)», «уклонение от уплаты налогов и (или) сборов и (или) 
страховых взносов, подлежащих перечислению организацией в соответствующий 
бюджет (внебюджетный фонд)». Исполнение обязанностей налогового агента – это 
уплата налога (в действующей редакции ст. 199.1 УК РФ – исчисление, удержание, 
перечисление), но не «с» организации или физического лица, а организацией или 
физическим лицом. Статью 199.1 «Неисполнение обязанностей налогового агента» 
из УК РФ следует исключить. 

2. Ввиду того, что использование лжеорганизаций (фирм-однодневок) в значи-
тельной степени затрудняет обнаружение и расследование налоговых преступлений, 
а широко развитая практика использования таких организаций стимулирует налогоп-
лательщиков к уклонению от уплаты налогов, одновременно развивая незаконную 
банковскую деятельность, кроме того, с учетом исключения ст. 173 УК РФ «Лже-
предпринимательство» из действующего уголовного законодательства предлагается 
добавить в налоговые составы УК РФ использование лжеорганизации в качестве 
альтернативного признака для квалифицированного уклонения от уплаты налогов 
как с организаций, так и с физических лиц. Понятие лжеорганизации применительно 
к ст. 198, 199 УК РФ могло бы быть следующим: «Лжеорганизация – это юридическое 
лицо, не являющееся кредитной организацией, но осуществляющее банковские опе-
рации с целью прикрытия уклонения от уплаты налогов, сборов, страховых взносов». 

3. Принимая во внимание взаимозависимость хозяйственных операций, а также 
тот факт, что в составах преступлений, предусмотренных ст. 198, 199, 194 УК РФ, 
частично совпадет предмет преступления (НДС и акцизы), в рамках разъяснений 
высшей судебной инстанции представляется обоснованным указать на то, что НДС 
и акцизы, подлежащие уплате в составе таможенных платежей, но не уплаченные 
в нарушение действующего таможенного законодательства, не могут учитываться 
при подсчете неуплаченных налогов для целей ст. 198, 199 УК РФ независимо 
от того, имели ли место все признаки состава преступления, предусмотренного 
ст. 194 УК РФ, в том числе крупный размер, или нет. Кроме того, необходимо указать 
на обязательность проведения судебно-экономической экспертизы при выявлении 
факта уклонения от уплаты таможенных платежей, так как подобное деяние может 
быть взаимосвязано с уклонением от уплаты налогов. 

4. Следует исключить такой объект преступления, как финансовые интересы 
государства, из сферы действия ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство» 
посредством внесения следующих изменений в данную норму: 

– декриминализировать «предпринимательскую деятельность без регистрации 
или с нарушением правил регистрации, а равно представление в орган, осуществля-
ющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения», так как вопросы 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей относятся 
к отношениям контроля, в первую очередь за соблюдением налогового законодатель-
ства. Указанные отношения подлежат охране административно-правовыми мерами;
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– оставить в данном составе только ответственность за деятельность без лицензии;
– заменить крупный доход (как один из признаков фискальной направленности 

данной нормы) на крупный размер и распространить действие настоящего состава 
на всю экономическую деятельность, без каких-либо ограничений предпринима-
тельскими рамками, потому что опасность осуществления деятельности без лицен-
зии заключается не в недополучении налогов, а в возможности причинения вреда 
другим объектам уголовно-правовой охраны. 

5. При условии внесения предложенных изменений в ст. 171 УК РФ представ-
ляется возможным изменить существующий подход, исключающий совокупность 
преступлений, предусмотренных ст. 171, 198, 199 УК РФ, определив, что идеальная 
совокупность указанных преступлений возможна, так как данные нормы будут 
охранять разные непосредственные объекты преступлений. 

6. В целях устранения конкуренции между ст. 172 УК РФ «Незаконная банков-
ская деятельность» и налоговыми составами гл. 22 УК РФ необходимо исключить 
непосредственный объект преступления – финансовые интересы государства 
из ст. 172 УК РФ. Сделать это необходимо способом, аналогичным предложен-
ному по ст. 171 УК РФ: 

– исключить из данного состава упоминание о регистрации, так как отсутствие 
регистрации делает невозможным получение лицензии. Поэтому определением 
«без специального разрешения (лицензии)» будут охватываться все деяния, отно-
симые к незаконной банковской деятельности;

– аналогично в ст. 171 УК РФ заменить крупный доход на крупный размер. 
7. Ввиду того, что общественная опасность незаконной банковской деятельности 

заключается в возможности причинения большого финансового ущерба неогра-
ниченному кругу лиц, а также с учетом диспозитивности гражданского законода-
тельства, предполагающего как свободу договора, так и существование смешанных 
договоров (ст. 421 ГК РФ), элементами которых могут быть отдельные банковские 
операции, представляется обоснованным повысить криминалообразующий порог 
крупного и особо крупного размера в рассматриваемой статье до уровня 10 и 30 млн 
рублей соответственно. 

8. Исследование показало необходимость исключения ст. 171.1 УК РФ «Произ-
водство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров 
и продукции» из действующего уголовного законодательства по следующему ос-
нованию: данная норма охраняет два объекта: финансовые интересы государства 
в виде сбора акцизов и контроль за уплатой акцизов (наличие акцизных и специ-
альных марок на товарах). Однако отношения контроля за соблюдением налогового 
законодательства при отсутствии крупного размера неуплаченных налогов (в том 
числе акцизов) находятся в сфере административно-правовой охраны. Неуплата 
акцизов в крупном и особо крупном размере в полном объеме охватывается ст. 198, 
199 УК РФ и ни по степени, ни по характеру общественной опасности от неуплаты 
других налогов не отличается, ввиду чего отсутствует и необходимость в специальной 
норме, в данном случае в ст. 171.1 УК РФ. 

9. В целях устранения конкуренции между ст. 188 УК РФ «Контрабанда» и ст. 194 
УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей» необходимо выделить такой 
объект преступления, как финансовые интересы государства, из состава ч. 1 ст. 188 
УК РФ. Для этого представляется возможным убрать из текста ч. 1 ст. 188 УК РФ 
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упоминание о недостоверном декларировании. В отличие от других способов совер-
шения контрабанды: перемещения товаров помимо или с сокрытием от таможенного 
контроля, обманного использования документов и таможенной идентификации, 
недекларирования – непосредственным объектом деяния, совершаемого путем не-
достоверного декларирования, являются финансовые интересы государства. Кроме 
того, недостоверное декларирование является если не единственным, то самым 
распространенным способом уклонения от уплаты таможенных платежей. 

10. Во избежание расширительного толкования уклонения от уплаты таможен-
ных платежей, а также недопустимости применения уголовно-правового механизма 
к отношениям, регулируемым таможенным, административным и гражданским 
законодательством, предлагается ограничить способы совершения преступления, 
предусмотренного ст. 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей, 
взимаемых с организации или физического лица», недостоверным декларирова-
нием, так как все другие способы, которые на сегодняшний момент формально 
подпадают под понятие уклонения от уплаты таможенных платежей, фактически 
им не являются. 

11. При всей своей схожести с налоговыми составами ст. 199.2 УК РФ «Сокрытие 
денежных средств либо имущества организации или индивидуального предприни-
мателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов» 
защищает не финансовые (фискальные) интересы государства, а интересы государ-
ства как кредитора. Поэтому институты уголовного права, касающиеся применения 
рассматриваемой статьи (совокупность, соотношение специальных и общих норм, 
момент окончания преступления), а также возможные корректировки данной статьи 
(санкции, криминалообразующие признаки) должны рассматриваться в комплексе 
с системой норм, охраняющих права кредиторов, а также с учетом ст. 315 УК РФ. 
В этой связи представляется необходимым уравнять санкции в ст. 199.2 и 315 УК РФ. 

12. С учетом замены с 1 января 2010 г. единого социального налога (ЕСН) на стра-
ховые взносы в целях единства терминологии, используемой в налоговом зако-
нодательстве и уголовно-правовых нормах, охраняющих финансовые интересы 
государства, предлагается добавить в ст. 198, 199, 199.2 УК РФ в качестве предмета 
преступления страховые взносы.

20. Петросян О.Ш. уголовно-правовые и криминологические основы обеспечения 
финансовой безопасности государства: Диссертация на соискание ученой степени до-
ктора юридических наук: 12.00.08. М., 2011.

Диссертация выполнена на кафедре уголовно-правовых дисциплин Московского 
государственного лингвистического университета. Научный консультант – доктор 
юридических наук, профессор Карпович Олег Геннадьевич.

Положения, выносимые на защиту: 
1. Авторская классификация преступлений в сфере обеспечения финансовой 

безопасности по ряду оснований: 1) учитывающая особенности объекта и 2) раскры-
вающая специфику объективной стороны исследуемых преступных посягательств. 

По непосредственному объекту посягательства обоснована систематизация пре-
ступлений в сфере обеспечения финансовой безопасности по следующим видам: 

I. Преступления в сфере государственного управления экономикой. 
II. Преступления в сфере кредитных отношений. 
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III. Посягательства на свободную и добросовестную конкуренцию. 
IV. Преступления в сфере финансов. 
V. Преступления в сфере государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности и таможенного контроля. 
VI. Преступления на потребительском рынке. 
VII. Преступления, помещенные в главу УК РФ о преступлениях в сфере эконо-

мической деятельности, основным непосредственным объектом которых являются 
отношения, лежащие за пределами данной сферы (преступления против государ-
ственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления – ст. 169, 170 УК РФ; преступления против правосудия – ст. 174, 
174.1, 175 УК РФ), опасность которых связана с тем, что они посягают на отноше-
ния, лежащие за пределами сферы экономической деятельности, хотя само деяние 
и может быть совершено в процессе финансовой деятельности. 

VIII. Преступления, помещенные в иные главы УК РФ и посягающие на право-
порядок и финансовую безопасность: коррупционные преступления; преступления 
в сфере миграции, общественная опасность которых состоит в их транснацио-
нальном характере, связи с теневой экономики, криминализации хозяйственных 
отношений и звеньев финансовой системы и в конечном счете причинении ущерба 
финансовой безопасности. 

Преступления в сфере обеспечения финансовой безопасности с учетом специ-
фики объективной стороны и механизма совершения преступления в зависимости 
от использования субъектами финансовых отношений при их совершении финан-
совых механизмов как средства достижения преступного результата могут быть 
классифицированы по следующим видам: 

I. Преступления, посягающие на государственные финансы и финансовый 
контроль. 

II. Преступления, посягающие на банковскую систему. 
III. Преступления, посягающие на денежное обращение. 
IV. Преступления, посягающие на кредитную систему. 
V. Финансовое мошенничество, т.е. экономическое преступление, сопряжен-

ное с обманом и посягающее на финансово-правовые отношения собственности, 
а также на сопряженные отношения, связанные с заключением договоров страхо-
вания и исполнением обязательств по ним; на законный порядок банковской или 
иной экономической деятельности, интересы в сфере банковского кредитования; 
на законные интересы кредитных учреждений. 

2. Авторская трактовка понятия объекта преступлений, посягающих на фи-
нансовую безопасность, представляющего собой законно установленный порядок 
осуществления финансовой деятельности и способность финансовой системы 
поддерживать нормальные условия жизнедеятельности государства, общества, 
человека, обеспечивать необходимыми ресурсами развитие народного хозяйства 
от преступных посягательств. 

3. В целях глубокого понимания сущности уголовно-правовых запретов деяний, 
посягающих на финансовую безопасность, и правильного разграничения смежных 
с ними составов предложена разработанная автором методика совершенствования 
структуры глав уголовных кодексов государств – членов СНГ о преступлениях, 
посягающих на финансовую безопасность, а также отдельных составов преступле-
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ний (на примере Российской Федерации), учитывающая: а) унификацию объекта 
преступлений в сфере обеспечения финансовой безопасности; б) отражение спосо-
ба совершения финансовых преступлений адекватно существующим механизмам 
кредитования, страхования, налогообложения и т.п.; в) установление в составах 
преступлений в сфере обеспечения финансовой безопасности единого подхода 
к определению параметров и содержания общественно опасных последствий. 

4. Обосновывается, что система уголовно-правовой охраны кредитных отношений 
в государствах – членах СНГ не работает из-за несовершенства уголовного законо-
дательства о кредитно-банковском мошенничестве. Нормы о кредитно-банковском 
мошенничестве целесообразно изложить в новой редакции, пересмотрев при этом ряд 
корреспондирующих положений гражданского и хозяйственного законодательства:

– в целях унификации и совершенствования практики применения норм об от-
ветственности за кредитно-банковское мошенничество в уголовных законах СНГ, 
преодоления юридико-технических неточностей конструирования норм о лжепред-
принимательстве, отграничения кредитно-банковского мошенничества от обычного 
мошенничества, налогового мошенничества, обеспечения правильного применения 
законодательства об уголовной ответственности за лжепредпринимательство в уго-
ловном законе целесообразно сформулировать статью о лжепредпринимательстве 
в следующей редакции: 

«Статья… Лжепредпринимательство
Создание, приобретение коммерческой или некоммерческой организации или 

государственная регистрация в качестве индивидуального предпринимателя без об-
разования юридического лица без намерения осуществлять предпринимательскую, 
банковскую или иную экономическую деятельность, имеющие целью прикрытие 
запрещенной деятельности…»;

– в целях реализации принципа справедливости при привлечении к уголовной 
ответственности за совершение кредитно-банковского мошенничества, посягаю-
щего на собственность и законные интересы кредитных организаций, различными 
субъектами, незаконно получающими кредиты на те или иные виды экономической 
деятельности, принципа равенства всех форм собственности и учитывая опыт стран 
СНГ статью о незаконном получении кредита целесообразно изложить в следующей 
редакции:

«Статья… Незаконное получение и использование кредита
1. Получение физическим лицом, индивидуальным предпринимателем или 

руководителем организации кредита либо льготных условий кредитования в круп-
ном размере путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных 
сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии физического 
лица, индивидуального предпринимателя или организации…

2. Использование целевого кредита, предоставляемого государством, или меж-
дународной организацией, или программой, предусмотренной международным 
договором, не по прямому назначению, если это деяние причинило крупный ущерб 
гражданам, организациям или государству…

Примечание. Под кредитом в статьях настоящего Кодекса понимаются предна-
значенные для физического лица, организации или для предпринимательской де-
ятельности заем, банковский, товарный, потребительский, государственный целевой 
и коммерческий кредит, иные виды кредита, в том числе предоставление товаров, 
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работ и услуг без предварительной оплаты, приобретение векселей, возмездное 
приобретение права требования, предоставление гарантии или поручительства».

Значительная неопределенность и внутренняя противоречивость норм о кредит-
но-банковском мошенничестве, посягающем на собственность кредитных организа-
ций и отношения, возникающие при неспособности должника удовлетворить в пол-
ном объеме требования кредиторов, невостребованность этих норм, их излишняя 
специализированность по отношению к общим нормам уголовного законодательства 
обусловливают целесообразность исключения из уголовных законов государств – 
членов СНГ норм о кредитно-банковском мошенничестве в сфере банкротства. 

5. Доказывается, что систему уголовно-правовой охраны финансовых отношений 
целесообразно реформировать в части обобщения норм о налоговых преступлениях, 
криминализации во всех государствах – членах СНГ ряда общественно опасных 
деяний. 

В связи с тем, что неведение бухгалтерского учета и подлог документов бухгал-
терского учета преследуют цели уклонения от уплаты налогов, а административное 
принуждение к ведению учета мало эффективно, целесообразно криминализировать 
злостное нарушение правил бухгалтерского учета, изложив уголовно-правовую 
норму в следующей редакции:

«Статья... Злостное нарушение правил ведения бухгалтерского учета
Злостное уклонение уполномоченного для ведения бухгалтерского учета лица 

от документирования сведений, предусмотренных законодательством, либо внесение 
этим лицом в отчетные документы заведомо ложной информации о хозяйственной 
и финансовой деятельности организации, а равно уничтожение финансовых и иных 
учетных документов…». 

6. Обосновывается вывод о том, что система уголовно-правовой охраны отно-
шений в сфере государственного управления экономикой нуждается в дополнении 
нормой об уголовной ответственности за злостное нарушение установленного 
порядка размещения заказа. 

В условиях отсутствия в большинстве государств – членов СНГ единого нор-
мативного правового акта, регулирующего отношения, связанные с размещением 
заказов на поставки товаров, выполнением работ, оказанием услуг для государ-
ственных или муниципальных нужд; многочисленных нарушений антимонополь-
ного законодательства, регулирующего закупочные отношения; противоречивой 
правоприменительной и судебной практики рассмотрения споров между заказчика-
ми и участниками размещения заказов в уголовных законах государств – членов ев-
разийских международных организаций целесообразно криминализировать действия 
в сфере государственного управления экономикой в форме злостного нарушения 
установленного порядка размещения заказа, изложив диспозицию статьи «Злостное 
нарушение установленного порядка размещения заказа» в следующей редакции:

«Злостное нарушение установленного порядка размещения заказа, причинившее 
крупный ущерб собственнику имущества, государственному или муниципальному 
заказчику, участнику размещения заказа…». 

7. Доказывается, что система уголовно-правовой охраны отношений в сфере 
государственного регулирования внешнеэкономической деятельности и таможен-
ного контроля технически несовершенна, уголовно-правовые нормы казуистичны 
и перекрывают друг друга, в связи с чем требуют редакционной доработки. 
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С учетом ряда очевидных ошибок юридической техники, положительного опыта 
уголовно-правовой охраны в сфере государственного регулирования внешнеэконо-
мической деятельности и таможенного контроля в отдельных государствах – членах 
СНГ нормы об этих преступлениях целесообразно изложить в следующей редакции:

«Статья... Контрабанда
1. Контрабанда, то есть незаконное перемещение через таможенную границу 

предметов, совершенное с сокрытием от таможенного контроля или помимо тамо-
женного контроля, совершенное в крупном размере либо в отношении предметов, 
представляющих значительную культурную ценность, в отношении которых уста-
новлены специальные правила перемещения через таможенную границу…

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные:
а) должностным лицом с использованием своего служебного положения;
б) с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль…
3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, со-

вершенные организованной группой или в особо крупном размере…».
«Статья… Незаконный экспорт
Незаконные экспорт или передача иностранному гражданину, иностранной 

организации или иностранному государству предметов, технологий, научно-техни-
ческой информации, выполнение работ или оказание услуг, в отношении которых 
осуществляется экспортный контроль, –

наказываются штрафом или лишением свободы на срок до… лет со штрафом 
или без такового».

«Статья… Невозвращение культурных ценностей
Невозвращение культурных ценностей, вывезенных за пределы таможенной 

территории, совершенное в нарушение правовой обязанности…». 
8. Обосновывается, что система преступлений, помещенных в главу УК РФ 

о преступлениях в сфере экономической деятельности, основным непосредствен-
ным объектом которых являются отношения, лежащие за пределами этой сферы, 
нуждается в совершенствовании.

Нормы о воспрепятствовании законной предпринимательской или иной де-
ятельности (ст. 169 УК РФ, ст. 187 УК Армении, ст. 190 УК Азербайджана, ст. 232 
УК Беларуси, ст. 195 УК Грузии) предусматривают ответственность за должностные 
преступления, в связи с чем их целесообразно переместить в главы уголовных ко-
дексов о должностных преступлениях, согласовав признаки составов преступлений 
и санкции с нормами о злоупотреблении должностными полномочиями и превы-
шении должностных полномочий.

В связи с тем, что содержащиеся в диспозициях норм о регистрации незаконных 
сделок с землей уголовных кодексов государств – членов СНГ действия в форме 
регистрации заведомо незаконных сделок с землей, искажения учетных данных 
государственного земельного кадастра, умышленного занижения размеров платежей 
за землю по содержанию противоречат названию нормы, посягают на связанные 
с оборотом и выпуском официальных документов в обращение общественные отно-
шения, возникающие в процессе государственно-служебной деятельности органов 
власти, и охватываются составом служебного подлога, деяния, предусмотренные 
ст. 170 УК РФ, ст. 261 УК Таджикистана, ст. 196 УК Грузии, ст. 191 УК Азербайд-
жана, целесообразно декриминализировать. 
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9. Формулируется вывод об отсутствии в настоящее время в России норматив-
ной правовой основы обеспечения финансовой безопасности, что не способствует 
эффективному противодействию преступности в данной сфере. В этой связи автор 
предлагает принять Положение о Межведомственной комиссии по безопасности 
в финансовой сфере при Совете Безопасности РФ, в котором определяются жизнен-
но важные интересы России в финансовой сфере, задачи и функции деятельности 
комиссии, права и порядок ее работы; подписать Соглашение между государствами – 
участниками различных международных организаций о сотрудничестве в области 
обеспечения финансовой безопасности. 

10. В связи с тем, что уголовно-правовая политика противодействия преступ-
ности в сфере обеспечения финансовой безопасности должна стать стержнем за-
конодательной и правоприменительной деятельности, обеспечивая их единство 
и взаимодействие в вопросах правового регулирования, автором обосновывается 
целесообразность принятия концепции уголовно-правовой политики противодейс-
твия исследуемой разновидности преступности и приводится ее проект. 

11. На основе выявленных наиболее характерных криминологических показате-
лей преступности в сфере обеспечения финансовой безопасности, а также с учетом 
ее системности разработана классификация причинного комплекса исследуемой 
преступности. Обосновывается вывод о том, что причины совершения преступле-
ний в сфере обеспечения финансовой безопасности обусловлены экономическим 
строем государства. С учетом сложившейся криминальной ситуации в России вы-
деляются особенности экономических, морально-психологических, политических, 
правовых и технических причин преступности в сфере обеспечения финансовой 
безопасности. 

12. Формулируется вывод о том, что при отсутствии условий одних причин ока-
зывается недостаточно для наступления следствия. На примере сферы обеспечения 
финансовой безопасности разрабатываются сопутствующие, необходимые и доста-
точные условия совершения преступлений. 

13. На основе выявленных, наиболее характерных криминологических показа-
телей преступности в сфере обеспечения финансовой безопасности разработана 
и научно обоснована классификация факторов, способствующих совершению 
рассматриваемых преступлений, которая включает:

– факторы, в малой степени зависящие от деятельности правоохранительных 
и контролирующих органов;

– факторы, непосредственно связанные с деятельностью правоохранительных 
и контролирующих органов. 

14. Разработана типология личности преступника, совершающего обществен-
но опасные деяния в сфере обеспечения финансовой безопасности, по характеру, 
глубине, стойкости и интенсивности антисоциальной направленности; выявлены 
особенности характерных черт финансовых преступников; определены основные 
факторы, способствующие формированию личности современного финансового 
преступника. 

15. Разработаны общие и специальные меры профилактики преступности в сфере 
обеспечения финансовой безопасности, разграничивающиеся по масштабу при-
менения, задачам, решаемым применительно к конкретным целям, и способам 
осуществления такой деятельности. 
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16. В целях устранения недостатков нормативного правового обеспечения про-
филактической деятельности правоохранительных органов целесообразно:

– предусмотреть императивный характер выявления обстоятельств, указанных 
в ч. 2 ст. 73 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ);

– законодательно закрепить за судом право устранения выявленных на пред-
варительном следствии и подтвержденных в судебном заседании обстоятельств, 
способствовавших совершению преступлений;

– закрепить в Федеральном законе от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: 

а) правовую норму об обязательности публикации в печатном издании, где раз-
мещают сведения о государственной регистрации юридических лиц, сообщения 
о смене руководителя или иного лица, имеющего право действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

б) норму, позволяющую регистрирующему органу в ходе рассмотрения докумен-
тов при изменении сведений о руководителе приостанавливать государственную 
регистрацию сроком до одного месяца в случае поступления в регистрирующий 
орган письменных обращений от лиц, сведения о которых содержатся в Едином 
государственном реестре юридических лиц, или от правоохранительных органов 
информации о допущенных нарушениях;

в) новую статью «Контрольно-счетные органы», расположив ее в новой главе 
«Контрольные и надзорные органы», в которой будут закреплены общие принци-
пы организации и деятельности Счетной палаты РФ, контрольно-счетных палат 
субъектов РФ и органов местного самоуправления. 

17. На основе разработанных автором концепции законопроекта «О финансо-
вом контроле» дополнений и изменений в Бюджетный кодекс РФ, призванных 
устранить недостатки в определении терминов финансового контроля и уточнить 
положения о проведении государственного финансового контроля в субъектах 
РФ, доказывается необходимость принятия федерального закона о финансовом 
контроле, который, являясь мерой криминологической профилактики, позволит 
нейтрализовать угрозы финансовой безопасности, урегулирует взаимоотношения 
контрольных органов различных уровней бюджетной системы, устранит имеющиеся 
коллизии регионального и федерального законодательства, подтвердит реальные 
полномочия региональных контрольных органов, обеспечит гарантии правового 
статуса работников и их социальную защиту.
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Глава 2 

финансОвО-ПравОвыЕ нОрМы  
и финансОвыЕ ПравООтнОшЕния

21. Дмитрик О.А. источники финансового права: Диссертация на соискание ученой 
степени доктора юридических наук: 12.00.07. харьков, 2011.

Работа выполнена в Юридической академии Украины им. Ярослава Мудрого. 
Положения, выносимые на защиту: 
1. В работе исследуется одна из дискуссионных проблем финансово-правовой 

теории на современном этапе – проблема источников финансового права. Значи-
тельное внимание уделяется выяснению сущности, значения, понятия и классифи-
кации источников финансового права; анализу современной системы источников 
финансового права Украины, особенностей отдельных ее элементов, их взаимо-
связей и взаимозависимости. 

2. Выявляются и характеризуются общие и особенные признаки источников 
финансового права. К особенным отнесены: предметная характеристика; множес-
твенность; отсутствие единого кодифицированного акта; исключительная направ-
ленность на реализацию публичного интереса; четкость и ясность формулирования 
в их содержании прав и обязанностей участников финансовых правоотношений. 
Обосновывается нецелесообразность принятия Финансового кодекса в Украине, пос-
кольку в условиях длительного переходного периода, когда финансовые отношения 
развиваются неровно и стремительно, финансовая система существенно изменяется 
и финансовое законодательство является нестабильным, кодекс не способен выпол-
нять функции стабильного группирования финансово-правовых норм. 

3. Учитывая развитие источников финансового права, обосновывается, что сегодня 
в их систему органично входит совокупность взаимосвязанных и взаимообусловлен-
ных (1) нормативно-правовых актов; (2) прецедентов, отраженных в актах Конститу-
ционного Суда Украины и Европейского суда по правам человека; (3) нормативно-
правовых договоров. Несмотря на то что среди них традиционно определяющую роль 
играют нормативно-правовые акты, каждый источник финансового права имеет свое 
собственное место, обусловленное особенностью его назначения, свою сферу влияния 
в процессе правового регулирования финансовых отношений. 

4. Рассматривается иерархия как принцип построения системы источников 
финансового права. Акцентируется внимание на проблеме принятия нормативно-
правовых актов вопреки их иерархичной соподчиненности. Изучается место и роль 
Конституции Украины в системе источников финансового права, формировании 
основ финансово-правового регулирования. 

5. При исследовании нормативно-правовых актов – источников финансового 
права обоснована необходимость выделения в их совокупности финансовых законов. 
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Обращено внимание на особенности реализации финансового закона и проблемы 
подзаконного нормотворчества в сфере публичной финансовой деятельности. В этом 
контексте аргументируется нецелесообразность включения норм финансового 
права, особенно налогового, в нефинансовые нормативно-правовые акты, которые 
по предмету и методу правового регулирования относятся к другим отраслям права 
(гражданского, хозяйственного, административного, права социального обеспечения 
и т.п.) и, наоборот, нецелесообразность включения хозяйственных, гражданских 
и иных правовых норм в финансово-правовые акты. 

6. В диссертации аргументируется, что, учитывая сложные законодательные про-
цедуры и динамику правотворчества в Украине, решения Конституционного Суда 
дают возможность качественно и оперативно устранять существующие недостатки 
финансово-правовых норм. С их помощью значительно детализируются и конкре-
тизируются положения финансовых законов, в них формулируются единые при-
нципы, необходимые для эффективного функционирования финансовой системы 
государства. При этом доказывается, что решения Конституционного Суда Украины, 
а также Европейского суда по правам человека сегодня приобретают черты преце-
дента. Признание решений этих судов источниками финансового права позволяет 
обеспечить законность этих форм права с учетом фактической роли, которую они 
выполняют в ходе регулирования финансовых отношений в современных условиях. 

7. При исследовании правовой природы договоров, которые заключаются в ходе 
реализации публичной финансовой деятельности, выделяются два их вида: норма-
тивные и индивидуальные. При этом обосновывается место нормативных финан-
сово-правовых договоров как элемента системы источников финансового права. 
Доказывается, что применение правового договора при урегулировании финансовых 
отношений не означает, что финансовое право наряду с императивным использует 
и диспозитивный метод регулирования.

22. Древаль Л.Н. субъекты российского финансового права: теоретико-правовое 
исследование: Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук: 
12.00.14. М., 2009.

Работа выполнена в Дальневосточном юридическом институте МВД России. На-
учный консультант – доктор юридических наук, профессор Грачева Елена Юрьевна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Финансовая правосубъектность как особое юридическое свойство дает воз-

можность субъектам участвовать в различных финансовых правоотношениях и оп-
ределяется тем, что осуществление прав и исполнение обязанностей субъектами 
финансового права связано с определенной областью – с аккумулированием, рас-
пределением, перераспределением и использованием централизованных и децен-
трализованных фондов денежных средств государства и муниципальных образо-
ваний, носит отраслевой характер, специфика которого обусловлена предметом 
и методом финансового права. Финансовая правосубъектность обладает самостоя-
тельностью, наполнена конкретным содержанием, границы которого установлены 
законодателем, в связи с чем ее предпосылками не может выступать гражданская, 
административная, конституционная и другая правосубъектность. Финансовую 
правосубъектность как способность вырабатывать, выражать и осуществлять персо-
нифицированную волю необходимо рассматривать в качестве обязательного условия 
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(предпосылки) финансово-правового статуса. Каждый субъект, принимая участие 
в публичной финансовой деятельности, несмотря на ее разнообразие, обладает 
в равной степени общей финансовой правосубъектностью.

2. Финансовая правоспособность – это возможность участника правоотноше-
ний обладать правами и нести обязанности в сфере, связанной с осуществлением 
государством и муниципальными образованиями финансовой деятельности. Фи-
нансовая правоспособность является неотъемлемым качеством любого субъекта 
финансового права и характеризует его на протяжении всего функционирования 
(для публичных и коллективных субъектов) или на протяжении всей жизни (для 
индивидуальных субъектов). 

3. Финансовая дееспособность – это способность субъекта своими действиями 
приобретать и осуществлять финансовые права, исполнять финансовые обязан-
ности. Она, так же как и правоспособность, реализуется в течение всего времени 
существования субъекта. Исключение составляют индивидуальные субъекты, в от-
ношении которых действует правило о различных видах дееспособности.

Финансовая дееспособность включает в себя налоговую, бюджетную, валютную 
и другие виды дееспособности.

Исследование общезначимой категории «финансовая дееспособность» посредс-
твом изучения ее отдельных составляющих (видов), с использованием метода от об-
щего к частному и от частного к общему позволяет глубже понять ее, рассмотреть 
через конкретные проявления. 

4. Финансово-правовой статус субъекта является сложной правовой конструк-
цией, которая может быть представлена несколькими самостоятельными блоками: 
целевым (отражает цели и задачи публичной финансовой деятельности), струк-
турно-организационным (определяет иерархию органов, порядок образования, 
реорганизации и ликвидации субъекта, его структуру и др.), компетенционным 
(совокупностью прав и обязанностей), а также ответственностью. В данной конс-
трукции главное место занимает компетенционный блок, т.е. компетенция. 

Финансовая компетенция как совокупность соответствующих полномочий (прав 
и обязанностей) включает функциональный, территориальный и процессуальный 
элементы, определенные границами предмета и метода финансового права. 

В зависимости от видовой принадлежности субъекта превалируют те или иные 
компоненты финансово-правового статуса. 

Для характеристики субъекта финансового права наряду с перечисленными 
свойствами важное юридическое значение имеет выделение в качестве самостоятель-
ных частей его финансово-правового статуса: 1) социального блока (характеризую-
щего субъекта в современный период по-новому и раскрывающего его во взаимных 
связях с иными субъектами, а также показывающего отношение к ним); 2) гарантий 
обеспечения прав и их защиты. 

У различных субъектов финансового права количественный состав статусных 
элементов, который зависит от видовой принадлежности субъекта к различным 
группам, неодинаков, а, значит, неодинаково и его содержание.

5. По разной «степени заинтересованности» при осуществлении публичной 
финансовой деятельности, которая характеризует волевой аспект действий (без-
действия) субъекта финансового права, а также соотношение (преобладание) пуб-
личных и частных интересов и применение одними субъектами в отношении других 
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принудительных мер воздействия, можно разделить все многообразие субъектов 
финансового права на следующие виды: 1) «публичные субъекты» (публичные 
образования); 2) «коллективные субъекты», которые в свою очередь представлены 
(а) субъектами, осуществляющими властные полномочия, (б) субъектами, не свя-
занными с властными полномочиями, и 3) «индивидуальные субъекты». Одновре-
менно по этому же основанию их можно разделить на (1) активных и (2) пассивных 
участников финансовых правоотношений. 

6. Субъектом российского финансового права признается потенциальный участник 
конкретных финансовых отношений, обладающий правосубъектностью, которому 
финансово-правовыми нормами предписано действовать (поступать) определенным 
образом или воздержаться от конкретных действий, или совершать их в пользу управо-
моченного лица, что соответствует целям и задачам публичной финансовой деятель-
ности. Благодаря этому субъекты финансового права могут прилагать определенные 
усилия для достижения позитивного интереса, используя правомерные средства 
и методы; требовать от других участников совершения соответствующих действий, 
а также обращаться к государству за защитой нарушенных прав или за объективным 
рассмотрением и разрешением спорного правоотношения. 

7. Термин «финансовая деятельность государства и муниципальных образо-
ваний» – это составляющий элемент общеюридической категории «финансовая 
деятельность», а институт правового регулирования финансовой деятельности – 
это комплексный институт права, который складывается из норм, регулирующих 
отношения, связанные (1) с публичной финансовой деятельностью (т.е. деятель-
ностью государства и муниципальных образований по созданию, распределению 
и использованию фондов денежных средств) и (2) с финансовой деятельностью 
частных субъектов. 

Если в первом случае это предмет регулирования финансового права, то во вто-
ром – отраслей частноправового характера (гражданского, предпринимательского 
права и др.), за исключением финансовой деятельности государственных унитарных 
и муниципальных унитарных предприятий (в том числе казенных). 

 8. При осуществлении финансовой деятельности государство как особый са-
мостоятельный субъект российского финансового права занимает главенствующее 
положение среди иных субъектов. Реализуя свои права и обязанности в публичных 
интересах в финансовой сфере, оно проявляет себя и как суверен, и как казна, одно-
временно. В связи с этим государство не только определяет пределы собственного 
участия в названной области, но и устанавливает в отношении себя различные 
финансовые привилегии. Оно признается субъектом финансового права в случаях, 
предусмотренных законом. 

По отношению к другим субъектам в сфере финансов у Российского государства 
имеется верховенство власти, которое проявляется как внутри страны, так и за ее 
пределами.

Особенности отечественного государственного и социально-экономическо-
го устройства проявляются в том, что, с одной стороны, Российская Федерация 
воспринимается в качестве единого неделимого (консолидированного) субъекта, 
а с другой, являясь многоуровневым многофункциональным образованием, под-
разделяется на субъектов различных уровней – субъектов Российской Федерации, 
которые выступают самостоятельными участниками финансовых правоотношений. 



Глава 2. Финансово-правовые нормы и финансовые правоотношения

121
Версия книги в электронном виде размещена в открытом доступе на сайте

юридической компании «Щекин и партнеры» www.schekinlaw.ru

9. Особенности финансовой правосубъектности субъектов Федерации, определен-
ные рамками федеративного государства, проявляющиеся в сохранении Российской 
Федерацией высокой централизации налогово-бюджетных и других полномочий, сви-
детельствующие об активном «вторжении» в распределение экономических объектов 
и финансовых ресурсов на региональном уровне, позволяют обосновать необходи-
мость разработки перспективной концепции по осуществлению целенаправленной 
федеральной финансовой политики, максимально учитывающей интересы субъектов 
Федерации, которая будет способствовать: 1) устранению дифференциации эконо-
мического и социального развития регионов; 2) исключению дискриминационной 
практики предоставления финансовых льгот, а также дополнительных бюджетных, 
налоговых и других прав в финансовой сфере отдельным территориям; 3) подготовке 
единой методики предоставления льгот с сохранением правил «рыночной игры»; 
4) изменению парадигмы региональной налоговой политики, заключающейся в пе-
реходе от методов временного ослабления территорий к средствам, ориентированным 
на их перспективное развитие и увеличение собст-венных доходов; 5) использованию 
эффективных и унифицированных подходов с учетом особенностей каждого субъекта 
Федерации. 

10. Необходимо законодательное закрепление на федеральном уровне принципа 
финансовой независимости муниципальных образований, характеризующегося 
преобладанием собственных (а не закрепленных) доходов, обеспечивающих их 
достаточную материальную базу и устраняющих влияние федеральных, региональ-
ных и внебюджетных вливаний, так как, в отличие от полномочий Российской 
Федерации и ее субъектов, в отношении муниципальных образований используется 
«остаточный» принцип установления муниципальных финансовых полномочий. 
В некоторых случаях они основываются только на одностороннем властном поряд-
ке и носят обеспечительный характер, что негативно сказывается на стабильности 
местных финансовых поступлений.

11. Особое место среди коллективных субъектов финансового права занимают орга-
ны государственной власти (федерального и регионального уровня) и органы местного 
самоуправления. Специфика их правового статуса заключается в том, что, с одной 
стороны, они являются самостоятельными участниками финансовых правоотноше-
ний: платят налоги, участвуют в отношениях по государственному и муниципальному 
кредиту, получают бюджетные ассигнования из соответствующих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на основании федерального закона на очередной фи-
нансовый год и плановый период, а также аналогичных законов субъектов Федерации 
и муниципальных образований, с другой – выполняют волю публичных субъектов и тем 
самым характеризуют Российскую Федерацию, субъектов Федерации, муниципальные 
образования как самостоятельных субъектов финансового права. 

Указанная особенность органов порождает различные проблемы при реализации 
их финансово-правового статуса, поэтому назрела необходимость в разграничении 
финансовых полномочий некоторых органов, в четком определении их компетен-
ции, что позволит избежать параллелизма, дублирования направлений деятельности 
и как следствие повысить эффективность государственного управления финансами. 

12. Необходимо законодательное закрепление на федеральном уровне порядка 
по наложению мер ответственности за нарушение бюджетного законодательства Феде-
ральной службой финансово-бюджетного надзора, установленных ст. 282 Бюджетного 
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кодекса РФ, что позволит эффективнее применять не только блокировку расходов 
бюджета, сокращение лимитов бюджетных обязательств, но и другие санкции. 

13. В целях улучшения деятельности органов местного самоуправления необ-
ходимо законодательное закрепление на федеральном уровне всех финансовых 
полномочий каждого муниципального органа с четким разграничением по сферам.

Высказываемое некоторыми учеными предложение о создании профессиональных 
органов по осуществлению муниципальной финансовой деятельности приведет 
к увеличению количества органов и муниципальных служащих, а также муниципаль-
ных расходов. К тому же не будет полностью исключен и параллелизм финансовых 
полномочий в деятельности таких органов. 

14. Современный период характеризуется появлением новых субъектов финан-
сового права, в том числе большого количества некоммерческих организаций как 
важнейших структур становления и развития гражданского общества в Российской 
Федерации, получивших название «некоммерческий (третий) сектор».

Особенностью их правового статуса при всей отдаленности от решения задач 
по осуществлению публичной финансовой деятельности является то, что, с одной 
стороны, они могут выступать стороной в финансовых отношениях: налоговых, 
кредитных, по использованию финансовых льгот и т.п., с другой – они необходи-
мы государству, так как становятся активными его «помощниками», решая задачи 
по стимулированию налоговой, финансовой политики, выступая с инициативой 
по изменению финансового законодательства, создавая благоприятные условия 
для развития других субъектов финансового права. 

15. В силу предоставленного бюджетным учреждениям в установленных зако-
ном случаях права на осуществление предпринимательской деятельности и в целях 
улучшения их финансирования и эффективной реализации особенностей финан-
сово-правового статуса, связанных с получением внебюджетных денежных средств, 
представляется возможным сформулировать предложение по внесению дополнения 
в п. 4 ст. 161 Бюджетного кодекса РФ: после слов «получать кредиты (займы)» сле-
дующего содержания: «Бюджетное учреждение по согласованию с собственником 
на основании договора вправе расходовать на свои нужды денежные средства, 
полученные от внебюджетной деятельности».

16. Особенностью финансово-правового статуса индивидуальных субъектов 
(граждан) в настоящее время является то, что они становятся активными участни-
ками правоотношений. 

На их финансовую правосубъектность (право-, дее-, деликтоспособность) влияют 
как социальные (родство, свойство), биологические (возраст, психическое здоровье) 
признаки, так и индивидуализирующие факторы (фамилия, имя, отчество, место 
жительства). 

В качестве основного критерия наступления финансовой дееспособности граж-
данина должно стать закрепление в федеральном законодательстве 18-летнего 
возраста, и только в виде исключения (в случаях, строго оговоренных законом) 
16-летний возраст как возраст наступления полной финансовой дееспособности.

17. С учетом разработанных выше положений финансово-правовой доктрины 
и в целях эффективного регулирования отношений, связанных с реализацией субъ-
ектами российского финансового права своих прав и обязанностей в современном 
обществе, а также определения перспективной оптимизации концепции о них 
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необходимо принятие Федерального закона «Об основах финансовой деятельности 
в Российской Федерации», включающего следующие разделы: 

– «Общие положения», охватывающий задачи и принципы публичной финансовой 
деятельности, основные понятия, финансовое законодательство (его действие в про-
странстве и времени, соотношение с нормами международного права), основания 
возникновения финансовых прав и исполнения финансовых обязанностей и т.п.;

– «Публичные субъекты», регламентирующий особенности финансово-пра-
вового статуса Российской Федерации, субъектов Федерации, муниципальных 
образований и др.;

– «Коллективные субъекты», этот раздел должен состоять из двух подразделов, ко-
торые должны быть посвящены особенностям финансово-правового статуса: 1) «кол-
лективных субъектов финансового права, обладающих властными полномочиями» 
и 2) «коллективных субъектов, не связанных с властными полномочиями» и т.п.;

– «Индивидуальные субъекты», устанавливающий их правосубъектность (пра-
воспособность, дееспособность (ее разные виды), деликтоспособность), в том числе 
и в отношении граждан иностранных государств и с двойным гражданством, а также 
граждан, такового не имеющих;

– «Финансовые правонарушения и ответственность за их совершение», регла-
ментирующий основания наступления финансово-правовой ответственности; об-
стоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность; формы вины; принципы 
привлечения к ответственности и др. 

Регулирование рассматриваемых отношений, в том числе и других положений общей 
части финансового права, в едином федеральном законе будет способствовать более точ-
ному его исполнению, позволит избежать ошибок в правоприменительной деятельности.

23. Галяутдинова А.С. Коллективные субъекты финансового права: Диссертация 
на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.04. М., 2013.

Работа выполнена на кафедре финансового права Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова. Научный руководитель – кандидат юридических 
наук, доцент Хаменушко Иван Владимирович.

Положения, выносимые на защиту:
1. В числе коллективных субъектов финансового предлагается выделить сфор-

мировавшиеся коллективные субъекты и формирующиеся (дискретные) коллек-
тивные субъекты. К сформировавшимся коллективным субъектам финансового 
права относятся: 1) органы государственной власти и местного самоуправления; 
2) предприятия, организации, обладающие статусом юридического лица. В свою 
очередь группы компаний, семьи и крестьянские (фермерские) хозяйства пред-
лагается считать формирующимися (дискретными) коллективными субъектами 
финансового права. 

2. Под сформировавшимися коллективными субъектами финансового пра-
ва предлагается понимать организованную группу физических или юридических 
лиц, которая выступает вовне как единое, персонифицированное целое, имеет 
нормативно установленные цели, функционально дифференцирована, действует 
на законном основании, обладает финансовой правосубъектностью. Под фор-
мирующимися (дискретными) коллективными субъектами финансового права 
предлагается понимать не наделенные статусом юридического лица объединения 
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физических или юридических лиц, являющихся взаимозависимыми, создаваемые 
в предусмотренном законом случае и обладающие элементами правосубъектности, 
проявляющимися при вступлении в отдельные финансово-правовые отношения. 
При этом прослеживается тенденция к признанию указанных субъектов в будущем 
в качестве полноценных субъектов финансового права.

3. Установлены признаки формирующейся правосубъектности у группы пред-
приятий – консолидированной группы налогоплательщиков: 1) внутренняя ор-
ганизация; 2) способность выступать во внешних отношениях как единое целое; 
3) способность вырабатывать, выражать и осуществлять юридически значимую 
волю; 4) наличие нормативно установленных целей деятельности; 5) осуществление 
деятельности на законном основании.

4. Вовлечение группы предприятий, помимо налоговых, в отношения финансо-
вого контроля, в отношения по получению субсидий и в валютные правоотношения 
будет способствовать понимаю группы как единого экономического субъекта и ус-
тановлению единого механизма финансово-правового регулирования. 

5. Необходимость закрепления в российском налоговом законодательстве сово-
купного налогообложения членов семьи на основе института консолидированной 
группы налогоплательщиков обусловлено тем, что совместное налогообложение 
членов семьи в совокупности с переходом на прогрессивную систему налогообложе-
ния будет соответствовать закрепленному в гражданском праве режиму совместной 
собственности супругов, а также способствовать более полному учету финансового 
положения налогоплательщика и соблюдению принципа справедливости и принци-
па фактической способности к уплате налога. В этой связи целесообразным является 
закрепление совместного участия членов семьи в отношениях по учету и контролю. 

6. Закрепление совокупного участия членов семьи в отношениях по получению 
субсидий из государственного бюджета Российской Федерации и бюджетов субъек-
тов Федерации позволит устранить противоречие действующего законодательства, 
связанное с тем, что субсидии выдаются с учетом совокупного финансового положе-
ния всех членов семьи, а получателем денежных средств является конкретный граж-
данин. Кроме того, совокупное участие членов семьи в отношениях по получению 
субсидий будет наиболее полно соотноситься с их совокупным налогообложением 
и режимом общей совместной собственности. 

7. Закрепление в российском налоговом законодательстве совокупного налого-
обложения членов крестьянского (фермерского) хозяйства на основе института кон-
солидированной группы налогоплательщиков будет соответствовать режиму общей 
(долевой) собственности имущества крестьянского (фермерского) хозяйства, а также 
способствовать более полному учету финансового положения налогоплательщика 
и соблюдению принципа справедливости и принципа фактической способности 
к уплате налога. Закрепление совместного участия членов крестьянского (фермер-
ского) хозяйства в отношениях по учету и контролю позволит устранить противо-
речие действующего законодательства, связанное с тем, что учет общего имущества 
крестьянского (фермерского) хозяйства и результатов его деятельности осуществляет 
глава фермерского хозяйства как индивидуальный предприниматель.

8. Закрепление совокупного участия членов крестьянского (фермерского) хозяй-
ства в отношениях по получению субсидий из государственного бюджета Российской 
Федерации и бюджетов субъектов Федерации позволит устранить противоречие дейст-
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вующего законодательства, связанное с тем, что, с одной стороны, субсидии выдаются 
с учетом совокупного финансового положения всего фермерского хозяйства, а с другой 
стороны, получателем денежных средств является конкретный его глава как индиви-
дуальный предприниматель. Кроме того, совокупное участие членов крестьянского 
(фермерского) хозяйства в отношениях по получению субсидий будет наиболее полно 
соотноситься с их совокупным налогообложением и режимом общей (долевой) 
собственности имущества крестьянского (фермерского) хозяйства.

24. Ячевская С.В. Министерство финансов российской федерации в системе госу-
дарственного управления публичными финансами: Диссертация на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2009.

Работа выполнена на кафедре правового обеспечения управленческой деятель-
ности Международного института управления МГИМО МИД России. Научный ру-
ководитель –доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ 
Енгибарян Роберт Вачаганович.

Положения, выносимые на защиту:
1. В диссертации обосновывается вывод, что в условиях глобализации эконо-

мики эффективное и ответственное управление общественными финансами имеет 
фундаментальное значение для страны с точки зрения обеспечения устойчивости 
национальной бюджетной системы, а также общей финансовой безопасности и пос-
тоянного экономического роста, что требует существенного повышения качества 
управления публичными финансами.

2. В работе констатируется, что в рамках науки административного права нет 
единого понимания сущности и составных элементов административно-правово-
го статуса министерств, многие понятия, связанные со статусом государственных 
органов, в различных трудах трактуются по-разному, фундаментальные категории 
и понятия теории управления при изучении правового регулирования работы госу-
дарственных органов используются недостаточно, и все это существенно снижает 
теоретико-методологическое значение работ на эту тему. В своей работе диссертант 
делает попытку унифицировать ряд категорий и предлагает свою трактовку ключевых 
понятий правового статуса Минфина России.

3. В диссертации дано авторское определение административно-правового ста-
туса Минфина России как политико-правовой категории, отражающей правовое 
положение и социальное предназначение этого государственного органа в механиз-
ме правового государства, выраженное в совокупности управленческих функций 
и полномочий по определенным предметам ведения, а также ответственности, 
установленных государством.

4. Диссертант обосновывает положение о том, что основным элементом органи-
зационного механизма такого органа исполнительной власти, как Минфин России, 
является его компетенция. В отечественной юридической литературе существует 
достаточно устоявшееся понимание компетенции через два ее элемента: предметы 
ведения и полномочия. В связи с этим компетенция Минфина России автором 
представляется как совокупность властных полномочий по определенным предметам 
ведения. Конкретное полномочие Минфина России понимается как юридически 
закрепленное за ним право и одновременно обязанность по принятию правовых 
актов, иных мер, направленных на выполнение задач и функций данного органа.
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5. Автором обоснован вывод, что наиболее эффективным принципом управ-
ления в современных условиях является функциональный, положенный в основу 
организации современной системы федеральных органов исполнительной власти 
и ознаменовавший собой новый этап построения и развития российского государ-
ственного администрирования, кардинально отличающийся от предыдущих схем 
организации исполнительной власти.

6. С научных позиций аргументировано положение о том, что сложившаяся практика 
функционирования министерств показала, что очень актуальным является вопрос о нор-
мативном определении целей и задач их деятельности. В этой связи в настоящее время 
широкое распространение получили такие формы установления целей и задач деятель-
ности конкретного федерального министерства, как издание внутреннего документа, 
определение показателей деятельности и разработка планов работы. Подобная практика, 
по мнению диссертанта, не совсем эффективна. Необходимо закрепление целей и задач 
министерства и его подразделений в документах, утверждаемых вышестоящим органом.

7. В связи с этим в работе обосновано положение, что формулирование в актах, 
регулирующих деятельность федеральных органов исполнительной власти, прямо 
закрепленных целей и задач служит прежде всего упорядочению их функциониро-
вания в целом, в частности:

– исключает дублирование деятельности иного аналогичного органа исполнитель-
ной власти;

– способствует концентрации усилий и направленности деятельности органа 
исполнительной власти на достижение поставленных перед ним целей и задач, 
не позволяя уклоняться от их достижения;

– является объективным критерием оценки деятельности органа власти;
– представляется важнейшим системообразующим фактором в ходе выработки 

различных программ и планов деятельности того или иного федерального органа 
исполнительной власти, в том числе и прогнозных. Поэтому закрепление основных 
целей и задач федеральных министерств непосредственно в положениях о них поз-
волит более четко определить их правовой статус и специализацию деятельности.

25. Пройдин С.Н. Полномочия органов местного самоуправления в области плано-
во-финансовой деятельности: Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук: 12.00.02. челябинск, 2009.

Диссертация выполнена и рекомендована к защите на кафедре конституционно-
го и административного права Волгоградского института экономики, социологии 
и права. Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Епифанов 
Александр Егорович.

Положения, выносимые на защиту:
1. Планирование тесно связано с финансовой деятельностью местного самоуп-

равления, а также служит повышению эффективности управления экономическими 
и социальными процессами на местном уровне, обеспечению комплексного раз-
вития муниципальных образований, в связи с чем обосновывается необходимость 
в теории муниципального права совместного исследования полномочий органов 
местного самоуправления в области планово-финансовой деятельности. Выделены 
следующие группы полномочий в данной сфере:

– полномочия в области плановой деятельности;
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– полномочия в бюджетной сфере;
– полномочия в налоговой сфере.
2. Исследован вопрос о закреплении критериев, позволяющих точно установить 

максимальный объем прав на осуществление отдельных государственных полномо-
чий, которые могут передаваться органам местного самоуправления для реализации. 
В качестве такого критерия предлагается финансовый критерий, в связи с чем обос-
новывается необходимость закрепления в Федеральном законе от 6 октября 2003 г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» (далее – Закон о местном самоуправлении) нормы, в соответствии с которой 
объем прав на осуществление передаваемых государственных полномочий не может 
превышать 50% размера финансовых средств, предусматриваемых в местном бюджете 
на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения.

3. Делается вывод о необходимости принятия федерального закона о планирова-
нии и прогнозировании, который содержал бы общую концепцию и устанавливал бы 
систему планирования и прогнозирования, в том числе социально-экономического 
развития Российской Федерации в целом, определял бы общие основы планирова-
ния и прогнозирования на муниципальном уровне, устанавливал бы соотношение 
программ федерального, регионального и местного уровней. Непосредственно 
требования к содержанию муниципальных целевых программ, их виды, полномочия 
органов местного самоуправления в области планирования должны устанавливаться 
на уровне муниципальных образований. 

4. С учетом требований Бюджетного кодекса РФ (далее – БК РФ) об установлении 
местной администрацией порядка разработки прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования, среднесрочного финансового плана муни-
ципального образования обосновывается необходимость принятия муниципальных 
правовых актов в области прогнозирования и планирования во всех муниципальных 
образованиях. Учитывая большое количество вновь созданных муниципальных обра-
зований, сложности в обеспечении квалифицированными кадрами органов местного 
самоуправления, а также возможные особенности плановой деятельности в отдельных 
регионах и муниципальных образованиях, целесообразно на уровне субъектов Феде-
рации принимать модельные акты о планировании и прогнозировании, программах 
социально-экономического развития муниципального образования.

5. Наибольший объем прав и обязанностей в сфере планирования принадлежит 
исполнительно-распорядительным органам местного самоуправления. В то же 
время ни в Законе о местном самоуправлении, ни в БК РФ четко не прописаны 
полномочия исполнительно-распорядительных органов по разработке и органи-
зации выполнения планов и программ комплексного социально-экономического 
развития муниципального образования, в связи с чем обосновывается, что такие 
полномочия должны закрепляться в уставах муниципальных образований. К таким 
полномочиям могут быть отнесены: 

1) разработка проектов планов, прогнозов и программ социально-экономичес-
кого развития, организация их исполнения; 

2) получение в установленном законодательством порядке от предприятий, уч-
реждений, организаций всех форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования, необходимых сведений о проектах их планов и ме-
роприятий, которые могут иметь последствия для экологической, демографической 
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и иных областей, затрагивающие интересы населения муниципального образования; 
осуществление обязательного для таких планов и мероприятий согласования; 

3) внесение предложений по проектам планов, прогнозов социально-экономи-
ческого развития территории и программ органов власти и управления субъекта 
Федерации, по проектам планов предприятий, организаций, расположенных на тер-
ритории муниципального образования, по вопросам, связанным с удовлетворением 
потребностей населения, экономическим и социальным развитием территории 
муниципального образования; 

4) обеспечение составления балансов: финансового, денежных доходов населе-
ния, трудовых ресурсов, земельного и др., необходимых для управления экономи-
ческим и социальным развитием муниципального образования; 

5) обеспечение подготовки отчетов о выполнении планов и программ комп-
лексного социально-экономического развития муниципального образования и др.

6. Проведенная систематизация бюджетных полномочий органов местного са-
моуправления позволила выделить следующие группы бюджетных полномочий 
органов местного самоуправления: по субъектам, их осуществляющим; по право-
вому регулированию бюджетных отношений; по формированию, распределению 
и использованию местного бюджета; юрисдикционные полномочия; по типу му-
ниципального образования; исходя из государственного устройства Российского 
государства и принципа федерализма; исходя из самостоятельного осуществления 
бюджетных полномочий органами местного самоуправления; иные полномочия.

Наибольшими бюджетными полномочиями обладают исполнительно-распоряди-
тельные органы местного самоуправления, в связи с чем обосновывается необходи-
мость четкого и полного закрепления перечня таких полномочий в муниципальных 
правовых актах.

7. Налоговый кодекс РФ в первую очередь наделяет представительные органы 
муниципальных образований полномочиями в области установления и введения 
(отмены) местных налогов. В то же время анализ муниципальных правовых актов 
позволил прийти к выводу, что очень часто муниципальными образованиями нару-
шается требование о необходимости как установить, так и ввести в действие мест-
ные налоги. В связи с этим обосновывается необходимость проведения на уровне 
субъектов Федерации проверки муниципальных правовых актов об установлении 
и введении местных налогов (такая проверка может быть проведена органами про-
куратуры, которые осуществляют надзор за законностью правовых актов) и внесения 
изменений в те муниципальные правовые акты, которые не отвечают указанным 
критериям. Предлагается также принятие на уровне субъектов Федерации модельных 
актов о местных налогах, которые являлись бы основой для принятия соответству-
ющих актов в муниципальных образованиях.

8. Аргументируется вывод, что одним из способов повышения собираемости 
местных налогов может стать передача полномочий территориальных органов Фе-
деральной налоговой службы в части администрирования местных налогов орга-
нам местного самоуправления таких муниципальных образований, как городские 
и сельские поселения, муниципальные районы.

9. Внесен ряд предложений по дополнению и изменению нормативно-правовых 
актов г. Калуги в области планово-финансовой деятельности: Устава г. Калуги; пос-
тановления Городской Думы городского округа г. Калуги от 28 ноября 2007 г. № 148 
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«Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«город Калуга»»; о принятии Положения о прогнозировании, программе социально-
экономического развития и муниципальных целевых программах г. Калуги.

26. Дурманова О.М. закрытое административно-территориальное образование 
как субъект финансового права: Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук: 12.00.14. саратов, 2010.

Работа выполнена в Саратовской государственной академии права. Научный 
руководитель – доктор юридических наук, профессор, заслуженный работник вы-
сшей школы РФ, почетный работник высшего профессионального образования РФ, 
академик МАН ВШ Химичева Нина Ивановна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Разработано авторское определение дефиниции «закрытое административно-

территориальное образование» как муниципального образования, обладающего 
статусом городского округа, в пределах которого расположены промышленные 
предприятия, военные и иные объекты, нуждающиеся в особом режиме безопасного 
функционирования и охраны государственной тайны.

2. Обоснована необходимость дополнения Закона РФ от 14 июля 1992 г. № 3297-I 
«О закрытом административно-территориальном образовании» (далее – Закон 
о ЗАТО) нормой, закрепляющей особые условия проживания граждан на данной 
территории, обусловленные введением на территории ЗАТО безопасного режима 
в отношении граждан, проживающих, работающих или пребывающих на опреде-
ленное время в ЗАТО. Эта норма также характеризует правовой статус закрытых 
территориальных образований.

3. Предложена авторская классификация признаков, присущих современным 
ЗАТО, с выделением двух групп: 1) установленные в актах законодательства о мест-
ном самоуправлении для муниципальных образований, наделенных статусом 
городских округов; 2) установленные в Законе о ЗАТО. В первую группу включены 
признаки, характеризующие территориальную обособленность и наличие органов 
местного самоуправления в ЗАТО. Вторую группу составляют признаки, которые 
обусловлены установлением режима безопасного функционирования на территории 
ЗАТО и специально предусмотрены в Законе о ЗАТО.

4. Обосновывается тезис о необходимости разделения финансово-правовых актов 
на две группы: первую составят финансово-правовые акты, устанавливающие полно-
мочия федеральных органов государственной власти применительно ко всем видам 
муниципальных образований (Конституция РФ, Бюджетный кодекс РФ (далее – 
БК РФ), Налоговый кодекс РФ, Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» (далее – Закон о местном самоуправлении), и др.), вторую – финансово-
правовые акты, предусматривающие специальные полномочия федеральных органов 
государственной власти в обеспечении режима безопасного функционирования 
на территории ЗАТО (Закон о ЗАТО, Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 317-ФЗ 
«О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»» и др.).

5. Определен финансово-правовой статус закрытых административно-территори-
альных образований как установленной общими и специальными финансово-пра-
вовыми нормами совокупности предметов ведения и полномочий закрытого адми-
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нистративно-территориального образования и органов местного самоуправления, 
действующих на его территории, по образованию, распределению и использованию 
муниципальных денежных фондов и доходов.

6. Доказывается, что деятельность органов местного самоуправления ЗАТО 
по привлечению инвесторов является новым направлением государственной ин-
вестиционной политики, поскольку в ней принимают участие федеральные органы 
государственной власти.

7. Выделены две группы полномочий ЗАТО в бюджетной сфере: общие и специ-
альные. Общие полномочия отнесены к муниципальным образованиям, наделен-
ным статусом городского округа. Специальные полномочия закреплены в особом 
Законе о ЗАТО.

8. Предлагается дополнить положения БК РФ о регулировании бюджетных 
отношений с участием федеральных органов государственной власти нормой, за-
крепляющей полномочия указанных органов в сфере формирования бюджетов 
ЗАТО в иных актах законодательства Российской Федерации.

9. Разработано авторское определение понятия «бюджет закрытого администра-
тивно-территориального образования», под которым предлагается понимать форму 
образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового 
обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления в связи с вве-
дением режима безопасного функционирования на территории ЗАТО.

10. Предлагается внести изменения в БК РФ в части определения перечня расход-
ных обязательств муниципальных образований, выделив три группы обязательств: 
1) расходные обязательства, возникающие в связи с осуществлением органами 
местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения; 2) расход-
ные обязательства, исполняемые за счет субвенций из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации для осуществления отдельных государственных 
полномочий; 3) расходные обязательства, связанные с решением вопросов, не от-
несенных к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных 
образований, органов государственной властии и не исключенных из их компетен-
ции федеральными законами и законами субъектов Федерации.

11. Обоснована необходимость внесения изменений в Закон о местном само-
управлении и в части правового регулирования наделения органов местного са-
моуправления отдельными государственными полномочиями путем закрепления 
в этом Законе положения об осуществлении передачи государственных полномочий 
в порядке, установленном федеральными законами, законами субъектов Федерации, 
иными нормативными правовыми актами, в случаях, предусмотренных указанным 
Законом.

12. Аргументирован вывод о существовании особой группы межбюджетных 
правоотношений – правоотношений, возникающих между федеральными органами 
государственной власти и органами местного самоуправления ЗАТО при установ-
лении специальных нормативов отчислений из федерального бюджета в бюджеты 
ЗАТО, выявлена специфика этих правоотношений.

13. Исходя из особого правового положения ЗАТО как субъекта финансового 
права обосновывается тезис о необходимости реанимирования положений нало-
гового законодательства Российской Федерации об установлении на территории 
ЗАТО специального налогового режима, определив, что использование альтерна-
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тивной системы налогообложения может быть регламентировано и в Налоговом 
кодексе РФ, и в Законе о ЗАТО.

27. Хребтова Т.П. Органы внутренних дел как субъекты финансового права: Диссер-
тация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2009.

Диссертация выполнена на кафедре организации финансово-экономического тыло-
вого обеспечения органов внутренних дел Академии управления МВД России. Научный 
руководитель – доктор юридических наук, доцент Соколова Эльвира Дмитриевна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Дано авторское определение понятий «финансовая правосубъектность», «фи-

нансовая правоспособность», «финансовая дееспособность», «субъект финансового 
права», «администрирование поступлений доходов в бюджет». 

Финансовая правосубъектность – это свойство, которым государство в законо-
дательном порядке наделяет субъектов для их участия в финансовых отношениях, 
оно включает в себя финансовую правоспособность и дееспособность. 

Финансовая правоспособность – это способность субъекта права (лица) обладать 
финансовыми правами (иметь их) и нести юридические обязанности, предусмотрен-
ные нормативными правовыми актами, регулирующими финансовые отношения. 

Финансовая дееспособность – это способность субъекта права (лица) самосто-
ятельно либо через представителей приобретать, осуществлять, изменять и пре-
кращать финансовые права и обязанности, а также нести ответственность за их 
неправомерную реализацию. Дееспособность включает в себя деликтоспособность 
субъекта – способность самостоятельно нести ответственность за совершенные 
финансовые правонарушения. 

Субъект финансового права – это лицо, обладающее финансовой правосубъект-
ностью, т.е. за которым государство признает способность быть носителем юриди-
ческих прав и обязанностей, предусмотренных финансовым правом, позволяющей 
ему участвовать в конкретном финансовом правоотношении и нести ответственность 
за совершение финансового правонарушения. 

Администрирование поступлений доходов в бюджет – это урегулированная нор-
мами финансового права деятельность уполномоченных органов в сфере финансов 
по аккумулированию (обеспечению поступлений) и обращению в собственность 
государства и муниципальных образований обязательных платежей в соответствии 
с бюджетным и налоговым законодательством. 

2. Финансовая правосубъектность и финансовая правоспособность носят обоб-
щающий характер и могут проявляться через свои подвиды: бюджетную правосубъ-
ектность и бюджетную правоспособность; налоговую правосубъектность и налого-
вую правоспособность; валютную правосубъектность и валютную правоспособность; 
правосубъектность и правоспособность в сфере государственного кредита; право-
субъектность и правоспособность в области страховых отношений и др.

Основываясь на имеющейся в юриспруденции традиционной классификации 
субъектов права, согласно которой они подразделяются на три основные группы: 
1) публично-правовые территориальные образования (Российская Федерация, 
субъекты Федерации, муниципальные образования); 2) коллективные субъекты; 
3) индивидуальные субъекты (физические лица), – предлагается в первой группе 
в составе муниципальных образований выделить административно-территориальные 
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образования особого режима и свободные экономические зоны, во второй группе – 
коллективные субъекты, наделенные властными полномочиями, и коллективные 
субъекты, не имеющие таких полномочий, в третьей группе – индивидуальных 
предпринимателей, глав крестьянских и фермерских хозяйств, нотариусов, адвока-
тов, имеющих финансово-правовой статус, отличающийся от финансово-правового 
статуса субъектов, не занимающихся предпринимательской деятельностью. С учетом 
деликтоспособности субъектов финансового права предлагается выделить в спе-
циальную подгруппу индивидуальных субъектов – должностных лиц, в том числе 
руководителей, главных распорядителей, распорядителей, получателей бюджетных 
средств, главных администраторов доходов бюджетов, администраторов доходов 
бюджетов Российской Федерации. 

3. Доказано, что органы внутренних дел, участвуя в финансовых отношениях, 
обладают специальной финансовой правосубъектностью. 

Финансовая правосубъектность органов внутренних дел – это свойство, которым 
государство с помощью нормативных правовых актов наделяет органы внутренних 
дел для участия в финансовых отношениях. Финансовая правосубъектность органов 
внутренних дел возникает в силу требований нормативных правовых актов и выражает 
способность органов внутренних дел иметь, приобретать и осуществлять собствен-
ными действиями или через представителя финансовые обязанности и права, а также 
нести ответственность за нарушение финансового законодательства. 

4. Учитывая, что органы внутренних дел являются правоохранительными органа-
ми, наделенными соответствующей компетенцией в данной области общественной 
жизни, то они осуществляют финансовую деятельность, имеющую для них обеспечи-
вающий характер. В правовом статусе органов внутренних дел как субъектов финан-
сового права имеются особенности, которые в основном проявляются в бюджетных 
отношениях, а также в сфере осуществления финансового контроля. Для органов 
внутренних дел характерны иерархичность структуры и строгая субординация в от-
ношениях, что находит свое проявление и в содержании их финансово-правового 
статуса. Для финансово-правового статуса органов внутренних дел характерна 
многоплановость, зависящая от направления их финансовой деятельности. В бюд-
жетной сфере финансово-правовой статус органов внутренних дел реализуется через 
правовой статус главного распорядителя (распорядителя) и получателя бюджетных 
средств, правовой статус главных администраторов (администраторов) доходов бюд-
жета; в налоговой сфере – через правовой статус налогового агента, правовой статус 
налогоплательщика, плательщика неналоговых платежей; в сфере осуществления 
финансового контроля – через правовой статус специализированного субъекта госу-
дарственного финансового контроля и субъекта финансово-правовой ответственности. 
При этом правовой статус органов внутренних дел как администратора поступлений 
доходов в бюджет можно рассматривать как правовой статус участника бюджетного 
процесса и как правовой статус субъекта налогового права. 

5. Установлено, что финансово-правовой статус органов внутренних дел как 
субъектов финансового права выражается в виде совокупности принадлежащих им 
в соответствии с финансовым законодательством финансовых обязанностей и прав 
и не совпадает с понятием «финансовая правосубъектность». Финансовая право-
субъектность характеризует абстрактную (потенциальную) способность органов 
внутренних дел иметь, приобретать и осуществлять права и обязанности в сфере 
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финансов, нести финансово-правовую ответственность, а финансово-правовой 
статус органов внутренних дел выражает непосредственное, определенное законом 
обладание финансовыми обязанностями и правами для вступления в финансовые 
правоотношения. Категорию «финансово-правовой статус» органов внутренних 
дел можно рассматривать как родовое понятие, и поэтому оно шире, чем понятие 
«финансовая правосубъектность». 

6. Границы правоотношения по администрированию поступлений доходов в со-
ответствующие бюджеты возникают исключительно в сфере финансовой деятель-
ности государства и муниципальных образований; строятся на правовой основе 
с помощью метода властных предписаний: обязывания, юридического неравенства, 
императивности их действий. Реализация обязанностей и прав субъектов данного 
правоотношения осуществляется с помощью специальных средств (процессуальных 
форм) лично либо через представителя. 

7. В связи с отсутствием легального определения расходов и их видов предлагается 
в зависимости от их экономического содержания расходы МВД России условно 
разделить на три группы: 1) расходы, обеспечивающие повседневное (текущее) их 
функционирование; 2) расходы, обеспечивающие их дальнейшее развитие; 3) рас-
ходы на пенсионное обеспечение. 

8. Финансово-правовой статус органов внутренних дел как субъектов государс-
твенного финансового контроля необходимо закрепить в законодательном поряд-
ке, так как практика органов внутренних дел показывает следующие объективно 
существующие их преимущества в сфере финансового контроля: 

– возможность реализации имеющихся материалов проверки сразу же, т.е. ми-
нуя долгие бюрократические процедуры согласования и направления материалов 
по подведомственности; 

– возможность использования при проведении контрольных мероприятий не-
гласных методов и средств, которые, как показывает опыт, зачастую носят если 
не доказательственную, то ориентирующую силу. 

– возможность осуществления оперативно, в максимально сжатые сроки ме-
роприятий именно «фактического» блока, т.е. проведение встречных проверок, 
опрос граждан, истребование документов и др. до того, как проверяемый субъект 
в условиях своего вполне понятного противодействия контролю сможет уничтожить 
следы совершенных преступлений или правонарушений; 

– возможность привлечения к выполнению контрольных мероприятий раз-
личных служб системы органов внутренних дел, могущих обеспечить быст-
рое и адекватное решение вопросов, зачастую возникающих при проведении 
проверки. 

9. Предлагается в Законе РФ «О милиции» предусмотреть норму, закрепляющую 
правовой статус органов внутренних дел как субъекта финансового права, обладаю-
щего финансовой правосубъектностью, реализующуюся в бюджетной сфере через 
правовой статус главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных 
средств, главных администраторов (администраторов) доходов бюджета, в налоговой 
сфере – через правовой статус налогового агента, налогоплательщика, плательщи-
ка неналоговых платежей, в сфере осуществления финансового контроля – через 
правовой статус специализированного субъекта государственного финансового 
контроля или субъекта финансово-правовой ответственности.
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28. Еремин С.Г. Договор в финансовом праве: Диссертация на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2008.

Работа выполнена на кафедре финансового права Государственного университета 
«Высшая школа экономики». Научный руководитель – доктор юридических наук, 
профессор Сюкияйнен Леонид Рудольфович. 

Положения, выносимые на защиту:
1. Диссертант определил понятие договора в финансовом праве (финансово-

правового договора): это соглашение с участием уполномоченных государственных 
(муниципальных) органов, содержащее нормы права или индивидуальные предпи-
сания, которые направлены на регулирование финансовых отношений в Российской 
Федерации.

2. Диссертант считает, что формирование источников финансового права проис-
ходило в три этапа: начальный, советский и современный, каждый из которых соот-
ветствовал политическому и экономическому развитию страны в конкретный период, 
причем на каждом этапе структура источников финансового права видоизменялась.

3. По мнению диссертанта, возникновение договора в финансовом праве свя-
зано с развитием источников финансового права и происходящие в политической 
и экономической сферах страны изменения предопределили формирование пра-
вовой основы для применения договорно-правового регулирования финансовых 
отношений в России. 

4. Автор диссертации считает, что договоры (соглашения), применяемые в фи-
нансовом праве, по совокупности характерных признаков можно условно разделить 
на четыре группы: 

– компетенционно-разграничительные договоры (соглашения) о делегирова-
нии полномочий, которые заключаются государственными органами Российской 
Федерации и ее субъектами (например: Соглашение между Правительством РФ 
и Правительством Республики Татарстан от 15 февраля 1994 г. о бюджетных взаи-
моотношениях между Российской Федерацией и Республикой Татарстан);

– договоры, которые взаимодействуют с гражданским правом (например, до-
говор залога имущества, определенный в ст. 73 Налогового кодекса РФ);

– договоры (соглашения) о сотрудничестве и взаимодействии (например, Типо-
вое соглашение о взаимодействии управлений Министерства Российской Федера-
ции по налогам и сборам по субъектам Российской Федерации и органов местного 
самоуправления); 

– международные договоры Российской Федерации (например, международный 
договор об устранении двойного налогообложения).

Кроме того, договоры, применяемые в финансовом праве, можно классифици-
ровать следующим образом.

Во-первых, в зависимости от места в системе источников права (по юридической 
силе) договоры, применяемые в финансовом праве, могут иметь:

– приоритет перед федеральными законами; в соответствии с Конституцией РФ 
таковыми являются вступившие в силу (или одобренные иным образом в форме 
федерального закона) международные договоры Российской Федерации (например, 
международный договор об устранении двойного налогообложения);

– силу федерального закона; в соответствии с п. 9 ст. 26.7 Федерального закона 
от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
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(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» таковыми являются утвержденные федеральным законом 
договоры о разграничении предметов ведения и полномочий между органами госу-
дарственной власти Российской Федерации и ее субъектов, содержащие финансово-
правовые нормы;

– подзаконное значение, т.е. заключаться в случаях, установленных законом или 
во исполнение закона (например, договор об инвестиционном налоговом кредите, 
установленный ст. 66 Налогового кодекса РФ) (далее – НК РФ).

Во-вторых, по составу субъектов договоры, применяемые в финансовом праве, 
могут быть одноуровневыми (например, между субъектами Федерации) и разно-
уровневыми (например, между Российской Федерацией и субъектом Федерации).

В-третьих, в зависимости от правового результата договоры могут разделяться 
на нормативные правовые (например, компетенционно-разграничительные догово-
ры) и индивидуально-правовые (например, договор об инвестиционном налоговом 
кредите, установленный ст. 66 НК РФ).

5. По мнению автора диссертации, нормативный правовой договор в финансовом 
праве – это соглашение, заключенное между сторонами – субъектами правотворчес-
тва на основе их обособленного волеизъявления, устанавливающее, изменяющее или 
отменяющее нормы права и направленное на регулирование финансовых отношений. 
А поскольку посредством нормативного правового договора создаются правовые нормы, 
обязательные для многочисленного и формально-неопределенного круга лиц и рассчи-
танные на многократное применение, то он является источником финансового права.

Основными признаками нормативного правового договора в финансовом праве 
следует считать:

– наличие в тексте финансово-правовых норм; 
– участие в нем уполномоченных государственных органов;
– длительность действия и неоднократность применения;
– добровольность заключения;
– письменный характер, отличающийся той или иной степенью формализованности; 
– направленность на регулирование общественных интересов в сфере финан-

совой деятельности государства; 
– комплексный характер;
– согласованность волеизъявления субъектов; 
– обособленность волеизъявления субъектов; 
– обязательность выполнения положений соглашения его субъектами;
– неопределенность и многочисленность адресатов договорных норм;
– официальное опубликование.
6. Индивидуально-правовой договор в финансовом праве – это соглашение 

с участием уполномоченных государственных (муниципальных) органов, закреп-
ляющее согласованное волеизъявление сторон, содержащее обязательные для них 
персональные и индивидуальные предписания и направленное на регулирование 
финансовых отношений.

Основные признаки, характерные для индивидуально-правового договора в фи-
нансовом праве:

– возможность регулировать финансовые отношения; 
– способность порождать юридически значимые последствия; 
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– обязательность исполнения только для заключивших его сторон; 
– наличие уполномоченного государственного органа в качестве одной из сторон 

договора; 
– поднормативный характер.

29. Горлова Е.Н. Публичный договор в финансовом праве: Диссертация на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2010.

Работа выполнена в Московской государственной юридической академии 
им. О.Е. Кутафина. Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор 
Грачева Елена Юрьевна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Договор как общетеоретическая конструкция имеет двоякую сущность. С од-

ной стороны, в основе всех отраслевых договоров заложены общие начала, идеи 
и принципы, которые можно вполне оправданно объединить в рамках общей теории 
договора. С другой стороны, отраслевые договоры существенно отличаются друг 
от друга. Данный факт существенно затрудняет создание общей теории договора, 
приемлемой для всех отраслей права.

Категория договора в финансовом праве является относительно обособлен-
ной как от общетеоретической конструкции договора, так и от частноправовых 
договоров.

В связи с этим предлагается создать общую теорию публичных договоров в пуб-
личных отраслях права, содержащую общеотраслевые начала договорного регулиро-
вания и в то же время позволяющую учитывать специфику договорных отношений 
в различных отраслях публичного права.

2. Под публичным договором в финансовом праве следует понимать заключенное 
в установленной форме в публичных целях соглашение двух или более субъектов, 
один из которых является органом публичной власти, направленное на реализацию 
публичного интереса и регулирующее финансовую деятельность государства и ор-
ганов местного самоуправления.

3. Публичные договоры подразделяются на нормативные и ненормативные 
(индивидуальные). Критериями деления выступают:

а) интерес – публичный или имеющий публичное значение частный интерес;
б) многократность или однократность применения договорных норм;
в) степень определенности адресатов договорных норм – определенные адресаты 

или неопределенный круг адресатов;
г) субъектный состав – субъектами нормативных публичных договоров в боль-

шинстве случаев являются только органы публичной власти, в то время как одним 
из субъектов ненормативных публичных договоров, как правило, является физи-
ческое или юридическое лицо.

К источникам финансового права можно отнести только те публичные договоры, 
которые являются нормативными.

Нормативные публичные договоры являются разновидностью нормативных до-
говоров, а ненормативные публичные договоры схожи по своему правовому режиму 
с частноправовыми договорами.

В то же время не все нормативные договоры по своему характеру являются 
публичными. Так, к нормативным непубличным договорам можно отнести кол-
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лективные трудовые договоры, которые принимаются непубличными субъектами 
и распространяют свое действие на ограниченное число лиц. Государственное 
санкционирование придает им нормативность, но не публичность.

Возможно существование смешанных публичных договоров, которые сочетают 
в себе элементы договоров обоих видов. 

4. Публичные договоры отличаются от нормативных договоров по следующим 
признакам:

1) обязательным субъектом публичного договора является орган публичной 
власти. Некоторые нормативные договоры заключаются без участия публичных 
органов (например, коллективные трудовые договоры);

2) наличие органа публичной власти в качестве субъекта предполагает наличие 
публичной цели заключения договора. Некоторые нормативные договоры служат 
публичным целям лишь опосредованно;

3) публичный договор может быть не только актом правотворчества, но и актом 
правоприменения.

5. Отличия публичных договоров в гражданском праве от публичных договоров 
в публичном праве состоят в следующем:

– за исключением прямо установленных в законе требований, гражданско-пра-
вовой публичный договор заключается и исполняется на основе норм гражданского 
права, предусматривающих равноправие и согласование воль сторон, свободу до-
говора, возмездность и некоторые другие признаки, которыми публично-правовой 
публичный договор, как правило, не обладает в полном объеме;

– в публично-правовом публичном договоре обязательно участвует публичный 
субъект, наделенный государственно-властными полномочиями; в гражданско-
правовом публичном договоре публичный субъект участвует лишь опосредованно, 
законодательно устанавливая обязательные для сторон правила;

– стороны гражданско-правового публичного договора преследуют свои частные 
цели и интересы, в то время как стороны публично-правового публичного договора 
стремятся к реализации публичных, а также имеющих публичное значение частных 
интересов.

Указанные различия позволяют утверждать, что это два самостоятельных и не 
зависящих друг от друга вида договоров.

6. Существует взаимное влияние нормативных договоров и нормативных актов 
друг на друга. В связи с этим невозможно говорить о простом подчинении договора 
нормам законов.

Однозначно установить единую юридическую силу всех публичных договоров 
не представляется возможным. Юридическая сила таких договоров зависит от вида 
договора, субъектов, заключающих его, а также от предмета регулирования. Субъ-
ектами публичных договоров являются публичные институты всех уровней, следо-
вательно, такие договоры могут быть федеральными, федерально-региональными, 
региональными, регионально-местными и местными. Фактическое соотношение 
того или иного договора с законом определяется отдельно в каждом конкретном 
случае и зависит не только от места субъектов данного договора в системе органов 
власти, но и от характера регулируемых данным договором отношений.

7. Среди условий публичного договора в финансовом праве можно выделить сле-
дующие: публичная цель; публичный интерес; императивное регулирование; предмет 
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договора; его стороны; срок; порядок заключения; порядок внесения изменений 
и дополнений; прекращение договора; ответственность сторон; иные условия.

В качестве условия в публичный договор, как правило, включается обязанность 
одной стороны договора отчитываться в своих действиях перед другой стороной 
или третьим лицом, которой корреспондирует право и обязанность другой стороны 
осуществлять контроль.

8. По сфере действия все публичные договоры в финансовом праве подразделя-
ются на внутригосударственные и международные. 

Существуют два основных вида внутригосударственных публичных договоров: 
финансово-правовые и конституционно-правовые.

Анализ норм финансового и конституционного права позволяет выделить сле-
дующие основные виды внутригосударственных публичных договоров:

1) о распределении налоговых доходов;
2) о предоставлении средств из государственного бюджета;
3) об осуществлении государственных и муниципальных заимствований;
4) о предоставлении государственных и муниципальных гарантий;
5) о предоставлении инвестиционных налоговых кредитов;
6) о разграничении предметов ведения и полномочий между органами госу-

дарственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 
ее субъектов;

7) иные договоры.
Значительное место среди внутригосударственных публичных договоров зани-

мают также договоры, правовое регулирование которых осуществляется с исполь-
зованием сочетания финансово-правовых и гражданско-правовых норм.

9. Международные договоры в финансовом праве подразделяются на следующие 
основные виды:

1) об осуществлении государственных заимствований;
2) о предоставлении государственных гарантий;
3) о предоставлении государственных финансовых и государственных экспортных 

кредитов;
4) об избежании двойного налогообложения;
5) иные международные договоры, регулирующие финансовые отношения.

30. Науменко А.М. судебные акты в механизме правового регулирования финан-
совых отношений: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук: 12.00.14. ростов н/Д, 2012.

Работа выполнена в Ростовском государственном экономическом университете 
(РИНХ). Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Рукавиш-
никова Ирина Валерьевна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Финансово-правовой конфликт ведет к возникновению ситуации, которая 

затрудняет или делает невозможной исполнение установленной законом финан-
сово-правовой нормы в конкретном правоотношении. Универсальным механиз-
мом, обеспечивающим защиту права, реализация которого оказалась под угрозой, 
является институт судебной защиты. Возможность его применения для разрешения 
финансово-правового конфликта требует особого субъектного состава, участия как 
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публичного, так и частного субъекта в правоотношении. Если участники финансового 
правоотношения характеризуются исключительно публично-правовым статусом, 
то здесь используются иные механизмы: согласительные процедуры, переговоры, 
механизм сдержек и противовесов при реализации конституционного принципа 
разделения властей и т.п.

2. Право судебного обжалования актов применения финансово-правовых норм 
и действий государственных (муниципальных) органов в сфере осуществления 
финансовой деятельности является достижением современного уровня развития 
финансово-правовых отношений, отражающим те фундаментальные изменения, 
которые произошли в структуре предмета и метода финансового права в связи с пе-
реориентацией финансовой системы на ценности рыночной экономики. Только 
судебная форма защиты нарушенных прав гарантирует максимально независимое, 
справедливое разрешение финансово-правового конфликта на основе принципов 
формального равенства сторон, состязательности, гласности.

3. В связи с отсутствием в научной, учебной литературе единого терминологи-
ческого подхода к обозначению актов органов судебной власти, а также неурегули-
рованностью данного вопроса на уровне нормативно-правовых актов предлагается 
авторское определение данной дефиниции: «Судебный акт – это юридический 
письменный документ, вынесенный органом судебной власти в соответствии с уста-
новленной законом компетенцией, основанной на правилах разграничения подве-
домственности и подсудности, фиксирующий результат рассмотрения юридического 
дела или иного правового вопроса, отнесенного к ведению судебных органов власти». 
Данное понятие целесообразно закрепить на уровне федерального законодательства, 
обозначив общие требования к его форме и структуре, для обеспечения единого 
методологического и правоприменительного подхода (Федеральный конституци-
онный закон «О судебной системе Российской Федерации»).

4. Выделение в отдельный подвид судебных актов в сфере финансовых отноше-
ний из всей массы правовых актов осуществляется на основе их классификации 
по субъекту (органу государственной власти), его принимающему (издающему), – 
органу судебной власти Российской Федерации и объекту правового воздействия 
(финансовая деятельность). Критерий объекта правового воздействия соотно-
сится с системой финансового права, по элементам которой осуществляется 
группирование финансово-правовых норм. Предлагается выделить следующие 
виды судебных актов в рамках финансовых отношений: в сфере бюджетных и на-
логовых споров; в области государственного кредита; в области социального 
и обязательного государственного страхования; по поводу денежного обращения 
и валютного контроля.

5. Акты судебных органов, формирующих судебную практику, служат важным 
поставщиком информации для канала обратной связи между нормами права и об-
щественными отношениями. Выводы судебных органов обладают большой прак-
тической ценностью в вопросах о том, соответствует ли установленная финансо-
во-правовая норма объективным требованиям общественного развития и есть ли 
необходимость в ее совершенствовании. Исследование судебных актов с точки 
зрения оценки эффективности применения норм финансового права находится 
в русле единого отраслевого подхода исследования категорий финансово-правовой 
действительности – изучения формирования и функционирования прямых и обрат-
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ных связей в обществе как основного источника информации обо всех процессах 
в жизнедеятельности общества и государства.

6. Механизм правового регулирования финансовых отношений предлагается 
определить как систему правовых средств, при помощи которых обеспечивается 
результативное правовое воздействие на общественные отношения в сфере осу-
ществления финансовой деятельности государства и муниципальных образований. 
Специфика механизма правового регулирования в структуре финансового права 
предопределяется следующими факторами: наличием собственного предмета ре-
гулирования; применением специально-юридического воздействия на участников 
финансовых отношений, связанного с использованием особых, установленных 
государством средств правового регулирования финансовых отношений; наличием 
специального правового статуса участников финансовых отношений; наличием 
уникальных, юридически значимых целей, определяемых предметом регулирования; 
наличием специальной процедуры реализации правоотношений, возникающих 
в рамках финансово-правового регулирования. 

7. Автором выделяются следующие функции судебных актов в структуре меха-
низма правового регулирования финансовых отношений: правообеспечительная 
(правонаделительная); правоохранительная; правовосполнительная; сигнально-
информационная (информационно-корректирующая). 

8. Сообразно выделенным функциям судебный акт в структуре механизма пра-
вового регулирования финансовых отношений предлагается рассматривать как 
правовое средство индивидуального правового регулирования финансово-правовых 
отношений; юридический факт, обеспечивающий возникновение, изменение и пре-
кращение правоотношений; средство разъяснения содержания финансово-правовых 
норм; средство установления несоответствия финансовой нормы правовым нормам 
большей юридической силы.

9. В качестве источника финансового права предлагается рассматривать правовые 
акты органов государственной власти и муниципальных образований, содержащие 
правовые нормы, регламентирующие основания и порядок осуществления финан-
совой деятельности государства (муниципальных образований). При этом в качестве 
субъекта нормотворчества в сфере финансовой деятельности рассматриваются 
не только органы законодательной (представительной), исполнительной власти, 
но и высшие инстанции судебных органов власти. Конституционный Суд РФ, 
признавая ту или иную норму неконституционной, лишает ее юридической силы, 
т.е. отменяет ее. Высший Арбитражный Суд РФ, Верховный Суд РФ (в 2014 г. объ-
единены) были наделены аналогичными функциями нормоконтроля в отношении 
нормативных правовых актов Президента РФ, Правительства РФ, федеральных 
органов исполнительной власти. Судебные акты по разрешению указанных вопро-
сов приобретают свойства нормативных актов и могут рассматриваться в качестве 
источников финансового права. 

10. При рассмотрении судебных актов в сфере финансовых отношений, реа-
лизующих функцию правосудия, автором предлагается классификация судебных 
актов в зависимости от вида судопроизводства, в порядке которого рассматрива-
ется спор. В отношении конституционного и уголовного судопроизводства эти 
особенности достаточно четко обозначены в законодательстве через критерии 
подведомственности спора, особой процессуальной формы, нормативно-правового 
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закрепления оснований и порядка разрешения споров. В отношении гражданского 
и административного судопроизводства такие основания требуют дополнительной 
регламентации с учетом сложившихся в современной юридической науке подходов 
к разграничению предмета регулирования финансово-правовых и административ-
но-правовых отношений.

11. При исследовании судебных актов в аспекте реализуемых судебными орга-
нами функций делается вывод о том, что суды являются субъектами финансовой 
деятельности при разрешении вопросов, связанных с администрированием госу-
дарственной пошлины. 

В процессе рассмотрения практики финансово-правовых споров, связанных 
с порядком возмещения судебных расходов частным субъектам, в том числе расходов 
по уплате государственной пошлины, выявлено, что в действующем законодатель-
стве отсутствуют четкие указания относительно источника возмещения расходов: 
за счет средств бюджета либо за счет средств государственного органа, «проиграв-
шего» дело. Предлагается внести дополнения в гл. 24.1 Бюджетного кодекса РФ 
«Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации» о том, что денежные суммы в счет 
компенсации расходов по уплате государственной пошлины по искам (заявлениям), 
в которых стороной являлся государственный орган или орган местного самоуп-
равления, освобожденный от уплаты государственной пошлины, выплачиваются 
за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Выплаты 
осуществляются на основании судебных актов и исполнительных документов в со-
ответствии с Бюджетным кодексом РФ, с указанием сумм, подлежащих взысканию, 
в валюте Российской Федерации. 

31. Тарло А.Е. Ответственность казны: финансово-правовые аспекты: Диссертация 
на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.04. М., 2013.

Работа выполнена в Московском государственном университете им. М.В. Ломо-
носова. Научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Ивлиева 
Марина Федоровна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Казна как юридическая категория может рассматриваться в двух аспектах: как 

объект права и как субъект права. Как объект права казна представляет собой бюджет 
соответствующего публично-правового образования и иное движимое и недвижимое 
публичное имущество, не закрепленное за государственными (муниципальными) 
предприятиями и учреждениями; как субъект права казна обозначает государство – 
собственника принадлежащего ему имущества. 

2. Казна является юридической категорией финансового права, что обусловливает 
необходимость регулирования правового положения ее составных частей – бюджета, 
а также государственного (муниципального) движимого и недвижимого имущества, 
не закрепленного за государственными (муниципальными) предприятиями и уч-
реждениями, нормами финансового права.

3. Общественные отношения, связанные с привлечением публично-правовых 
образований к ответственности (отношения ответственности казны), могут регу-
лироваться как нормами частного, так и нормами публичного права. Применение 
норм частного или публичного права при взыскании с казны публично-правового 
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образования имущественного возмещения причиненного вреда зависит от того, 
в какой сфере общественных отношений произошло нарушение прав физического 
или юридического лица, в результате которого данному лицу был причинен вред.

4. Ответственность казны публично-правового образования представляет собой 
обусловленную нормативно-правовым актом или судебным решением обязанность 
публично-правового образования по компенсации имущественного вреда, причи-
ненного физическим и юридическим лицам, за счет находящихся в собственности 
публично-правового образования денежных средств и иного имущества.

5. В целях наиболее полного и всестороннего изучения общественных отноше-
ний, составляющих институт ответственности казны, их систематизации и формули-
рования предложений по повышению эффективности их правового регулирования 
в диссертационном исследовании предложена классификация правоотношений 
ответственности казны. Ответственность казны имеет две составляющие: частнопра-
вовую и публично-правовую. Выделены следующие виды частноправовой ответствен-
ности казны: субсидиарная (ответственность по долгам созданных государством 
учреждений и казенных предприятий), договорная и деликтная. Ответственность 
казны в рамках публичного права рассматривается как ответственность за противо-
речащие законодательству нормативные и ненормативные акты публично-правовых 
образований, их органов и должностных лиц; ответственность за противоправные 
деяния (действия и (или) бездействие) публично-правовых образований, их орга-
нов и должностных лиц; ответственность по государственному и муниципальному 
кредиту; ответственность государства за вред, причиненный не его действиями 
(компенсации жертвам политических репрессий, пострадавшим от стихийных 
бедствий и пр.); ответственность казны в международных отношениях.

6. В диссертационном исследовании предлагается дополнить гл. 24.1 Бюджетного 
кодекса РФ положением, регламентирующим обращение взыскания на движимое 
и недвижимое государственное (муниципальное) имущество, не закрепленное 
за государственными предприятиями и учреждениями и составляющее казну соот-
ветствующего публично-правового образования, что позволит расширить гарантии 
лицам, обращающим взыскание на средства казны, а также гармонизировать раз-
личные отрасли российского законодательства.
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Глава 3 

ПравОвОЕ рЕГулирОваниЕ финансОвОГО КОнтрОля

32. Прошунин М.М. финансовый мониторинг в системе противодействия легали-
зации преступных доходов и финансированию терроризма (российский и зарубежный 
опыт): Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук: 12.00.14. 
М., 2010.

Работа выполнена в Российском университете дружбы народов. Научный кон-
сультант – доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ Заполь-
ский Сергей Васильевич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Легализацию (отмывание) преступных доходов в теоретическом и приклад-

ном плане необходимо рассматривать в четырех основных аспектах: материальном, 
процедурном, экономическом и правовом. В материальном аспекте отмывание пре-
ступных доходов представляет собой проведение разного рода операций и сделок 
с имуществом, полученным преступным путем. В экономическом смысле отмывание 
преступных доходов есть переход денежных средств или иного имущества, получен-
ного преступным путем, из теневой экономики в легальную. С процедурной точки 
зрения отмывание преступных доходов является деятельностью, с помощью которой 
скрываются изначальное происхождение и истинные владельцы имущества, получен-
ного в результате совершения преступления, в целях исключения любого из видов 
преследования (административного, уголовного). И наконец, с правовой точки зрения 
отмывание преступных доходов следует рассматривать как юридически значимые 
действия в отношении имущества для придания видимой легитимности источникам 
происхождения данного имущества в целях сокрытия его преступного происхожде-
ния. В юридическом смысле именно придание видимой легитимности источникам 
происхождения преступных доходов, а не придание правомерного вида владению, 
пользованию и распоряжению ими является определяющим для отмывателя пре-
ступных доходов, так как именно раскрытие реальных источников происхождения 
имущества ведет к раскрытию преступления, в результате которого данное имущество 
было получено. Не менее важно, что данная цель должна достигаться за счет юри-
дически значимых действий, а именно влекущих возникновение, изменение или 
прекращение гражданских прав или обязанностей в отношении данного имущества.

2. Финансирование терроризма необходимо рассматривать как деятельность 
по аккумулированию и предоставлению денежных средств или иного имущества, 
а также по обеспечению получения материальной выгоды лицами, осуществляю-
щими террористическую деятельность, путем оказания услуг и выполнения работ 
для целей создания и функционирования террористических организаций или осу-
ществления террористической деятельности.
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3. «Финансовый мониторинг» в системе противодействия легализации преступ-
ных доходов и финансированию терроризма как термин, имеющий российское 
происхождение, предполагает систему законодательно закрепленных информаци-
онных, контрольных и правоохранительных процедур, осуществляемых органами 
и агентами (субъектами финансового мониторинга), цель которых заключается 
в предотвращении использования финансовой системы для легализации преступ-
ных доходов и финансирования терроризма (публичный аспект) и минимизации 
риска причастности агентов финансового мониторинга к легализации (отмыванию) 
преступных доходов и финансированию терроризма (частный аспект).

Если для противодействия легализации преступных доходов характерно ис-
пользование информационных и контрольных процедур, то в сфере противодей-
ствия финансированию терроризма превалирующими являются информационные 
и правоохранительные процедуры, что обусловлено изначальным существованием 
уголовного преследования лиц, в отношении которых осуществляется финансовый 
мониторинг.

4. Институт финансового мониторинга получил нормативно-правовое закрепле-
ние только в рамках противодействия легализации преступных доходов и финанси-
рованию терроризма, что дает основание рассматривать финансовый мониторинг 
в системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию 
терроризма как финансовый мониторинг в узком смысле или как определение фи-
нансового мониторинга в нормативно-правовой плоскости. В рамках определения 
соотношения финансового контроля и финансового мониторинга последний следует 
в совокупности определять не только как вид (систему информационных, конт-
рольных и правоохранительных процедур), но и как метод финансового контроля 
(наблюдение за сделками, операциями и лицами, которые могут быть причастны 
к противоправной деятельности).

5. Теоретически обосновывается, что перспективным направлением развития 
финансового мониторинга, требующим незамедлительного нормативного право-
вого закрепления, является противодействие коррупции и незаконному получению 
наличных денежных средств. Его включение в систему финансового мониторинга 
детерминировано историей правового регулирования борьбы с данными проти-
воправными явлениями, причинами их возникновения, их негативным влиянием 
на государственные финансы, взаимодополняющим характером, возможностью 
использования единого правового инструментария.

6. Правовой сущностью функционирования подразделения финансового мо-
ниторинга выступает его информационно-аналитическая функция в сфере про-
тиводействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, 
обеспечиваемая нормативной, координационной, методологической, надзорной 
и международной функциями. В зарубежных национальных системах финансового 
мониторинга следует выделять два основных вида подразделений финансового мо-
ниторинга: правоохранительного и административно-финансового типа, последний 
из которых является доминирующим в национальных системах.

Применение в научной литературе терминов «финансовая разведка», «подраз-
деление финансовой разведки» как синонимичных термину «финансовый монито-
ринг» следует признать неправильным, так как они являются лишь производными 
от буквального перевода английского термина «financial intelligence unit» и входят 
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в противоречие с существующими нормативными определениями разведывательной 
деятельности, осуществляемой специальными органами государственной власти.

7. Информационный обмен, существующий в рамках финансового мониторин-
га, включает нормативно закрепленные основные и вспомогательные информаци-
онные потоки, обеспечивающие преодоление информационной асимметрии между 
хозяйствующими субъектами и правоохранительными органами, где основные 
информационные потоки обеспечивают предоставление информации от агентов 
финансового мониторинга подразделению финансового мониторинга и право-
охранительным органам, а вспомогательные (дополнительные) – детализацию 
и уточнение информации, передаваемой в рамках основных информационных 
потоков.

В информационном аспекте финансовый мониторинг в системе противодей-
ствия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма следует определять как совокупность нормативно закрепленных ин-
формационных потоков, обеспечивающих функционирование механизма обратных 
связей путем получения и обработки информации об операциях и сделках агентами 
и органами финансового мониторинга с последующим перенаправлением подтверж-
денной информации в правоохранительные органы.

8. Сформулированы определения основных информационных и контрольных 
процедур финансового мониторинга, осуществляемых агентами финансового мо-
ниторинга. Для целей сбора и анализа информации о физических и юридических 
лицах – участниках сделок и операций, которые могут быть причастны к легализа-
ции преступных доходов или финансированию терроризма, основной информаци-
онной процедурой является идентификация клиента, представителя клиента и вы-
годоприобретателя, определяемая как сбор, фиксирование и хранение информации 
о клиенте и его выгодоприобретателе, а также оценка риска причастности клиента 
и (или) выгодоприобретателя к легализации (отмыванию) преступных доходов 
и финансированию терроризма.

Для целей непосредственного постоянного наблюдения за операциями и сделка-
ми основными контрольными процедурами являются обязательный и факультатив-
ный (дополнительный) мониторинг. Обязательный мониторинг есть совокупность 
осуществляемых агентами финансового мониторинга мероприятий по выявлению, 
фиксированию и направлению в подразделение финансового мониторинга инфор-
мации об операциях и сделках, подпадающих под законодательно установленные 
критерии операций и сделок, имеющих, как правило, количественный (сумма опе-
рации или сделки) и качественный (вид операции или сделки) критерии, независимо 
от наличия обоснованных подозрений относительно причастности операции или 
сделки к противоправной деятельности.

Факультативный (дополнительный) мониторинг можно определить как совокуп-
ность осуществляемых агентами финансового мониторинга мероприятий по выяв-
лению, фиксированию и направлению в подразделение финансового мониторинга 
информации о сделках и операциях, критерии и признаки которых установлены 
в нормативных правовых актах различных уровней, локальных актах финансовых 
институтов, в том числе во внутренних правилах агентов финансового мониторинга, 
и в отношении которых существуют обоснованные подозрения в их причастности 
к легализации преступных доходов или финансированию терроризма.
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9. Сравнительно-правовой анализ подходов к построению национальных систем 
финансового мониторинга в рамках противодействия легализации доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терроризма убеждает в отсутствии 
идеальной (единой) модели системы финансового мониторинга. Несмотря на всю 
условность какого-либо деления в рамках существующих систем финансового мони-
торинга, возможно выделение системы финансового мониторинга развивающихся 
и развитых стран. Для развивающихся стран наиболее характерны высокий уровень 
государственной коррупции, использование альтернативных систем денежных пере-
водов и значительный объем наличного денежного оборота. В свою очередь для раз-
витых стран наибольший «вклад» в функционирование теневой экономики делают 
ненадлежащий уровень контроля за использованием офшорных юрисдикций, несо-
вершенство существующих информационных, контрольных и правоохранительных 
процедур в сфере финансово-хозяйственной и внешнеэкономической деятельности. 
В этой связи, в отличие от развивающихся стран, основным правовым вопросом 
развитых стран является не создание нормативно-правовых основ и их соблюдение, 
а дальнейшее совершенствование функционирующей системы, которая будет способ-
на противостоять новым вызовам международной преступности, теневой экономики.

10. В работе рассмотрены основные подходы к реализации финансового мони-
торинга в рамках противодействия легализации преступных доходов и финанси-
рованию терроризма в зарубежных странах на основе следующих критериев: нор-
мативно-правовое регулирование, тип подразделения финансового мониторинга, 
виды органов и агентов финансового мониторинга, основные информационные, 
контрольные и правоохранительные процедуры в сфере противодействия легали-
зации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

11. В настоящее время существуют предпосылки для либерализации российско-
го законодательства о финансовом мониторинге путем исключения требования 
об идентификации традиционных финансовых институтов – агентов финансового 
мониторинга, а также юридических лиц, акции которых включены в котировальные 
листы организаторов торговли – фондовых бирж, а в части мониторинга операций 
и сделок – исключения процедуры обязательного мониторинга. К основным пред-
посылкам следует относить завершение создания в России национальной системы 
финансового мониторинга, при формировании которой данные процедуры, на наш 
взгляд, выступали как процедуры дисциплинирующего характера, существующую 
международную практику финансового мониторинга, не имеющую в своем арсенале 
данных процедур, и, наконец, низкую эффективность данных правовых процедур 
для целей противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма.

12. Отражением прикладной составляющей диссертационного исследования 
стали предложения по дальнейшему совершенствованию правовой организации 
финансового мониторинга. Среди них:

– расширение определения отмывания преступных доходов за счет предикатных 
преступлений в налоговой, таможенной и валютной сферах;

– нормативное уточнение полномочий в части ведения Росфинмониторингом 
информационной базы данных по противодействию легализации преступных до-
ходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также 
реализация его координационной функции;
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– законодательное закрепление за носителями финансовой информации – участ-
никами операций и сделок обязанности предоставлять ее агентам финансового 
мониторинга в рамках осуществления финансового мониторинга;

– законодательное закрепление права кредитной организации на закрытие в су-
дебном порядке банковского счета, по которому осуществляются необычные, по-
дозрительные и сомнительные операции;

– предоставление права надзорным органам в сфере финансового мониторинга 
на отзыв лицензий на осуществление профессиональной деятельности (банковской 
деятельности, профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и т.п.) по ос-
нованиям, связанным с нарушением законодательства о финансовом мониторинге, 
исключительно в судебном порядке;

– законодательное закрепление права ответственного сотрудника на совмеще-
ние функций в рамках дочерних и зависимых организаций, а также возможность 
передачи функций ответственного сотрудника по противодействию легализации 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма специа-
лизированным организациям (аутсорсинг);

– нормативное закрепление понятия «бенефициарный владелец» (конечный 
выгодоприобретатель) и процедуры его обязательной идентификации в рамках 
финансового мониторинга;

– унификация правового регулирования разработки правил осуществления внут-
реннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма; обучение персонала агентов финансового 
мониторинга, а также упрощение процедуры согласования указанных выше правил 
для организаций, имеющих несколько надзорных органов, в том числе кредитных ор-
ганизаций, имеющих лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг;

– возложение на агентов финансового мониторинга обязанности по обеспечению 
их автоматизированными системами мониторинга операций и сделок;

– законодательное закрепление специального мониторинга в отношении оте-
чественных государственных и муниципальных служащих путем введения понятия 
«публичное должностное лицо» с особыми правами агентов финансового монито-
ринга по мониторингу операций и сделок данных лиц.

33. Котов В.В. Правовая концепция интегрированной системы негосударственного 
финансового контроля: Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических 
наук: 12.00.14. М., 2010.

Диссертация выполнена во Всероссийской государственной налоговой академии 
Министерства финансов РФ. Научный консультант – доктор юридических наук, 
профессор Чаадаев Сергей Григорьевич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Даны определения основных характеристик негосударственного финансового 

контроля с позиций теории финансового и информационного права. 
Негосударственный финансовый контроль (далее – НФК) – осуществляемая 

негосударственными контрольными органами деятельность, направленная на реа-
лизацию контрольной функции управления, а также на выявление и предупрежде-
ние противоправных и недобросовестных действий администрации и сотрудников 
хозяйствующих субъектов при ведении финансово-хозяйственной деятельности.
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 Правовая концепция интегрированной системы НФК – совокупность теоре-
тических положений и базовых принципов, позволяющих реализовать урегули-
рованную нормами права, эффективную и взаимообусловленную деятельность 
системы НФК. 

Система НФК – совокупность управомоченных негосударственных органов, 
реализующих финансовый контроль. 

Институт НФК – система правовых норм, регулирующих деятельность него-
сударственных контрольных органов. 

НФК как предмет правового регулирования – общественные отношения по по-
воду финансово-контрольной деятельности, осуществляемой управомоченными 
негосударственными органами в интересах собственников хозяйствующих субъ-
ектов, государства и общества в целом. 

Предмет НФК как специфического вида деятельности, связанной с обеспечением 
контрольной функции управления, фактические данные о деятельности организации 
и ее имущественном положении, об осуществляемых организацией хозяйственных 
операциях и их целесообразности, о наличии и движении имущества и обязательств, 
об использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов, о предотвра-
щении отрицательных результатов хозяйственной деятельности организации, ус-
танавливаемых управомоченными негосударственными органами, в результате 
исследования данных бухгалтерского учета и отчетности, а также документальных, 
материальных и иных носителей информации. 

Объект НФК может быть определен в общем (широком) и узком (специфичес-
ком) понимании, при этом в общем понимании это предприятия и организации, 
подлежащие контролю, в узком понимании – совокупность документальных, мате-
риальных и иных носителей информации, которые исследуются в ходе финансово-
контрольной деятельности. 

Контролируемое лицо – субъект финансового контроля, организации, находя-
щиеся на территории Российской Федерации, филиалы и представительства инос-
транных организаций, а также граждане, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица. 

Контролер – субъект финансового контроля, управомоченные негосударственные 
органы и организации, включая общественные, их подразделения и представители, 
осуществляющие финансово-контрольную деятельность. 

Контрольные мероприятия – действия управомоченных лиц (контролеров), на-
правленные на исследование объекта контроля. 

Финансово-контрольная информация – фактические данные об объекте финансо-
вого контроля, необходимые для реализации задач финансового контроля. 

Источники финансово-контрольной информации – совокупность материальных, 
документальных и иных носителей информации об объекте финансового контроля.

Стандарты НФК – комплекс единых требований, являющихся методологической 
базой для ведения финансово-контрольной деятельности всеми субъектами НФК. 

Право контрольных действий – совокупность прав доступа ко всем источникам 
информации, относящимся к управлению финансовыми и материальными ресурса-
ми хозяйствующего субъекта, предоставляемых контролеру в соответствии с дейст-
вующим законодательством, стандартами финансового контроля и внутренними 
правилами хозяйствующего субъекта. 
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2. При создании отечественной интегрированной системы НФК необходимо учиты-
вать не только инновационные подходы и методы, получившие распространение в эко-
номически развитых странах, но и имеющийся у них негативный опыт, обусловленный 
теоретическими недоработками, а также сложностью и масштабом решаемых задач: 

– закрепленный в национальных и международных стандартах аудиторской 
деятельности отказ от выполнения обязанностей, связанных с целенаправленным 
выявлением признаков противоправных и недобросовестных действий, привел 
к снижению достоверности финансовой отчетности публичных компаний и ослабил 
доверие общества к финансовым институтам; 

– введение в США законодательных требований об обязательном использовании 
участниками хозяйственного оборота информационно-технических средств внут-
рихозяйственного контроля вызвало резкое ухудшение финансовых показателей 
малых и средних предприятий, что противоречит сущности контроля как функции 
рационального управления хозяйствующими субъектами; 

– саморегулируемые профессиональные объединения бухгалтеров, возникшие 
в Европе и США на рубеже ХХ в., не смогли разработать высококачественные стан-
дарты аудита, отражающие интересы пользователей финансовой отчетности, за всю 
историю своего существования. 

3. В современной правовой и экономической теории доминирует точка зрения, 
согласно которой все виды НФК, включая внешний аудит, ориентированы на ре-
ализацию информационной (обеспечивающей) функции в системе управления 
хозяйствующими субъектами. 

Осуществление данного подхода на законодательном уровне приводит к искус-
ственному ограничению обязанностей контролеров, что не соответствует ни сов-
ременным социально-экономическим условиям, ни общественным интересам. 

Негосударственный финансовый контроль призван реализовать не только управ-
ленческую, но и правоохранительную функцию, связанную с защитой прав собст-
венников и иных заинтересованных лиц от противоправных и недобросовестных 
действий администрации и сотрудников хозяйствующих субъектов. Осуществление 
правоохранительной функции подразумевает корректировку цели и задач НФК. 

Цель НФК – формирование достаточной и обоснованной уверенности в том, 
что при ведении финансово-хозяйственной деятельности контролируемыми ор-
ганизациями были и будут выполнены требования законодательства, решения 
собственников и указания администрации. 

Задачи НФК: 
1) предотвращение, выявление и устранение препятствий и рисков, возникающих 

при реализации решений собственников и указаний администрации хозяйствующих 
субъектов; 

2) обеспечение законности при совершении хозяйственных операций, ведении бух-
галтерского и налогового учета, составлении бухгалтерской и налоговой отчетности; 

3) предотвращение и выявление недобросовестных действий администрации 
и сотрудников контролируемых организаций; 

4) контроль за рациональным и эффективным использованием финансовых, тру-
довых и природных ресурсов при ведении финансово-хозяйственной деятельности. 

4. Важной особенностью международной практики в условиях информационного 
общества является передача ряда государственных функций по регулированию НФК 
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общественным организациям, представляющим интересы пользователей финансовой 
отчетностью (закон Сарбейнса – Оксли (США, 2002), новая редакция восьмой дирек-
тивы Евросоюза 2006/43/ЕС). С учетом международной практики следует внести из-
менения в текст подп. 1 п. 2 ст. 16 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности» в следующей редакции: «Общественный совет вносит 
на рассмотрение уполномоченного федерального органа проекты федеральных правил 
(стандартов) аудиторской деятельности, а также предложения о порядке осуществления 
Советом внешнего контроля качества работы аудиторских организаций». 

5. Предложено и обосновано применение термина «бюджетно значимые орга-
низации» в отношении предприятий и организаций, вступающих в хозяйственные 
отношения с государством и играющих в силу этого особую роль в социально-эко-
номической жизни общества. К указанной категории следует отнести крупней-
ших налогоплательщиков, государственные унитарные предприятия, предприятия 
со смешанной формой собственности, арендаторов госсобственности, банки, обслу-
живающие государственный бюджет, получателей государственных заказов, объекты 
государственных инвестиций, участников приоритетных социально-экономических 
программ и др. К «бюджетно значимым организациям» должно применяться зако-
нодательное обязывание по поводу прохождения процедуры обязательного аудита. 

Ряд теоретических концепций, принятых в стандартах аудита (цель аудита, сущест-
венность, выборка, оценка системы внутреннего контроля), требует корректировки 
с учетом их влияния на эффективность выявления признаков противоправных 
действий администрации и сотрудников контролируемых организаций. Существует 
необходимость в разработке правоохранительных контрольных процедур, включаю-
щих применение специальных расчетно-аналитических и документальных методов, 
а также методов фактического контроля. 

Система профессиональной подготовки и аттестации аудиторов недостаточно учи-
тывает современные международные тенденции развития внутрихозяйственного кон-
троля и аудиторской деятельности. В частности, аудиторы не обладают специальными 
навыками в сфере выявления признаков противоправных действий, в оценке сопут-
ствующего риска, в выработке практически полезных рекомендаций в этой области. 

Необходимо ужесточить требования действующего законодательства в отноше-
нии качества обязательного аудита, в частности следует регламентировать обяза-
тельное участие аудиторов в инвентаризации имущества и обязательств организаций 
по состоянию на дату окончания аудируемого периода. В случае проведения обя-
зательного аудита следует определить участие в инвентаризации как обязанность 
аудиторов, при проведении инициативного аудита – как рекомендуемую контроль-
ную процедуру. 

6. Реформа системы бухгалтерского учета, предусмотренная законопроектом 
Минфина России от 2 июня 2010 г. № 385329-5 «О бухгалтерском учете» способ-
на оказать негативное воздействие на состояние НФК в Российской Федерации 
по следующим основаниям. 

Отказ от отечественной практики использования унифицированных форм пер-
вичных документов, ориентированных на «юридическую форму», а не на «эконо-
мическое содержание» фактов хозяйственной жизни, способен негативно повлиять 
на эффективность НФК, так как вызовет существенное усложнение внешнего 
финансового контроля хозяйствующих субъектов. 
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Основной сферой государственного регулирования предлагается считать только 
одну из задач бухгалтерского учета – формирование достоверной финансовой от-
четности, при этом задача проверки соблюдения действующего законодательства 
при ведении финансово-хозяйственной деятельности полностью исключается 
из бухгалтерской практики, что лишает финансовый контроль информационной 
среды, соответствующей единым законодательным требованиям. 

Отказ от обязательного использования Плана счетов и инструкции по его приме-
нению, а также от категорий синтетических и аналитических счетов приведет к тому, 
что понятия, исторически играющие важную роль в российском бухгалтерском учете, 
потеряют нормативное значение, а контрольные процедуры, предусматривающие 
использование указанных понятий, потеряют смысл. Как следствие, принимая во вни-
мание широкую практику намеренного искажения данных бухгалтерского учета для ву-
алирования следов экономических преступлений, можно прогнозировать значительное 
повышение трудоемкости контрольных действий, а также снижение их эффективности. 

Для решения указанных проблем представляется целесообразным: 
1) внести в п. 1 ст. 3 законопроекта «О бухгалтерском учете» следующее дополнение: 
«синтетический учет – обобщенное представление данных бухгалтерского учета 

об имуществе, обязательствах и хозяйственных операциях, использующее группи-
рование по определенным экономическим признакам; 

аналитический учет – детализированное представление данных бухгалтерского 
учета об имуществе, обязательствах и хозяйственных операциях, использующее 
лицевые, материальные и иные аналитические счета; 

план счетов бухгалтерского учета – единый систематизированный перечень 
синтетических счетов бухгалтерского учета»; 

2) п. 4 ст. 9 законопроекта принять в следующей редакции: 
«Обязательные формы первичных учетных документов утверждаются в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. Необязательные формы первич-
ных учетных документов утверждает руководитель экономического субъекта»; 

3) ст. 1 законопроекта дополнить п. 3 в следующей редакции: 
«Основными задачами бухгалтерского учета являются: 
формирование полной и достоверной информации о финансовом состоянии 

организации и результатах ее финансово-хозяйственной деятельности, необходимой 
внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетностью для принятия 
экономических, управленческих и иных решений; 

обеспечение информацией, необходимой для контроля за соблюдением законо-
дательства Российской Федерации, а также для выполнения решений собственни-
ков и указаний администрации (руководящего органа) при ведении организацией 
финансово-хозяйственной деятельности; 

обеспечение информацией о признаках отрицательных результатов финан-
сово-хозяйственной деятельности, а также об имеющихся резервах обеспечения 
финансовой устойчивости». 

7. Дано определение контрольного правоотношения в сфере НФК как формы 
общественного отношения, устанавливаемого для разграничения интересов субъ-
ектов правоотношения (контролирующих и контролируемых лиц) по поводу реали-
зации контрольной функции управления хозяйствующими субъектами в порядке, 
определяемом нормами права. 
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По сравнению с урегулированными нормами права государственными финан-
сово-контрольными отношениями правовые отношения в сфере НФК имеют ряд 
особенностей: 

– складываются для осуществления деятельности, ориентированной на дости-
жение уставных целей контролируемых организаций, при этом реализуется одна 
из обязательных функций управления, обеспечивающая достижение запланиро-
ванных результатов финансово-хозяйственной деятельности;

– характеризуются теоретической независимостью контролируемых и контро-
лирующих субъектов, что подразумевает не только отсутствие административного 
подчинения, но и самостоятельность контролирующих субъектов в выборе методов, 
форм и способов контрольных действий; 

– подразделяются на «внешние» и «внутренние». Поскольку внутренний конт-
роль осуществляется подразделениями самих контролируемых организаций, то ре-
ализация контроля опосредуется трудовой формой правовых отношений. Этим 
обусловлена институциональная проблема обеспечения независимости внутренних 
контролирующих субъектов, находящихся в административном подчинении у ру-
ководителей предприятий и организаций. 

8. Разработана система принципов негосударственного финансового контроля, 
включающая законность, интегрированность, рациональность и приоритет «чело-
веческого фактора». 

Дано определение:
принципа законности как базовой характеристики НФК, предусматривающей, 

что все субъекты контрольных отношений обязаны соблюдать действующее зако-
нодательство Российской Федерации; 

принципа интегрированности как базовой характеристики НФК, предусматри-
вающей, что финансовый контроль должен являться неотъемлемой частью системы 
управления контролируемой организацией; 

принципа рациональности как базовой характеристики НФК, предусматриваю-
щей, что при осуществлении финансового контроля необходимо учитывать объек-
тивную ограниченность трудовых, финансовых и временных ресурсов контролеров 
и контролируемых организаций и в соответствии с задачами финансового контроля 
осуществлять планирование и реализацию контрольных процедур таким образом, 
чтобы обеспечить их максимальную эффективность; 

принципа приоритета человеческого фактора как базовой характеристики НФК, 
предусматривающей, что результативность и эффективность финансового кон-
троля достигаются прежде всего целенаправленными действиями должностных 
лиц и сотрудников контролируемой организации с использованием заключений 
и рекомендаций внешних контрольных органов. 

9. Разработана схема интеграции системы НФК с использованием внутренне-
го (внутрихозяйственного) контроля в качестве основного (базового) элемента, 
предусматривающего три уровня интеграции с другими видами НФК (внутренним 
и внешним аудитом, общественным и муниципальным контролем): 

– на правовом уровне: права и обязанности субъектов контрольной деятельности 
(контролеров, администрации сотрудников контролируемой организации) должны 
быть взаимно согласованы; 
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– на функциональном уровне: результаты деятельности внутренних и внешних кон-
тролеров должны быть отражены в планах и программах контролируемой организации; 

– на информационном уровне: порядок обмена данными между внешними кон-
тролерами и контролируемой организацией должен быть формализован в договоре 
на оказание услуг по проведению финансового контроля. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования со-
стоит в том, что оно вносит заметный вклад в отраслевое и сравнительно-правовое 
исследование проблем правового регулирования НФК, поскольку является первым 
в российской науке комплексным исследованием этой области научного знания. 
Рассматривая исторические, межотраслевые, теоретические и практические аспекты 
правового регулирования НФК, автор выявляет одно из стратегических направлений 
совершенствования российского законодательства. 

Разработанные автором принципы, задачи и терминология НФК могут быть 
использованы при проведении последующих научных изысканий в области фи-
нансового права. 

Правовая концепция интегрированной системы НФК, а также теоретические 
и методологические рекомендации по реформированию систем внутрихозяйствен-
ного контроля, бухгалтерского учета, аудита, муниципального контроля, сформу-
лированные в данном исследовании, ориентированы на широкое использование 
для научной и нормотворческой деятельности в сфере финансового контроля. 

Практическое значение диссертационного исследования определяется его направ-
ленностью на решение актуальных проблем НФК и представляет интерес для депута-
тов законодательных (представительных) органов государственной власти и местного 
самоуправления, работников контрольных финансовых органов, саморегулируемых 
общественных организаций, комитетов по аудиту, аудиторов, ученых, специалистов 
в области внутрихозяйственного контроля, преподавателей и студентов юридических 
и экономических вузов. 

Разработанные автором конкретные предложения по изменению и дополнению 
действующего законодательства являются правовыми механизмами реализации 
единой концепции интегрированной системы НФК, что, по мнению автора, должно 
повысить эффективность правового регулирования НФК и обеспечить достижение 
максимального социально-экономического результата.

Предложенная автором категория «бюджетно значимые хозяйствующие субъек-
ты» может быть использована для совершенствования действующего законодательства 
в части дифференциации требований к содержанию контрольных действий, осу-
ществляемых в отношении бюджетно значимых и иных предприятий и организаций, 
следствием чего должно стать повышение эффективности и результативности НФК. 
Основные методические принципы проверки бюджетно значимых предприятий 
могут быть использованы при разработке общих и частных методик финансового 
контроля, а также при разработке специальных аудиторских стандартов. 

Теоретические и методологические рекомендации по реформированию систем 
внутрихозяйственного контроля, бухгалтерского учета, аудита, муниципального 
контроля ориентированы на практическое использование и могут найти широкое 
применение в сфере не только негосударственного, но и государственного финан-
сового контроля. 
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Выводы и практические предложения, выработанные в диссертационном иссле-
довании, конкретизирующие понятие НФК, а также предложенный механизм обес-
печения прав пользователей бухгалтерской отчетностью, принципы взаимодействия 
систем финансового контроля и бухгалтерского учета, обоснование правоохранитель-
ной функции НФК могут быть использованы в учебном процессе при чтении лекций 
по финансовому праву, правовым основам аудиторской деятельности, преподавании 
смежных учебных дисциплин информационного и административного права.

34. Лагутин И.Б. системность бюджетного контроля и бюджетного аудита в рос-
сийской федерации: финансово-правовое регулирование: Диссертация на соискание 
ученой степени доктора юридических наук: 12.00.04. М., 2014.

Работа выполнена в Московском государственном юридическом университете 
им. О.Е. Кутафина (МГЮА). Научный руководитель – доктор юридических наук, 
профессор Артемов Николай Михайлович. 

Положения, выносимые на защиту:
1. На основе обобщения имеющихся определений бюджетного контроля и дейст-

вующего законодательства предлагается рассматривать бюджетный контроль как 
деятельность специализированных и неспециализированных органов бюджетного 
контроля и иных уполномоченных субъектов, наделенных контрольными полномо-
чиями по проверке правомерности движения публичных денежных средств и исполь-
зования государственного и муниципального имущества, посредством использования 
установленных законом форм и методов работы, выступающих как единая система.

Эта деятельность представляет собой совокупность правовых отношений, связан-
ных с организацией бюджетного контроля в Российской Федерации, возникающих 
в процессе его осуществления и при применении мер принуждения к нарушителям 
бюджетного законодательства.

Основной целью бюджетного контроля как разновидности государственного 
(муниципального) финансового контроля является предотвращение нарушений 
бюджетного законодательства и как следствие создание прозрачного и эффектив-
ного правового механизма движения государственных и муниципальных денежных 
средств и использования публичного имущества.

2. Бюджетный аудит представляет собой отдельное направление деятельности 
внешних органов государственного аудита (контроля), контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и иных органов 
бюджетного контроля на всех уровнях публичной власти по анализу и оценке эф-
фективности деятельности субъектов, участвующих в бюджетных правоотношениях, 
а также в иных публично-управленческих отношениях, связанных с реализацией 
бюджетной политики государства.

Введение в научный оборот понятия «бюджетный аудит» позволит усовершенст-
вовать теорию финансового права, что будет способствовать развитию института 
бюджетного контроля и бюджетного аудита в Российской Федерации.

3. Под системностью бюджетного контроля и бюджетного аудита в диссертации 
понимается специфическое проявление механизмов взаимодействия субъектов 
бюджетно-контрольных правоотношений, в результате которого решаются пробле-
мы скоординированности действий указанных субъектов, выявляются недостатки 
законодательства, обеспечивающего бюджетный контроль и бюджетный аудит 
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на всех уровнях публичной власти, происходит учет внутренних и внешних факторов, 
способствующих повышению эффективности или мешающих развитию системы 
бюджетного контроля и бюджетного аудита в Российской Федерации.

Системность бюджетного контроля в России включает в себя четыре основных 
элемента: 1) системность организации бюджетного контроля; 2) системность осу-
ществления бюджетного контроля (использование всех возможных механизмов, 
необходимых для выявления, пресечения и предотвращения нарушений в сфере 
бюджетных отношений, а также выработка рекомендаций по совершенствованию 
бюджетной деятельности государства); 3) системность правового регулирования 
бюджетного контроля (поэтапное совершенствование действующего законодатель-
ства, а также создание методик, способствующих выявлению недостатков в правовом 
регулировании бюджетного контроля на всех уровнях власти); 4) системность мер 
государственного принуждения за нарушение бюджетного законодательства.

4. Исторический опыт организации, осуществления и правового регулирования 
бюджетного контроля в России показывает, что наиболее эффективная модель 
бюджетного контроля связана с ее централизацией, что несвойственно современ-
ной системе бюджетного контроля. Сделан вывод о том, что в современной России 
необходимо усиливать централизованные тенденции при организации бюджетного 
контроля, сочетая их с существующими элементами децентрализации. 

Современной российской системе бюджетного контроля и бюджетного аудита 
свойственны параллельное существование централизованных органов бюджетного 
контроля исполнительной власти и децентрализация контрольно-счетных органов 
законодательной власти, что вызвано процессом формирования указанных структур.

5. Раскрыта специфика бюджетного контроля на всех уровнях публичной власти, 
которая проявляется, с одной стороны, в едином подходе к закреплению правовых 
норм, регулирующих бюджетный контроль и бюджетный аудит, а с другой стороны, 
в неоднозначности их применения на всей территории Российской Федерации. 
При сохранении роли федерального законодательства как определяющей основы 
на региональном уровне по-прежнему имеется потребность в учете специфики 
отдельных субъектов Федерации в процессе организации, осуществления и право-
вого регулирования бюджетного контроля и бюджетного аудита. Схожая ситуация 
наблюдается и в системе местного самоуправления.

Несмотря на возможность и необходимость дополнения федерального зако-
нодательства в части регулирования бюджетного контроля и бюджетного аудита, 
данное право на региональном и местном уровнях власти после вступления в силу 
в 2011 г. Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» практически не реализуется, что не способствует развитию в России 
бюджетного контроля и бюджетного аудита. 

6. Сформулирован вывод о необходимости учета иерархичности в построении 
системы бюджетного контроля и бюджетного аудита на всей территории Российской 
Федерации. Под государственным федеральным бюджетным контролем в работе 
понимается бюджетный контроль, осуществляемый на всей территории Российской 
Федерации федеральными органами государственной власти и их территориаль-
ными подразделениями. Объектом такого контроля выступают главным образом 
федеральные бюджетные средства и федеральное имущество. 
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Региональный и муниципальный бюджетный контроль представляет собой де-
ятельность органов бюджетного контроля субъектов Федерации и муниципальных 
образований, действующих как составная часть общегосударственного бюджетного 
контроля.

Понятие «государственный региональный бюджетный контроль» целесообразно 
закрепить в законодательстве, поскольку оно, в отличие от государственного феде-
рального бюджетного контроля и муниципального бюджетного контроля, вызывает 
неоднозначное толкование и в науке, и в практике. Более того, аналогичные одно-
уровневые определения уже имеют нормативную основу. Так, в ст. 14 Бюджетного 
кодекса РФ (далее – БК РФ) дается определение регионального бюджета, а в п. 3 
ст. 12 Налогового кодекса РФ устанавливается понятие «региональный налог». 
Подобная мера позволит разграничить понятие «государственный региональный 
бюджетный контроль» со схожим понятием «территориальный бюджетный кон-
троль». Под территориальным бюджетным контролем понимается деятельность 
территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти 
в субъектах Федерации по осуществлению бюджетного контроля (Федеральной 
службы финансово-бюджетного надзора и Федерального казначейства).

7. Важнейшими элементами системности бюджетного контроля и бюджетного 
аудита являются формы и методы контроля. 

С целью совершенствования в России системы бюджетного контроля и бюджет-
ного аудита предлагается разделить формы бюджетного контроля на «формы орга-
низации бюджетного контроля» и «формы осуществления бюджетного контроля». 

Формы организации бюджетного контроля – это внешние особенности в органи-
зации бюджетного контроля. В этой связи предложено выделять следующие формы 
организации бюджетного контроля: а) по вертикали: государственный федераль-
ный бюджетный контроль, государственный региональный бюджетный контроль, 
муниципальный бюджетный контроль; б) по горизонтали: бюджетный контроль 
органов законодательной (представительной) власти; бюджетный контроль органов 
исполнительной власти. 

Под формами осуществления бюджетного контроля и бюджетного аудита 
понимаются контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, такие как 
ревизия, проверка, экспертиза, мониторинг, аудит эффективности, стратеги-
ческий аудит.

Методы бюджетного контроля в диссертации рассматриваются как конкретные 
способы (приемы), используемые сотрудниками органов бюджетного контроля 
в процессе осуществления контрольных мероприятий. Анализируя современное 
законодательство, можно выделить следующие методы бюджетного контроля: 
осмотр территории и помещений, занимаемых проверяемым органом или орга-
низацией; истребование информации и документов; изъятие документов и мате-
риалов; опрос руководителей и других должностных лиц проверяемых органов 
и организаций; исследование документов; получение письменных объяснений; 
направление запросов.

8. Раскрыта современная система принципов организации и осуществления 
бюджетного контроля и бюджетного аудита, включающая в себя принципы систем-
ности, законности, эффективности, независимости, гласности, ответственности, 
скоординированности действий, субординации правового статуса. 
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Все эти принципы следует рассматривать как элементы системной основы бюд-
жетного контроля и бюджетного аудита, а принцип системности – как способ их 
комплексного применения. 

Анализ принципов организации и правового регулирования бюджетного кон-
троля позволяет утверждать лишь о начале формирования национальной системы 
принципов бюджетного контроля и бюджетного аудита в Российской Федерации. 

Сформулирована система принципов бюджетного контроля и бюджетного аудита, 
включающая в себя помимо общих принципов специальные принципы бюджетного 
контроля и бюджетного аудита, такие как единство организационной основы и ме-
ханизма реализации бюджетного контроля в Российской Федерации; координация 
действий; отсутствие конкуренции в показателях; эффективность; учет региональ-
ных и муниципальных особенностей; единая субъектность; необходимость сохране-
ния системы разделения властей при формировании органов бюджетного контроля; 
открытость действий органов бюджетного контроля; специальная поднадзорность. 

9. В БК РФ предлагается разграничить полномочия между федеральными, ре-
гиональными и муниципальными органами бюджетного контроля Российской 
Федерации и территориальными управлениями федеральных органов бюджетного 
контроля в субъектах Федерации, что обусловлено принципом бюджетного феде-
рализма. В настоящее время нет четкости в определении предмета нормотворчества 
субъектов Федерации в сфере бюджетного контроля и бюджетного аудита. В связи 
с этим предлагается законодательно запретить дублирование в региональном зако-
нодательстве положений федеральных нормативных актов в части регулирования 
контрольных отношений.

10. Для повышения эффективности бюджетного контроля и бюджетного аудита 
обосновывается необходимость осуществления частичной передачи полномочий 
по осуществлению бюджетного контроля определенным структурам гражданско-
го общества, а именно необходимость закрепить в законодательстве обязанность 
и правовой порядок привлечения экспертов и представителей общественности 
при проведении таких форм осуществления бюджетного контроля, как аудит эф-
фективности и стратегический аудит. 

Предлагается усилить использование научного потенциала образовательных 
учреждений на всей территории Российской Федерации. При содействии органов 
бюджетного контроля организовать на базе вузов специальные научно-практические 
центры по исследованию и экспертной поддержке бюджетного контроля и бюд-
жетного аудита. Указанные центры могут также оказывать содействие в решении 
кадровых вопросов (обучение сотрудников контрольно-счетных органов по про-
фильным специальностям и направлениям подготовки, разработка и реализация 
программ повышения их квалификации), методических вопросов (совместная 
разработка документов, регламентирующих процедурные моменты бюджетного 
контроля и бюджетного аудита) и др. 

Частичная передача полномочий по осуществлению бюджетного контроля граж-
данскому обществу позволит сделать этот процесс более прозрачным и эффективным.

Предлагается законодательное закрепление поощрительных мер в отношении 
лиц, способствующих выявлению нарушений бюджетного законодательства. Ис-
следование зарубежного опыта позволяет сделать вывод о том, что в ряде стран 
обращения в органы бюджетного контроля являются эффективной формой работы, 
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так как граждане являются информаторами о нарушениях бюджетного законода-
тельства. В России подобный инструмент практически не используется. Внедрение 
контроля в виде обращений граждан в систему бюджетного контроля позволит 
повысить его эффективность.

11. Предлагается наделить Счетную палату РФ полномочиями по методологичес-
кому обеспечению бюджетного контроля и бюджетного аудита на всей территории 
Российской Федерации и разработке соответствующих образовательных стандартов 
и требований к подготовке сотрудников органов бюджетного контроля для всех 
уровней публичной власти. 

12. На основе исследования зарубежного опыта в области бюджетного контроля 
вносятся предложения об усилении предварительного контроля как направления 
деятельности органов бюджетного контроля и бюджетного аудита в целях повы-
шения эффективности управленческих решений в области публичных финансов 
и ликвидации практики завышения стоимости приобретаемых товаров, работ и услуг 
для государственных и муниципальных нужд. Предлагается сделать предваритель-
ный бюджетный контроль обязательным этапом расходования бюджетных средств 
на всех уровнях публичной власти. 

Утверждается, что предварительный бюджетный контроль наиболее эффекти-
вен на региональном и местном уровнях, где легче проанализировать, предсказать 
и увидеть результат управленческих решений в области использования публичных 
финансов. Без создания эффективной системы предварительного бюджетного кон-
троля невозможно качественно осуществлять многие направления расходования 
бюджетных средств (например, субсидирование малого бизнеса).

13. Определено, что существенным недостатком в организации бюджетного кон-
троля в России является отказ от использования потенциала координации органов 
бюджетного контроля в ряде субъектов Федерации в виде специальных объединений 
(союзов или ассоциаций органов бюджетного контроля региона). Создание указан-
ных общественных структур, как показывает практика ряда субъектов Федерации, 
способствует развитию системы контрольно-счетных органов в регионе, а также 
позволяет обеспечить достаточный уровень взаимодействия между контрольно-
счетными органами субъекта Федерации. 

Обосновывается позиция, согласно которой организация действенного бюджет-
ного контроля и бюджетного аудита в России невозможна без дополнительных мер 
по усилению и изменению системы ответственности за нарушение бюджетного зако-
нодательства. Для этого следует создать условия для полноценной реализации право-
восстановительной функции ответственности в сфере бюджетных отношений и усилить 
персонализацию ответственности, а также целесообразно ввести элементы позитивной 
ответственности в работу контрольных органов и закрепить механизм непосредствен-
ного участия органов бюджетного контроля в процессе реализации ответственности.

35. Голубев А.В. Правовой статус субъектов государственного и муниципального 
финансово-бюджетного контроля: Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук: 12.00.14. М., 2009.

Работа выполнена Государственном научно-исследовательском институте сис-
темного анализа Счетной палаты РФ. Научный руководитель – доктор юридических 
наук, профессор Крохина Юлия Александровна.



Глава 3. Правовое регулирование финансового контроля

159
Версия книги в электронном виде размещена в открытом доступе на сайте

юридической компании «Щекин и партнеры» www.schekinlaw.ru

Положения, выносимые на защиту:
1. В результате исследования сформировано определение понятия финансово-

бюджетного контроля. Финансово-бюджетный контроль представляет собой регла-
ментируемую законодательством Российской Федерации, основанную на властном 
подчинении финансовую деятельность органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по контролю 
за исполнением бюджетов, включающую анализ поведения участников бюджетного 
процесса, связанного с исполнением бюджетов, сравнение результатов анализа с тре-
бованиями правовых норм, регулирующих бюджетные правоотношения, фиксиро-
вание результатов сравнения, издание необходимых для осуществления контроля 
индивидуальных правовых актов.

2. В результате исследования определено, что предмет финансово-бюджетного 
контроля как вида финансовой деятельности включает в себя: 

предмет анализа – деятельность участников бюджетного процесса по испол-
нению бюджета, ведению бюджетного учета, составлению бюджетной отчетности 
и результаты деятельности по исполнению бюджета, являющиеся объектом бюд-
жетного учета;

предмет сравнения – установление наличия или отсутствия в деятельности участ-
ников бюджетного процесса фактов отклонения от требований правовых норм, 
регулирующих исполнение бюджета, ведение бюджетного учета, составление бюд-
жетной отчетности; 

предмет фиксирования – документальное закрепление результатов сравнения;
предмет издания индивидуальных правовых актов – возникновение, изменение, 

прекращение прав и обязанностей, составляющих содержание бюджетно-конт-
рольного правоотношения. 

3. В результате исследования сделан вывод, что бюджетно-контрольное пра-
воотношение может возникнуть между субъектами, являющимися участниками 
бюджетного процесса и обладающими взаимно корреспондирующимися правами 
и обязанностями по исполнению и осуществлению контроля за исполнением оп-
ределенного бюджета бюджетной системы Российской Федерации.

4. В результате исследования выявлено, что правовой статус контролирующего 
субъекта бюджетно-контрольного правоотношения включает взаимно корреспон-
дирующиеся с обязанностями контролируемого субъекта права:

– осуществлять контроль за исполнением бюджета контролируемым субъектом; 
– принимать решение о начале бюджетно-контрольного правоотношения и тре-

бовать участия в нем контролируемого субъекта;
– требовать предоставления контролируемым субъектом информации о де-

ятельности по исполнению бюджета и результатах этой деятельности, являющихся 
объектом бюджетного учета;

– издавать индивидуальные правовые акты, изменяющие содержание бюджетно-
контрольного правоотношения.

5. В результате исследования выявлено, что правовой статус контролируемого 
субъекта бюджетно-контрольного правоотношения включает взаимно корреспон-
дирующиеся с правами контролирующего субъекта обязанности:

– подвергнуться финансово-бюджетному контролю со стороны контролирую-
щего субъекта в части своей деятельности по исполнению бюджета; 
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– принять участие в бюджетно-контрольном правоотношении с контролирую-
щим субъектом на основании его решения;

– исполнить требование контролирующего субъекта о предоставлении инфор-
мации о деятельности по исполнению бюджета и результатах этой деятельности, 
являющихся объектом бюджетного учета. 

6. В результате исследования определено, что правовым статусом, позволяющим 
участвовать в бюджетно-контрольных правоотношениях в качестве контролирующих 
субъектов, обладают:

– Президент РФ;
– Государственная Дума Федерального Собрания РФ;
– Совет Федерации Федерального Собрания РФ;
– законодательные (представительные) органы государственной власти субъ-

ектов Федерации;
– представительные органы местного самоуправления;
– высшие должностные лица муниципальных образований, исполняющие пол-

номочия председателей представительных органов местного самоуправления;
– Счетная палата РФ;
– Федеральная служба финансово-бюджетного надзора;
– органы государственного финансового контроля, созданные законодатель-

ными (представительными) и исполнительными органами государственной власти 
субъектов Федерации;

– органы муниципального финансового контроля, созданные представитель-
ными и исполнительно-распорядительными органами местного самоуправления.

7. В результате исследования определено, что правовым статусом, позволяющим 
участвовать в бюджетно-контрольных правоотношениях в качестве контролирующих 
и контролируемых субъектов, обладают:

– Правительство РФ, высшие исполнительные органы государственной власти субъ-
ектов Федерации, исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления;

– высшие должностные лица субъектов Федерации;
– высшие должностные лица муниципальных образований, возглавляющие 

исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления;
– Федеральное казначейство;
– финансовые органы субъектов Федерации, финансовые органы местного 

самоуправления;
– главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;
– главные администраторы доходов бюджета;
– главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета.
8. В результате исследования определено, что правовым статусом, позволяющим 

участвовать в бюджетно-контрольных правоотношениях в качестве контролируемых 
субъектов, обладают:

– Центральный банк РФ;
– Министерство финансов РФ;
– органы управления государственными внебюджетными фондами;
– администраторы доходов бюджета;
– администраторы источников финансирования дефицита бюджета;
– получатели бюджетных средств.
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9. В целях совершенствования правового регулирования осуществления финан-
сово-бюджетного контроля представляется необходимым следующее:

– дополнить ст. 154 БК РФ положением о том, что органы исполнительной 
власти (исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований), 
осуществляют контроль за исполнением соответствующих бюджетов;

– дополнить ст. 266 БК РФ положением о том, что органы исполнительной власти, 
местные администрации муниципальных образований при осуществлении финансо-
вого контроля вправе требовать от участников исполнения соответствующего бюджета 
предоставления необходимой для осуществления контроля информации; 

– дополнить Федеральный закон «О Счетной палате Российской Федерации» 
нормами, устанавливающими перечень правовых актов, издаваемых аудиторами 
и инспекторами Счетной палаты; перечень должностных лиц, уполномоченных 
издавать запросы Счетной палаты о предоставлении информации, требования Счет-
ной палаты о предоставлении документов, представления Счетной палаты; перечень 
правовых актов Счетной палаты, на основании которых возникают и прекращаются 
бюджетно-контрольные правоотношения.

36. Чхиквадзе В.В. Правовые основы государственного финансового контроля в ис-
пании: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.04. 
М., 2013.

Работа выполнена в НИУ «Высшая школа экономики». Научный руководитель – 
кандидат юридических наук, доцент Трошкина Татьяна Николаевна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Сделан вывод о том, что переориентация приоритетов государственного 

финансового контроля является одним из направлений его совершенствования. 
Специализированные органы государственного финансового контроля должны 
перенести акцент с непосредственной проверки операций организаций, тем или 
иным образом использующих государственные средства, на оценку их систем внут-
реннего контроля. Определение и проверка этих систем позволят сделать вывод 
обо всей деятельности организации, повысить результативность государственного 
финансового контроля.

2. Подтверждены перманентность процесса развития системы государствен-
ного финансового контроля и необходимость его соответствия процессу развития 
государства, его внутренним и внешним условиям функционирования. Актуальная 
информация о существующих системах государственного финансового контроля по-
могает использовать имеющийся опыт для создания наиболее эффективной системы.

3. Установлено, что стратегический анализ и контроль за государственным бюд-
жетом, проводимые на всех стадиях его развития, − важнейшая составляющая фи-
нансового контроля в Испании. При формировании бюджета должны быть точно 
определены его цели, задачи, а также средства, необходимые для их достижения. 
На стадии контроля за исполнением бюджета аналитический учет позволяет оце-
нить эффективность и экономичность использования запланированных средств. 
Подобный учет также способствует выявлению и анализу нарушений, допущенных 
при исполнении бюджета, и определению путей их коррекции.

В работе органов государственного финансового контроля в Испании особое 
внимание уделяется анализу планирования и осуществления финансово-экономи-
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ческой деятельности публичного сектора, а также ее конечных результатов. При этом 
аналитический учет и оценка управленческой деятельности органов администрации 
публичного сектора являются действенным инструментом контроля над эффектив-
ностью и продуктивностью.

4. Определены правовой статус и особенности организации работы Счетной 
палаты Испании. Счетная палата Испании является независимым государствен-
ным институтом со своим собственным бюджетом, что позволяет ему выполнять 
возложенные на него обязанности максимально объективно.

Счетная палата Испании осуществляет свою деятельность не только в нацио-
нальном масштабе, но и на международном уровне. Наиболее ярко это выражается 
в деятельности данного института в рамках ЕС. Счетная палата Испании выступает 
в роли связующего звена между Европейской счетной палатой и национальными 
институтами, финансовый контроль над которыми призвана осуществлять Евро-
пейская счетная палата, что позволяет в дальнейшем обмениваться результатами 
проводимого финансового контроля и заключениями, принятыми на основании 
данных результатов. Конечная цель функциональной взаимосвязи между Счетной 
палатой Испании и Европейской счетной палатой – укрепление двусторонней 
поддержки и усиление обмена информацией между двумя этими институтами. Ин-
ституциональная связь между Счетной палатой Испании и Европейской счетной 
палатой осуществляется на уровне взаимодействия президента Счетной палаты 
Испании и членов Европейской счетной палаты. 

5. Сформулированы основные функции Счетной палаты Испании: контрольная, 
юрисдикционная и консультативная.

Осуществляя контрольную функцию, Счетная палата Испании накапливает ин-
формацию о состоянии дел в национальной экономике и публичной администрации. 

Для реализации консультационной функции она наделена правом вносить в пар-
ламент Испании предложения о принятии мер по совершенствованию управления 
хозяйственной и финансовой деятельностью в государственной части публичного 
сектора экономики и методов внутреннего контроля. В этом проявляется уникаль-
ность диагностического потенциала ее деятельности.

Юрисдикционная функция Счетной палаты Испании заключается в пресле-
довании за правонарушения, совершенные при использовании государственных 
финансовых средств их распорядителями, и в обеспечении возмещения нанесенного 
государству ущерба. Счетная палата Испании самостоятельно не налагает на нару-
шителей каких-либо санкций, однако на основании выявленных ею нарушений ком-
петентные правоохранительные органы могут возбудить уголовное преследование. 

6. Исследованы правовая база и методика взаимодействия Счетной палаты Ис-
пании и региональных контрольно-ревизионных органов. Обеспечение согласо-
ванности в действиях названных органов способствует повышению эффективности 
финансового контроля в государственной части публичного сектора экономики. 

Несмотря на наличие существенных различий в правовом регулировании и прак-
тике деятельности высших органов государственного финансового контроля Ис-
пании и Российской Федерации, испанский опыт организации взаимодействия 
национальной Счетной палаты и региональных контрольно-счетных органов может 
быть применен в России при подготовке проекта методологической схемы взаимо-
действия, так как после принятия Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ 
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«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» формируется 
обновленный механизм взаимодействия Счетной палаты РФ и контрольно-счетных 
органов ее субъектов.

37. Клеймёнов Я.С. административно-правовой механизм финансового контроля: 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 
2010.

Диссертационное исследование выполнено в Российской академии государс-
твенной службы при Президенте РФ. Научный руководитель – доктор юридических 
наук, профессор Черникова Елена Вадимовна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Сформулировано авторское понятие финансового контроля как целенаправ-

ленной и системно упорядоченной деятельности государственных органов, органов 
местного самоуправления, а также иных организаций, направленной на выявление 
достижения целей в экономической сфере, проверку законности и эффективности 
использования денежных средств, соблюдение финансовой дисциплины, бази-
рующейся на применении прямых и обратных связей, призванной предоставить 
уполномоченным органам информацию об экономическом состоянии в целом 
по стране и каждого экономического субъекта в частности.

2. Административно-правовой механизм финансового контроля представляет 
собой часть управленческого механизма государства и муниципальных образований, 
предполагающего разработку и реализацию политики в сфере контроля, формулиро-
вание принципов осуществления финансового контроля, создание организационной 
основы финансово-контрольного обеспечения деятельности государства в экономи-
ческой сфере, включающей в себя сложившиеся комплексы отношений по осущест-
влению контрольной деятельности, формирование правовой основы осуществления 
финансового контроля, системы органов государства и иных субъектов, реализующих 
функцию контроля за соблюдением финансового законодательства, применение 
организационно-технических средств осуществления контрольной деятельности. 

3. Специфика административно-правового метода в процессе регулирования 
отношений финансового контроля заключается в направленности этого метода 
на регламентацию контрольной деятельности в связи с решением управленческих 
задач органами исполнительной власти, осуществляющими финансовый контроль. 

К числу признаков, отличающих административно-правовой метод от метода 
финансового права в сфере осуществления финансового контроля, относится то, что 
административно-правовой метод предполагает одинаковый режим его реализации 
вне зависимости от сферы осуществления. Административно-правовой метод в мень-
шей степени связан с задачей проверки эффективности использования денежных 
средств, в то время как финансово-правовой метод призван обеспечивать проверку 
законности и эффективности финансовой деятельности. В плане учета субъектного 
состава административно-правовой метод не распространяется на порядок финан-
сового контроля, осуществляемого Парламентом Российской Федерации.

4. Результаты систематизации и классификации принципов правового регулиро-
вания финансового контроля в зависимости от их организационно-правовой роли 
могут быть представлены в виде следующих авторских выводов. 
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В числе административно-правовых принципов следует выделять: принцип рег-
ламентации контрольной деятельности субъектов, осуществляющих финансовый 
контроль, выражающийся в принятии административных регламентов деятельности 
уполномоченных органов; принцип периодичности проведения проверок и иных 
контрольных мероприятий финансового контроля; принцип плановости осущест-
вления финансового контроля; принцип взаимодействия органов власти и иных 
уполномоченных субъектов, осуществляющих финансовый контроль.

К числу конституционно-правовых принципов относятся: принцип обеспечения 
интересов государства (муниципального образования) в финансовой сфере; принцип 
законности методов и форм реализации финансового контроля; принцип иерархии 
компетенции в процессе взаимодействия контрольных органов Российской Феде-
рации, ее субъектов и муниципальных образований. 

5. К реализации отдельных контрольных и надзорных полномочий в финансовой 
сфере помимо органов власти привлекаются организации, не входящие в структуру 
органов государственной власти: например, государственные внебюджетные фонды, 
коммерческие банки в процессе реализации ряда публичных функций, государствен-
ные корпорации (Агентство по страхованию вкладов физических лиц), бюджетные 
учреждения и другие субъекты.

6. Административно-правовое обеспечение порядка осуществления финансового 
контроля должно предполагать четкое определение компетенции каждого органа 
исполнительной власти в сфере контрольной деятельности, а также содержания 
и процедуры осуществления финансового контроля. 

На негосударственные организации и иных лиц, наделенных полномочиями 
по осуществлению финансового контроля от имени государства или муниципального 
образования, необходимо распространить обязанность по соблюдению админист-
ративно-правового регламента в процессе реализации контрольной деятельности.

7. Обоснован вывод о необходимости внедрения в систему российского финан-
сового контроля положительного опыта зарубежных стран по административно-
правовому обеспечению в сфере финансового контроля. Имеется в виду выявленная 
на основе проведения компаративно-правового анализа административно-правового 
регулирования финансового контроля в зарубежных государствах система дублиру-
ющего контроля со стороны ряда органов власти, что обеспечивает перекрестный 
и взаимный контроль не только за подконтрольным субъектом, но и за самими 
контролирующими (надзорными) органами. Заслуживает внимания организация 
системы повышения квалификации работников, осуществляющих финансовый 
контроль, предусматривающая адресное обучение, проведение независимого объ-
ективного контроля за знаниями и иными качественными показателями каждого 
сотрудника контролирующих органов при завершении учебы и в процессе их про-
фессиональной деятельности. 

8. В целях обеспечения разграничения полномочий органов государственного 
и муниципального финансового контроля, принципов их взаимодействия, системы 
правовых гарантий по защите прав и интересов органов муниципального финан-
сового контроля необходимо внести сформулированные и обоснованные в тексте 
работы изменения в гл. 26 Бюджетного кодекса РФ. В связи с этим целесообразно 
принятие соответствующих нормативных правовых актов, касающихся финансового 
контроля субъектов Федерации и муниципальных образований. Обоснована также 
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необходимость принятия федерального закона о финансовом контроле, в котором 
кроме определения видов, форм, принципов финансового контроля должны быть 
решены вопросы иерархии, установлены принципы взаимодействия органов фи-
нансового контроля, а также стандартизации финансового контроля и его органов.

38. Хачатрян Н.Р. финансовый контроль, осуществляемый федеральными органами 
исполнительной власти (административно-правовые проблемы его реализации): Диссер-
тация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2010.

Работа выполнена в секторе административного права Института государства 
и права Российской академии наук. Научный руководитель – кандидат юридических 
наук, профессор Салищева Надежда Георгиевна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Контроль является основой правоприменительной деятельности всех субъектов 

государственного управления. На наш взгляд, понятие «государственный контроль» 
является более широким и включает в себя «надзор» как специализированную 
функцию контроля.

Понятие государственного финансового контроля как вида государственного 
контроля следует определять посредством ряда критериев, к которым можно отнести 
особенности субъектов контроля, их задачи, содержание контрольных полномочий, 
характер регулируемых отношений субъекта контроля с подконтрольным объектом 
(бюджетный контроль, налоговый контроль, банковский контроль, валютный 
контроль).

2. Содержанием государственного финансового контроля является проверка, осу-
ществляемая федеральными органами исполнительной власти в целях соблюдения 
контролируемыми субъектами действующего законодательства, предупреждения 
совершения правонарушений, а также их выявления и привлечения виновных лиц 
к ответственности. В этой связи основной и, по мнению автора, единственной 
формой данного контроля является проверка.

Методы государственного финансового контроля – это способы или средства 
осуществления контрольной деятельности, посредством которых достигаются задачи 
контроля. Применение некоторых методов контроля должно быть четко регламен-
тировано в законодательстве и нормативных правовых актах.

3. Исследование полномочий федеральных органов исполнительной власти 
в сфере государственного финансового контроля позволило сделать вывод о пере-
сечении полномочий Минфина России и полномочий Федерального казначейства, 
Росфиннадзора, Федеральной службы по финансовым рынкам, что требует сущест-
венного уточнения нормативно-правовой базы, определяющей компетенцию 
данных органов в указанной сфере.

Автор приходит к выводу о необходимости более четкой регламентации пол-
номочий налоговых органов в части предоставления налогоплательщикам инфор-
мации о применении налогового законодательства, а также определения статуса 
разъяснений Минфина России как разновидности его нормотворческой функции, 
служащей основой для проведения государственного финансового контроля нало-
говыми органами. Нуждаются в разграничении полномочия Росфиннадзора и Фе-
дерального казначейства в рамках контроля за расходованием бюджетных средств; 
необходимо также исключение дублирования полномочий Федеральной службы 
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по финансовым рынкам, Росфинмониторинга и Федеральной службы страхового 
надзора в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма.

4. В ходе исследования выявлено, что полномочия Банка России, осуществляю-
щего независимый финансовый контроль в банковской сфере, часто пересекаются 
с полномочиями федеральных органов исполнительной власти, осуществляющими 
контроль в финансовой сфере. В этой связи необходимо уточнить соответствую-
щие полномочия Банка России и федеральных органов исполнительной власти 
при осуществлении финансового контроля за кредитными организациями в целях 
исключения случаев самостоятельного разграничения Банком России его полно-
мочий с Росфинмониторингом, ФСФР на основании писем и иных ведомственных 
актов Банка России.

5. С точки зрения автора, необходимо путем законодательного и подзаконного 
нормативно-правового регулирования провести разграничение составов админис-
тративных правонарушений, содержащихся в Кодексе РФ об административных 
правонарушениях, в Налоговом и Бюджетном кодексах РФ, и унифицировать эти 
составы.

Несмотря на закрепление законодателем как административного, так и судебного 
порядка обжалования актов и действий (бездействия) органов государственного фи-
нансового контроля и их должностных лиц, в настоящее время наиболее эффектив-
ным является судебный контроль. Однако автор считает неприемлемым устранение 
пробелов в законодательстве, связанных с нечетким определением полномочий 
федеральных органов исполнительной власти в сфере государственного финансового 
контроля, посредством судебной практики. Судебные органы не вправе определять 
такого рода полномочия органов государственного финансового контроля.

39. Замятин В.В. Предварительный финансово-бюджетный контроль в системе 
государственного управления: Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук: 12.00.14; 12.00.04. челябинск, 2013.

Работа выполнена в Южно-Уральском государственном университете (НИУ). 
Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Майоров Владимир 
Иванович.

Положения, выносимые на защиту:
1. Предложено авторское определение предварительного финансово-бюджетного 

контроля как функции государственного управления, осуществляемой Президен-
том РФ, законодательными (представительными) органами, органами исполнитель-
ной власти и иными уполномоченными субъектами в ходе рассмотрения и утверж-
дения проектов законов о бюджетах, иных проектов законов по финансово-бюд-
жетным вопросам, а также в процессе принятия соответствующих управленческих 
решений до совершения операций со средствами бюджетов. 

Установлено, что целью предварительного финансово-бюджетного контроля, 
осуществляемого в ходе рассмотрения и утверждения проектов законов о бюдже-
тах, иных проектов законов, регулирующх финансово-бюджетную сферу, а также 
в процессе принятия соответствующих управленческих решений до совершения 
операций со средствами бюджетов, является обеспечение законности осуществления 
бюджетного процесса на последующих его стадиях и достоверности показателей 
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бюджетов, а также эффективности, результативности, целесообразности использова-
ния бюджетных средств. Перечень задач предварительного финансово-бюджетного 
контроля не может быть окончательным или исчерпывающим, поскольку данный 
вид контроля связан с деятельностью государства и конкретным периодом жизни 
этого государства – очередным финансовым годом и плановым периодом.

2. Выделены базовые элементы системы государственного управления, к которым 
отнесены: совокупность целей, задач, признаков, принципов и функций; органи-
зационная структура органов; правовая основа организации и функционирования, 
а также материальное обеспечение условий функционирования государственного 
управления; процессы, происходящие в системе государственного управления; 
ответственность за невыполнение или выполнение не в полном объеме функций 
государственного управления как гарантия обеспечения законности в системе го-
сударственного управления.

3. На основании проведенного исследования доказано, что перечень норматив-
ных правовых актов, затрагивающих вопросы финансового, в том числе финансово-
бюджетного, контроля, нельзя сводить лишь к бюджетному и даже финансовому 
законодательству, поскольку деятельность органов, осуществляющих финансовый 
контроль, регламентируется также административно-правовыми и конституци-
онно-правовыми нормами. Следовательно, государственное управление, одной 
из функций которого является предварительный финансово-бюджетный контроль, 
должно осуществляться, опираясь на систему согласованных и взаимодополня-
ющих актов – источников конституционного, административного, финансового 
и бюджетного права.

4. Проведенный анализ нормативных правых актов субъектов Российской Фе-
дерации, определяющих правовые основы финансового контроля, в том числе 
предварительного финансово-бюджетного контроля, позволил заключить, что:

– перечень актов, определяющих основы финансового контроля в каждом субъ-
екте Федерации, является разнообразным и включает акты разной юридической 
силы. При этом качество их содержания можно признать недостаточно высоким, что 
обусловлено прежде всего отсутствием единой концепции финансового контроля 
на федеральном уровне. Кроме того, в таких актах субъекты Федерации, дублируя 
федеральные нормы, зачастую дублируют и ошибки федерального законодателя;

– в отдельных субъектах Федерации существуют специальные акты, регламенти-
рующие вопросы финансового контроля. Тем не менее и такие специальные акты 
требуют значительной доработки в части определения понятийного аппарата, единой 
методологии проведения контроля и определения системы органов, осуществляю-
щих финансовый контроль в конкретном субъекте Федерации;

– в субъектах Федерации, в которых отсутствуют специальные нормативные 
правовые акты, регламентирующие вопросы финансового контроля, действуют 
акты, регламентирующие процессуальные аспекты осуществления финансового 
контроля либо органами исполнительной власти субъекта, либо законодательными 
(представительными) органами, а в ряде случаев такими нормативными правовыми 
актами являются законы о бюджетном процессе субъектов Федерации.

5. Выделено три направления деятельности Президента РФ в качестве субъекта 
предварительного финансово-бюджетного контроля: подписание федерального 
закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период; 
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реализация контрольных полномочий посредством полномочных представителей 
Президента РФ в палатах Федерального Собрания РФ и системы компетентных 
органов; собственное нормативное регулирование. Кроме того, установлено, что 
Президент РФ реализует ряд полномочий, способствующих проведению качест-
венного и эффективного предварительного финансово-бюджетного контроля, 
к которым относятся издание документов программного характера и обеспечение 
принципиального единства органов законодательной и исполнительной ветви 
власти – иных субъектов предварительного финансово-бюджетного контроля. 
На основании изложенного сформулировано предложение о дополнении гл. 26 Бюд-
жетного кодекса РФ (с учетом замены термина «финансовый контроль» на термин 
«финансово-бюджетный контроль») ст. 265.1 «Финансово-бюджетный контроль, 
осуществляемый Президентом Российской Федерации».

6. Обоснован вывод о необходимости уточнения содержания ч. 5 ст. 101 Консти-
туции РФ следующим образом: «Для осуществления контроля за формированием 
и исполнением федерального бюджета Совет Федерации и Государственная Дума 
образуют Счетную палату, состав и порядок деятельности которой определяются 
федеральным законом». Однако, учитывая сложный порядок пересмотра Консти-
туции РФ, Конституционный Суд РФ может решить данный вопрос посредством 
толкования Конституции РФ.

7. Аргументирована необходимость дополнения Бюджетного кодекса РФ (с уче-
том замены термина «финансовый контроль» на термин «финансово-бюджетный 
контроль») ст. 270.2 следующего содержания: «Органы предварительного финансо-
во-бюджетного контроля осуществляют взаимодействие путем оказания правовой, 
консультационной и аналитической помощи при разработке проектов законов (ре-
шений) о бюджете и иных проектов законов (решений) по финансово-бюджетным 
вопросам, обмена методическими и нормативными материалами, информацией 
о результатах контрольной деятельности, проведения совместных контрольных 
мероприятий, а также создания совместных консультативных органов».

8. В целях реализации принципа профессионализма и компетентности лиц, 
исполняющих полномочия контролирующих субъектов предварительного финансо-
во-бюджетного контроля, сформулирован ряд предложений по совершенствованию 
Регламента Государственной Думы Федерального Собрания РФ.

40. Толокнова Т.Б. Европейская счетная палата как основной институт системы 
финансового контроля в праве Европейского союза: Диссертация на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук: 12.00.10. М., 2010.

Работа выполнена в МГИМО МИД России. Научный руководитель – кандидат 
исторических наук, профессор Матвеевский Юрий Арефьевич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Появление в бюджете так называемых собственных средств является одним 

из критериев, на основе которых европейские сообщества и Европейский Союз 
(далее – ЕС) характеризуются как нетипичные, особые международные организации 
sui generis. В то же время появление собственного бюджета ЕС повлекло необходи-
мость финансового контроля за его рациональным использованием. Это явилось 
главной причиной создания и развития Европейской счетной палаты (далее – ЕСП), 
которая превратилась в настоящий момент в центральный наднациональный орган 
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всей существующей системы финансового контроля ЕС. Палата есть независимый 
институт финансового контроля. Учитывая наднациональный характер ЕСП, право-
мерно утверждать, что ни одно другое интеграционное объединение в мире не имеет 
подобного органа финансового контроля. Существование ЕСП – дополнительный 
аргумент в пользу укрепления федеративных черт ЕС.

2. Учитывая наличие полномочий финансового и бюджетного характера у ряда 
основных институтов ЕС – Европейского парламента, Совета, Европейской комис-
сии, судебной функции в этой сфере у Суда ЕС, правомерно утверждать, что система 
финансового контроля Евросоюза в широком смысле включает указанные институты 
плюс Европейскую счетную палату, также имеющую, согласно учредительным дого-
ворам, статус института ЕС. Каждый из этих институтов имеет свой круг полномочий 
по контролю за расходованием общих бюджетных средств Союза. 

В то же время ЕСП наряду с такими специализированными организациями, как 
Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), Европол и Евроюст, вместе 
с национальными высшими органами финансового контроля (ВОФК) составляет 
систему финансового контроля в более узком смысле.

3. Европейская счетная палата является единственным специальным институ-
том ЕС, основная функция которого состоит в контроле за исполнением общего 
бюджета.

В то же время ЕСП является единственным институтом ЕС, который вправе 
проверять деятельность всех других его институтов и органов по использованию 
финансовых средств в рамках их бюджетов, что являлось в некоторые моменты 
причиной сложных, порой конфликтных, взаимоотношений Палаты с другими 
институтами ЕС. Жесткость позиций Палаты при проверках и бескомпромиссность 
ее выводов не раз являлись поводом для обвинения ЕСП со стороны Комиссии 
и Совета в «некоммунитарной» (т.е. неблагоприятной для сообществ) позиции.

Это является одной из причин того, что ЕСП до сих пор лишена важнейшего 
признака всех институтов ЕС, а именно в отличие от них она лишена полномочий 
принимать юридически обязательные для третьих лиц решения, что объективно 
ослабляет ее позиции и снижает эффективность работы по реализации результатов 
контроля за рациональным расходованием бюджетных средств.

4. Применяя, конечно, с известной степенью условности, к институциональной 
структуре ЕС традиционную «трехзвенную» систему разделения властей на власть 
законодательную (Европарламент и Совет), исполнительную (Комиссия) и судебную 
(Суд ЕС), обосновывается вывод о том, что ЕСП вместе с национальными ВОФК, 
выполняя контрольную функцию, формируют новую – четвертую контрольную 
ветвь власти, что является еще одной правовой особенностью ЕС.

5. Европейская счетная палата пока нигде ни в учредительных договорах, ни в спе-
циальной литературе не характеризуется в качестве институционального звена 
создающегося в ЕС Пространства свободы, безопасности и законности (далее – Про-
странство или ПСБЗ). Между тем ЕСП является не только институтом ЕС, как это 
определяется учредительными договорами, и не только основным органом всей сис-
темы финансового контроля ЕС, как доказывается в настоящей работе, но и важным 
элементом ПСБЗ. Следует это из того, что полномочия ЕСП со времени заключения 
Амстердамского договора (1997) распространяются и на контроль за финансиро-
ванием мероприятий в сфере Общей внешней политики и политики безопасности 
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(ОВПБ), а также Сотрудничества полиций и судебных органов в уголовно-правовой 
сфере (СПСО). Данное положение закрепляется также и в Лиссабонском договоре.

Исследуя Пространство как цель и процесс, в его характеристики и определение 
наряду со многими специализированными организациями ЕС следует включать 
в качестве важного органа институциональной структуры ПСБЗ и Европейскую 
счетную палату.

6. Общепризнанным в праве и практике является то, что деятельность счетных 
палат имеет контрольно-ревизионный характер. В то же время, как показывает 
настоящее исследование, деятельность Европейской счетной палаты одновремен-
но по характеру является и правоохранительной, поскольку ЕСП стоит на защите 
законности и правопорядка, борется в рамках своих полномочий с преступностью, 
в частности с коррупцией и мошенничеством. Правоохранительная функция Па-
латы будет усилена, если реализуются имеющиеся в Евросоюзе планы по вклю-
чению в ЕСП в качестве ее структурного подразделения OLAF – Европейского 
бюро по борьбе с мошенничеством, поскольку Палата может в этой связи получить 
полномочие налагать санкции на третьих лиц. 

7. Контроль Европейской счетной палатой осуществляется по месту расположе-
ния других институтов ЕС, в помещениях любого органа или организации, управ-
ляющих доходами или расходами от имени Союза, а также в государствах-членах, 
в том числе в помещениях любого физического или юридического лица, в пользу 
которого перечисляются средства из бюджета. Контроль в государствах-членах про-
изводится во взаимодействии с национальными счетными палатами. ЕСП вправе 
проводить проверки всех звеньев цепи действий и расходования средств начиная 
с институтов ЕС до конечных получателей его содействия в любой точке мира, 
включая территорию России. 

8. При осуществлении своих контрольных полномочий ЕСП прибегает к различ-
ным видам аудита. За последнее время ЕСП все больше уделяет внимание вопросам 
повышения уровня эффективности использования бюджетных средств не только 
путем выявления нарушений или отклонений в бюджетном процессе (финансовый 
аудит), но и посредством определения наилучшего способа управления денежными 
средствами ЕС (аудит эффективности), т.е. идет поиск более эффективного и ра-
ционального способа достижения общественно-политических целей Евросоюза 
при существующих бюджетных возможностях.

Указанные тенденции совпадают с концепцией, выдвинутой руководством Счет-
ной палаты РФ, условно названной конституционным аудитом. Конституционный 
аудит характеризуется как необходимый инструментарий для анализа эффективнос-
ти и пользы деятельности государства с точки зрения рационального управления 
и преумножения общественных богатств. При этом предполагается, что счетные 
палаты, существующие в современном обществе, выступают в качестве одного 
из ключевых элементов согласования интересов общества, целей общественного 
развития с деятельностью органов власти. 

Все это открывает новые возможности для углубления сотрудничества Счетной 
палаты РФ и ЕСП в разработке положений аудита эффективности и его практи-
ческого использования.

9. При подготовке нового базового Соглашения о стратегическом партнерстве 
между Российской Федерацией и ЕС следует предусмотреть раздел о сотрудничестве 
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ЕСП и Счетной палаты РФ в повседневной деятельности и в рамках кооперации 
правоохранительных органов сторон в борьбе с мошенничеством и коррупцией. 
Конкретно предлагается внести положение о сотрудничестве Счетной палаты РФ 
и ЕСП для решения задачи построения общего пространства свободы, безопасности 
и правосудия, поставленной в одной из «дорожных карт». В то же время целесо-
образно заключить специальное межведомственное соглашение о сотрудничестве 
Счетной палаты РФ с ЕСП с целью создания правовой базы для проведения на пос-
тоянной основе совместных мероприятий по использованию финансовых средств 
ЕС в России.

41. Плотникова Ю.А. Правовые основы финансового контроля представительных 
(законодательных) органов государственной власти в российской федерации: Диссерта-
ция на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. саратов, 2008.

Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего 
профессионального образования «Саратовская государственная академия права». 
Научный руководитель – доктор юридических наук, доцент Покачалова Елена 
Вячеславовна.

Положения, выносимые на защиту:
Предлагается понимать под финансовым контролем регламентированную нор-

мами права многоаспектную деятельность федеральных и региональных органов 
власти, должностных лиц, предприятий, учреждений, организаций, органов мест-
ного самоуправления, а также негосударственных органов, общественных и иных 
некоммерческих объединений, юридических и физических лиц по контролю за соб-
людением законности и целесообразности действий в области образования, рас-
пределения и использования всех финансовых ресурсов государства, имеющую 
целевую направленность на выявление и предупреждение нарушений в финансовой 
сфере, а также влияние на обеспечение проведения единой финансово-правовой 
политики государства.

Анализ правовых норм, регулирующих отношения в области финансового кон-
троля, позволил определить, что данные нормы составляют сложный правовой 
институт финансового права как отрасли права, который получает выражение 
в соответствующей комплексной подотрасли российского законодательства, вклю-
чающей в качестве самостоятельного такой институт, как «организация финансового 
контроля» (наряду с институтами осуществления финансового контроля, исполне-
ния финансового контроля, а также институтами, различающимися по субъектам 
финансово-контрольных отношений).

Обосновывается, что наиболее приемлемой организационной структурой систе-
мы финансового контроля в Российской Федерации в условиях динамично разви-
вающейся российской экономики, модернизации законодательства и усложнения 
правоотношений в данной сфере является система, куда входят три подсистемы: 
теоретическая база; нормативная база; организационно-структурная база, в основу 
которой заложена комбинация таких компонентов, как компетентные федеральные 
органы государственной власти и органы государственной власти субъектов РФ, ор-
ганы местного самоуправления, а также негосударственные органы, общественные 
и иные некоммерческие объединения, юридические и физические лица и, кроме 
того, системообразующий элемент, каковым является международная база.
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Предлагается под правоотношениями в области финансового контроля понимать 
реально существующие финансово-экономические, отраженные в нормах права 
и регулируемые ими отношения, возникающие, изменяющиеся и прекращающиеся 
в процессе контроля за законностью и целесообразностью действий в области об-
разования, распределения и использования всех финансовых ресурсов, участники 
(субъекты) которых выступают носителями юридических прав и обязанностей. 
Предлагается структурировать правоотношения в области финансового контроля 
по субъектному и объектному составу, а также по основаниям возникновения.

Обосновывается необходимость введения в научный оборот вместо термина 
«финансовый контроль представительных (законодательных) органов государствен-
ной власти» термина «парламентский финансовый контроль», под которым следует 
рассматривать регламентированную нормами права деятельность Федерального 
Собрания, его двух палат, членов Совета Федерации, депутатов Государственной 
Думы и образованных ими органов, а также отдельных депутатов и формируе-
мых органов в структуре представительной власти субъектов РФ по реализации 
постоянного контроля за законностью и целесообразностью действий в области 
аккумулирования, распределения и использования государственных финансовых 
ресурсов в сфере управления.

В ходе исследования отмечается, что парламентский финансовый контроль 
проявляется как приоритетный вид государственного контроля вообще и государс-
твенного финансового контроля в частности.

На основе анализа правовых основ деятельности представительных (законодатель-
ных) органов государственной власти в области финансового контроля констатиру-
ется, что контрольная деятельность представительных (законодательных) органов 
государственной власти в области финансов необоснованно сужена. Обосновыва-
ется необходимость усиления законодательных позиций о финансовом контроле 
представительных (законодательных) органов государственной власти в Российской 
Федерации, в частности предлагается развивать законодательные положения о за-
креплении за Государственной Думой Федерального Собрания РФ права вносить 
поправки, касающиеся увеличения доходов федерального бюджета, в первом чтении 
рассмотрения проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период (ст. 201 Бюджетного кодекса РФ).

Обосновывается, что финансовый мониторинг выступает самостоятельным 
элементом управления, присущим органам представительной (законодательной) 
государственной власти в частности, который следует рассматривать как систему 
наблюдения за состоянием финансов с целью их оценки, прогноза изменений их 
состояния и финансового контроля.

Обосновывается, что изменение норм бюджетного законодательства, предус-
матривающего возможность проведения Счетной палатой РФ внешней проверки 
годового отчета об исполнении федерального бюджета до его рассмотрения в пар-
ламенте Российской Федерации, является нарушением норм Конституции РФ 
(ст. 114) – основного источника правового регулирования отношений в области 
финансового контроля.

Счетная палата РФ рассматривается автором как особый орган парламентского 
финансового контроля, который выделяется своим правовым статусом и значением 
среди специальных органов финансового контроля в Российской Федерации. Обос-
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новывается, что контрольные полномочия Счетной палаты РФ в области финансов 
следует рассматривать не только как часть ее специальной компетенции, но и как 
часть ее финансово-правового статуса, которые реализуются независимо от фе-
деральных и региональных органов государственной исполнительной и судебной 
власти, органов прокуратуры и органов местного самоуправления. 

На основании проведенного исследования и полученных результатов предложена 
концепция проекта федерального закона «О финансовом контроле в Российской 
Федерации» (специальная глава, посвященная финансовому контролю представи-
тельных (законодательных) органов власти).

42. Демидов М.В. Парламентский финансовый контроль в россии правовые аспекты 
функционирования и проблемы реализации: Диссертация на соискание ученой степени 
доктора юридических наук: 12.00.02. М., 2011.

Работа выполнена в Московском государственном университете им. М.В. Ло-
моносова (юридический факультет). Научный консультант – доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Авакьян Сурен Адибекович.

Положения, выносимые на защиту:
1. Обосновывается вывод о том, что парламентский финансовый контроль за-

нимает свое особое место в структуре контрольных полномочий законодательных 
органов Российской Федерации. Такое его положение основано на том, что, во-
первых, он предусмотрен непосредственно в Конституции РФ и в основных законах 
субъектов Российской Федерации; во-вторых, контрольные функции федерального 
парламента, законодательных органов регионов за использованием бюджетных 
средств достаточно подробно регламентированы специальным федеральным за-
коном – Бюджетным кодексом РФ (далее – БК РФ); в-третьих, контроль за ис-
пользованием исполнительной властью финансовых средств законодательные 
органы реализуют не только непосредственно сами, но и в большей степени через 
специально создаваемые ими для этого органы государственного финансового 
контроля – контрольно-счетные органы.

2. В Российской Федерации отсутствует концепция государственной политики 
по обеспечению государственного финансового контроля. Такая ситуация на сегодняш-
ний день создает препятствия созданию соответствующей нормативной базы для фун-
кционирования эффективной системы государственного финансового контроля.

Концепция должна определять стратегические направления в области государс-
твенного финансового контроля, которые прежде всего должны быть направлены, 
исходя из принципа разделения властей, на разграничение полномочий в сфере 
контроля за использованием финансовых ресурсов между законодательными органа-
ми и создаваемыми ими органами контроля, с одной стороны, и государственными 
органами, представляющими исполнительную ветвь власти, – с другой.

Такой подход требует четкого разделения компетенции: что относится к парла-
ментскому (внешнему) финансовому контролю, а что к контролю, осуществляемому 
органами исполнительной власти (внутреннему государственному финансово-
му контролю). В этом случае появится реальная возможность свести к минимуму 
необоснованные дублирование и параллелизм в деятельности контролирующих 
государственных органов в финансовой сфере, более конкретно определить место 
и роль законодательных и исполнительных органов власти в этом процессе.
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3. Программа Правительства РФ по повышению эффективности бюджетных 
расходов на период до 2012 г., утвержденная распоряжением Правительства РФ 
от 30 июня 2010 г., закрепляет курс на дальнейшее снижение прозрачности феде-
рального бюджета, что усложняет осуществление парламентского финансового 
контроля. В ней допускается возможность внесения в БК РФ поправки, которая 
закрепила бы право утверждать ведомственную структуру федеральных расходов 
за Правительством РФ, а не за парламентом, как это предусмотрено Бюджетным 
кодексом РФ в настоящее время.

4. В связи с проблематичностью и неупорядоченностью системы и структуры 
государственных органов финансового контроля предложена авторская их клас-
сификация. С учетом современных требований наиболее рациональной, с точки 
зрения диссертанта, представляется следующая их система и структура: 

– внешний (парламентский) государственный финансовый контроль, который 
осуществляют палаты Федерального Собрания, Счетная палата РФ, законодательные 
органы субъектов Федерации, создаваемые ими контрольно-счетные органы;

– внутренний государственный финансовый контроль (контроль по линии ис-
полнительной власти), который проводится Правительством РФ, Министерством 
финансов РФ, федеральными органами государственного финансового контроля 
исполнительной власти, территориальными органами финансового контроля феде-
ральных органов исполнительной власти, осуществляющими контрольные функции 
в сфере финансов, высшими органами исполнительной власти субъектов Федерации 
и создаваемыми ими контрольными органами.

5. При выстраивании взаимоотношений между внешними и внутренними ор-
ганами государственного финансового контроля автор исходит из приоритетности 
первых. Такой вывод обосновывается исходя из конституционного принципа разде-
ления властей и правового положения органов законодательной и исполнительной 
власти.

Во-первых, именно парламент рассматривает и утверждает бюджет страны, 
т.е. определяет порядок и формы образования и расходования денежных средств, 
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства. 
В то же время основное предназначение исполнительных органов власти в бюд-
жетно-финансовой сфере заключается в том, чтобы обеспечить проведение единой 
финансово-денежной политики государства, разработку и представление парламенту 
проекта бюджета страны и его исполнение.

Во-вторых, законодательные органы власти и образуемые ими контрольно-
счетные органы, согласно их статусу, независимы функционально, организационно 
и финансово от органов, обеспечивающих формирование доходов и осуществление 
расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

В-третьих, парламент, являющийся представительным органом народа, и об-
разованные им органы, которые напрямую не связаны с осуществлением испол-
нительно-распорядительных функций, более других заинтересованы в выявлении 
реального положения в управлении общественными финансами и их эффективном 
использовании.

6. Юридический анализ конституционного механизма взаимоотношений между 
палатами Федерального Собрания и Правительством РФ в части реализации пар-
ламентом своих контрольных полномочий в отношении Правительства РФ позво-
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ляет сделать вывод о том, что внесение поправок в ст. 103 и 114 Конституции РФ, 
связанных с контрольными полномочиями Государственной Думы в отношении 
Правительства РФ, во многом должно способствовать усилению парламентского 
финансового контроля. В то же время констатируется, что в Федеральном консти-
туционном законе от 17 декабря 1997 г. (ред. от 22 июля 2010 г.) «О Правительстве 
Российской Федерации» отсутствуют нормы, обязывающие Правительство РФ 
отчитываться перед парламентом страны о ходе обеспечения исполнения феде-
рального бюджета.

7. Исследуя механизм парламентского контроля палат Федерального Собрания 
за использованием средств федерального бюджета, автор подчеркивает необходи-
мость более подробной регламентации этой функции палат. В связи с этим пред-
лагается в регламентах Совета Федерации и Государственной Думы предусмотреть 
отдельные главы, устанавливающие порядок рассмотрения в палатах вопросов 
принятия федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый пери-
од и утверждения отчета об исполнении федерального бюджета, так как порядок 
внесения законопроектов, касающихся федерального бюджета, и их рассмотрение 
имеют свои существенные особенности.

8. Предлагается расширить конституционно-правовой статус Совета Федера-
ции, предоставив ему полномочия в части контроля за использованием средств 
федерального бюджета. Такая необходимость вытекает из того, что в настоящее 
время контрольные полномочия Совета Федерации в этой области практически 
законодательно нигде не закреплены. Они косвенно проявляются лишь при его 
участии в законотворчестве.

Несмотря на то что в соответствии со ст. 164 БК РФ Совет Федерации, наряду 
с Государственной Думой и другими органами, является участником бюджетного 
процесса, его реальное участие в осуществлении предварительного, текущего и пос-
ледующего финансового контроля бюджетное законодательство не предусматривает.

9. Обосновывается вывод о целесообразности закрепления в регламентах палат 
Федерального Собрания положений о том, что комитеты и комиссии осуществляют 
парламентский контроль по направлениям своей деятельности. Такое предложение 
корреспондируется с п. «в» ч. 1 ст. 103 Конституции РФ, в соответствии с кото-
рым Правительство РФ обязано ежегодно отчитываться перед Государственной 
Думой. Любой отчет, как известно, предусматривает возможность проверки его 
достоверности со стороны того, перед кем отчитываются. Такую работу Государ-
ственная Дума реально может осуществлять только через свои органы – комитеты 
и комиссии.

10. Следует усилить конституционно-правовую ответственность Правительства РФ 
перед парламентом за распоряжение средствами федерального бюджета. При возник-
новении соответствующего основания для привлечения Правительства РФ к такой 
ответственности законодательным органом предполагается применение опреде-
ленной санкции. При применении таких санкций парламентарии должны исходить 
из оценки деятельности исполнительных органов власти по целевому и эффективному 
использованию бюджетных средств, из того, насколько достигнуты и реализованы те 
цели и задачи, которые были определены в федеральном бюджете, а также из того, 
насколько полно проводимая исполнительной властью государственная политика 
в этой сфере отвечает интересам граждан страны и общества в целом.
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Предусмотренные в БК РФ санкции со стороны Государственной Думы в виде 
возможности отклонить представленные Правительством РФ проекты законов 
о федеральном бюджете не имеют механизмов реализации. Данный Кодекс РФ 
не указывает на конкретные обстоятельства, которые могли бы служить основанием 
для отклонения законопроектов, и на правовые последствия, которые должны на-
ступить для Правительства РФ в случае применения такой санкции. По своей сути 
подобные действия со стороны парламента следует отнести к неудовлетворительной 
его оценке деятельности исполнительной власти по формированию или исполнению 
федерального бюджета и предусмотреть последствия такой оценки.

11. Требует уточнения содержание механизма согласительной процедуры при рас-
смотрении и утверждении законов о федеральном бюджете и бюджетов субъектов 
Федерации. Целесообразно закрепление в БК РФ ряда мер организационного ха-
рактера при работе согласительных комиссий, включающих определение числа 
представителей в согласительной комиссии от законодательной и исполнительной 
власти; уточнение процессуального документа, в котором объективируется решение 
согласительной комиссии; определение состава каждой стороны данной комиссии.

12. В настоящее время практически отсутствует нормативно предусмотренная 
ответственность за неэффективное использование бюджетных средств, которое 
является одним из видов финансовых нарушений. Контрольными органами еже-
годно выявляются огромные суммы, которые по вине руководителей – получателей 
бюджетных ассигнований не дали того финансово-экономического эффекта, кото-
рый должен был быть получен при определенных условиях. Поэтому диссертантом 
предлагается внести в БК РФ и Кодекс РФ об административных правонарушениях 
соответствующие нормы, предусматривающие юридическую ответственность за не-
эффективное использование бюджетных средств.

13. Внесенные в 2007 г. изменения в БК РФ значительно ограничивают полно-
мочия парламентов регионов по осуществлению отдельных направлений контроля. 
Со вступлением в силу с 1 января 2009 г. новой редакции ст. 179 данного Кодек-
са долгосрочные целевые программы теперь утверждаются не законодательными 
органами субъектов Федерации, а высшими исполнительными органами власти 
регионов. Такое нововведение не согласуется с конституционными и уставными 
поправками, расширяющими контрольные полномочия парламентов регионов. 
Исходя из этого диссертант считает целесообразным сохранение порядка утверж-
дения целевых программ законодательными органами власти.

14. Исходя из положений Конституции РФ в соответствии со ст. 9 Федерального 
закона «О Счетной палате Российской Федерации» Счетная палата должна обеспе-
чивать единую систему контроля за исполнением федерального бюджета и бюджетов 
федеральных внебюджетных фондов. В отсутствие федерального закона о госу-
дарственном финансовом контроле реализация данной функции Счетной палатой 
сильно затруднена, притом достижение такой цели невозможно без установления 
механизма взаимодействия органов внешнего и внутреннего финансового контроля.

Основными контрольными органами, обязанными содействовать деятельности 
Счетной палаты, как следует из норм ст. 22 Закона «О Счетной палате Российской 
Федерации», являются Министерство финансов РФ и подведомственные ему органы 
бюджетно-финансового контроля. Однако до настоящего времени их взаимодействие 
не получило правовой регламентации, также отсутствуют соглашения о порядке 
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их сотрудничества при проведении контрольных мероприятий. Такая ситуация, 
несомненно, не способствует повышению результативности и скоординированной 
деятельности органов внешнего и внутреннего финансового контроля. В связи с этим 
автор в качестве первоочередных задач выдвигает установление правового механизма 
функционирования и взаимодействия парламентского финансового контроля и сис-
темы финансового контроля, осуществляемого исполнительными органами власти.

15. Исходя из концептуального положения о том, что финансовый контроль 
в бюджетной системе охватывает стадии распределения и использования средств 
бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных фондов, особую актуаль-
ность в осуществлении парламентского финансового контроля в настоящее время 
приобрели вопросы выстраивания на правовой основе и развития вертикали конт-
рольных органов в сфере финансов в системе представительной власти. Основываясь 
на этом, автором сформулировано положение о том, что финансовый контроль 
вне зависимости от органа, его осуществляющего, должен строиться на принципе 
единства системы, иметь единую методологическую и правовую базу. 

В данных условиях построение системы внешнего финансового контроля с при-
сутствием элементов координации деятельности контрольно-счетных органов реги-
онов со стороны Счетной палаты РФ является необходимым условием перспективы 
развития всей системы контрольно-счетных органов и повышения эффективности 
ее функционирования. Такие меры позволят, во-первых, без образования регио-
нальных органов (структурных подразделений) Счетной палаты решить вопрос 
об обеспечении равной защищенности всех бюджетных средств и государственной 
собственности на территории всей страны; во-вторых, намного повысить авто-
ритет и функциональную независимость контрольно-счетных органов субъектов 
Федерации в осуществлении их деятельности и тем самым значительно укрепить 
их правовой статус.

16. Требуется совершенствование законодательства о Счетной палате РФ. Опре-
деляя ее роль и место как высшего органа внешнего государственного финансового 
контроля, необходимо дополнить Федеральный закон «О Счетной палате Российской 
Федерации» нормами, наделяющими Счетную палату полномочиями: а) проводить 
антикоррупционную экспертизу проектов федеральных законов по бюджетно-финан-
совым вопросам; б) обращаться с просьбой о выделении необходимых финансовых 
средств для ее функционирования непосредственно в парламент страны; в) коор-
динировать деятельность всех субъектов государственного финансового контроля, 
в том числе контрольно-счетных органов субъектов Федерации.

Обосновывается также тезис о необходимости внесения изменений в установ-
ленный порядок назначения Председателя Счетной палаты, его заместителя и ау-
диторов, с тем чтобы право внесения их кандидатур для назначения на должность 
наряду с Президентом РФ предоставить также членам Совета Федерации и депутатам 
Государственной Думы.

17. По мнению диссертанта, в целях усиления контрольных функций законода-
тельных органов субъектов Федерации в региональном законодательстве следует 
закрепить положение о том, что выражение парламентом недоверия некоторым 
руководителям органов исполнительной власти субъектов Федерации, в назначении 
которых он принимал участие, влечет за собой досрочное прекращение их полно-
мочий и освобождение от занимаемой должности.
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18. На основе анализа практики деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Федерации обоснован авторский подход к стандартизации их деятельности, 
которую могла бы осуществить Счетная палата РФ. Единые стандарты для конт-
рольно-счетных органов следует установить по отдельным направлениям их деятель-
ности, предусмотренным БК РФ. В частности, можно было бы стандартизировать 
полномочия контрольных органов, предусмотренные в ст. 136, 157 и 264.4 БК РФ. 
К ним относятся: а) проведение не реже одного раза в два года внешней проверки 
годового отчета об исполнении местного бюджета контрольно-счетным органом 
субъекта Федерации; б) осуществление контроля за исполнением соответствующих 
бюджетов и подготовка заключения на годовой отчет об исполнении соответству-
ющих бюджетов; в) проведение экспертизы проектов соответствующих бюджетов, 
долгосрочных целевых программ и правовых актов бюджетного законодательства 
Российской Федерации; г) осуществление проверки местных бюджетов – получа-
телей межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Федерации; д) внешняя 
проверка бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств 
и подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета.

19. Анализ положений Федерального закона от 7 февраля 2011 г. «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований» позволяет сделать вывод 
о том, что он по отдельным важным позициям не дает единых принципов к оп-
ределению правового статуса контрольно-счетного органа региона. Практически 
многие моменты, касающиеся статуса и деятельности контрольно-счетных органов, 
по усмотрению законодательного органа субъекта можно было и раньше устано-
вить в их законах. Теперь же, по мнению диссертанта, данный Закон юридически 
закрепил возможность образования «разноправных» контрольно-счетных органов.

Принятый нормативный правовой акт узаконил право на участие исполни-
тельной власти в формировании парламентского органа финансового контроля. 
Диссертант полагает, что предоставление высшему должностному лицу региона 
(руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Федерации) права вносить кандидатуру на должность председателя контрольно-
счетного органа субъекта Федерации в законодательный (представительный) орган 
власти субъекта не согласуется с конституционными принципами построения 
системы государственных органов, основанной на принципе разделения властей, 
и не в полной мере обеспечивает принцип сбалансированности полномочий между 
законодательной и исполнительной ветвями власти в субъектах Федерации.

Обосновывается вывод о том, что численный состав работников контрольно-
счетных органов субъектов Федерации нуждается в определенной регламентации 
в федеральном законе. В нем должны быть предусмотрены общие для всех конт-
рольно-счетных органов регионов критерии, в соответствии с которыми опреде-
ляется их штатная численность. В связи с этим автор полагает, что законодатель 
необоснованно не включил в указанный Закон положение о том, что штатная чис-
ленность контрольно-счетного органа региона устанавливается правовым актом 
законодательного органа государственной власти субъекта не только в соответствии 
с законом субъекта Федерации, но и с учетом численности населения, постоянно 
проживающего на территории региона, доли субъекта в консолидированном бюд-
жете Российской Федерации и количества муниципальных образований, входящих 
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в состав субъекта Федерации. Выработку конкретных рекомендаций по численному 
составу контрольно-счетного органа исходя из указанных критериев диссертантом 
предлагается возложить на Счетную палату РФ. 

20. Счетная палата РФ, контрольно-счетные органы в регионах не наделены 
полномочиями в области применения мер принуждения за нарушение бюджетного 
законодательства. К тому же отсутствуют нормы законодательства, налагающие 
меру ответственности за неисполнение представлений и предписаний контрольно-
счетных органов, а также за непредоставление информации по вопросам контроль-
но-счетных органов, предоставление неполной или недостоверной информации, 
а также за отказ от допуска на проверяемый объект без должного на то основания. 
Поэтому представляются необходимыми разработка и принятие нормативных пра-
вовых актов, регулирующих порядок реагирования органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, учреждений и организаций на представления 
и предписания Счетной палаты РФ и контрольно-счетных органов регионов.

43. Набиев С.А. теоретические аспекты и практика применения соотношения пра-
вового регулирования государственного финансового контроля и финансового мо-
ниторинга: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 
12.00.14. М., 2008.

Работа выполнена в Московской государственной юридической академии. На-
учный руководитель – доктор юридических наук, профессор Горбунова Ольга 
Николаевна.

Положения, вынесенные на защиту:
Государственный финансовый контроль и финансовый мониторинг представля-

ют собой единую кибернетическую систему, основу которого составляют урегулиро-
ванные нормами финансового права прямые и обратные связи, благодаря которым, 
как отмечает О.Н. Горбунова, через финансовую систему не только осуществляется 
распределение (прямые связи), но и реализуется система обратной связи – постоян-
ного контроля, мониторинга (слежения) рублем за ходом выполнения финансовых 
планов (бюджетов) и социально-экономических программ, их взаимосвязи по го-
ризонтали и по вертикали в рамках всего механизма государственного управления, 
включая федеральный и региональный уровни.

Государственный финансовый контроль в современных условиях рыночной эко-
номики не может отслеживать все значимые социально-экономические процессы 
в динамике и взаимосвязи, поскольку контроль в традиционном его понимании 
процесс прерываемый (предварительный, текущий и последующий). Следовательно, 
для повышения эффективности функционирования финансовых отношений пред-
лагается организовать урегулированный нормами финансового права постоянный 
финансовый контроль-мониторинг, определяющий своевременные изменения 
состояния финансовой системы.

Увеличение количества финансовых операций с экономическим риском в ус-
ловиях глобализации, в том числе высокий уровень коррупции и отмывания денег, 
требует постоянного наблюдения за финансовой деятельностью, т.е. финансового 
мониторинга, который следует определить как систематическое наблюдение за об-
разованием, распределением и использованием фондов денежных средств, осущест-
вляемое посредством урегулированного законодательными нормами финансового 
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права, системы прямых и обратных связей, которые обеспечивают прозрачность 
финансовой деятельности и дают возможность осуществлять постоянное «слежение 
рублем» за всеми финансовыми процессами в государстве и обществе.

Внимание и интерес к вопросу о соотношении правового регулирования госу-
дарственного финансового контроля и финансового мониторинга объясняются тем, 
что данные категории являются двумя сходными по целям процессами, которые 
в то же время имеют свою специфику:

– финансовый контроль фиксирует преимущественно результаты финансовой 
деятельности, выражаемые в показателях финансовой отчетности, за определенный 
период времени;

– финансовый мониторинг направлен на процессуальные характеристики фи-
нансовых операций, т.е. на особенности осуществления самой деятельности (ее труд-
ности, препятствия, искажения), т.е. фиксирует те промежуточные результаты 
финансовой деятельности, которые не учитываются финансовым контролем в силу 
ограниченности по времени. 

В этой связи предлагается определить роль и место финансового мониторинга 
в системе государственного финансового контроля, так как сам по себе финансовый 
мониторинг не является отдельной управленческой функцией, а скорее выступает 
как составляющая финансового контроля, которая, выявляя и устраняя нарушения 
в текущей фазе финансовой деятельности, способствует оперативному осуществле-
нию финансового контроля.

Государственный финансовый контроль и финансовый мониторинг имеют 
единую информационную базу, которая находит свое проявление в том, что в ус-
ловиях совершенствования учетной документации применяется взаимосвязанная 
система финансовых показателей, действуют единые методологические принципы 
построения системы бухгалтерского учета и отчетности.

Поддерживая высказываемые в юридической литературе мнения о необходи-
мости принятия законопроекта о государственном финансовом контроле, пред-
лагается внесение в него соответствующего раздела, регулирующего финансовый 
мониторинг.

44. Моняк С.Г. Органы внутренних дел (полиция) в системе субъектов государствен-
ного финансового контроля: Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук: 12.00.14. ростов н/Д, 2012.

Работа выполнена в Краснодарском университете МВД России. Научный руко-
водитель – доктор юридических наук, профессор Денисенко Виктор Васильевич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Предлагается авторская классификация периодизации государственного фи-

нансового контроля в России, расширяющая границы его генезиса и отражающая 
его соответствие конкретному этапу исторического и экономического развития 
Российского государства.

2. Обоснованы особенности участия органов внутренних дел в осуществлении 
государственного финансового контроля на разных этапах его эволюции.

3. Государственный финансовый контроль (как функция государственного управ-
ления) одновременно может быть представлен элементом двух детерминированных 
систем первого порядка: системы государственного контроля, элементами которой 
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наряду с государственным финансовым контролем выступают государственный 
таможенный контроль, государственный экологический контроль и другие виды 
государственного контроля, и системы финансового контроля, структуру которой 
наряду с государственным финансовым контролем составляет негосударственный 
финансовый контроль, включая муниципальный, внутрихозяйственный, обще-
ственный и независимый контроль (аудит), образуя в свою очередь систему второго 
порядка, элементами которой являются бюджетный, налоговый, валютный, бан-
ковский, страховой контроль. 

4. Государственный финансовый контроль – сложный социально-правовой фе-
номен, характеризующийся совокупностью следующих взаимосвязанных элементов.

Во-первых, нормы, регулирующие установление и функционирование государствен-
ного финансового контроля, образуют самостоятельный межотраслевой (администра-
тивно-правовой и финансово-правовой) институт (правовой компонент).

Во-вторых, государственный финансовый контроль – регламентированная нор-
мами права деятельность уполномоченных государственных органов по проверке 
законности и целесообразности действий в процессе собирания, распределения, 
использования денежных фондов государства и муниципальных образований в целях 
осуществления эффективной финансовой политики и поддержания правопорядка 
в сфере финансов для обеспечения баланса интересов государства, предприятий, 
учреждений, организаций и граждан (организационный компонент). 

В-третьих, государственный финансовый контроль – функция государственного 
управления, осуществляемая с целью установления соответствия фактического 
состояния дел в финансово-экономической сфере запланированному уровню, 
изучения и оценки деятельности по аккумулированию, распределению и исполь-
зованию денежных фондов государства и муниципальных образований, а также 
оценки действий государственных органов и должностных лиц с целью обеспечения 
законности, целесообразности и эффективности финансовой деятельности (фун-
кциональный компонент).

5. Выделены отдельные направления передового опыта зарубежных стран с раз-
витой рыночной экономикой и обоснована возможность его использования в орга-
низации государственного финансового контроля в Российской Федерации.

6. В государственном финансовом контроле, являющемся функцией государст-
венного управления, предлагается выделять правовую, неправовую, внешнюю 
и внутреннюю формы государственного финансового контроля.

Правовой формой государственного финансового контроля выступают не обсле-
дование, проверка, ревизия, экспертиза, являющиеся методами контроля, самой 
контрольной деятельностью, а акты (обследования, проверки, ревизии, эксперти-
зы) как юридически оформленные решения контролирующих органов, влекущие 
наступление юридически значимых последствий для подконтрольных субъектов. 

Неправовые формы государственного финансового контроля включают формы 
отчетности, критерии отчетности (периодичность, полнота), методики контроля; 
совещания, конференции, семинары; обучение, повышение квалификации, пере-
подготовку; обзоры, аналитические справки о выявленных недостатках и положи-
тельном опыте.

7. Предлагается авторская классификация субъектного состава государственного 
финансового контроля, основанная на системном и функционально-компетенци-
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онном подходах оценки деятельности органов, осуществляющих государственный 
финансовый контроль.

8. Обосновывается вывод о том, что, реализуя возложенные на них основные 
задачи, органы внутренних дел (полиция) в рамках оперативно-розыскной и адми-
нистративно-юрисдикционной деятельности фактически осуществляют опосредо-
ванно функцию государственного финансового контроля, несмотря на отсутствие 
законодательного закрепления таких полномочий в качестве основных направлений 
ее деятельности, при этом полиция не подменяет, а дополняет деятельность субъ-
ектов государственного финансового контроля.

9. Разработаны научно-практические рекомендации по совершенствованию 
взаимодействия органов внутренних дел (полиции) с другими органами государства 
при осуществлении государственного финансового контроля.

10. Теоретически обоснованы и сформулированы предложения по уточнению 
норм, регламентирующих основные направления деятельности полиции, в целях 
приведения их в соответствие с той деятельностью в сфере финансового контроля, 
которую она фактически осуществляет в рамках противодействия преступлениям 
и административным правонарушениям, включая наделение некоторыми полно-
мочиями в области финансов сотрудников подразделений Главного управления 
по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия 
с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации МВД России, 
конкретизации и расширению полномочий сотрудников подразделений Главного 
управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД 
России в части, касающейся предоставления им полномочий по составлению про-
токолов об административных правонарушениях, имеющих смежные с преступле-
ниями составы.

45. Беликов А.П. Органы внутренних дел в системе государственного финансового 
контроля (финансово-правовой аспект): Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2009.

Диссертация выполнена на кафедре организации финансово-экономического 
и тылового обеспечения Академии управления МВД России. Научный руководи-
тель – кандидат юридических наук, доцент Казаков Вячеслав Валентинович. 

Положения, выносимые на защиту:
1. Авторская периодизация становления и развития государственного финан-

сового контроля в России.
Первый этап – с 1533 по 1678 г. На данном этапе проходило становление ос-

нов государственного финансового контроля. В 1533 г. был создан финансовый 
приказ Большого прихода, который ведал сбором общегосударственных налогов 
и таможенных пошлин, однако специальная функция финансового контроля в его 
деятельности не была обособлена.

Второй этап – с 1678 по 1862 г. В этот период финансовый контроль неоднократ-
но подвергался реформированию, о чем говорят постоянные изменения в системе 
органов, осуществляющих контрольную деятельность в области финансов.

Третий этап – с 1862 по 1917 г. На этом этапе в деятельность контролеров была 
введена документальная ревизия, что стало значительным вкладом в организацию 
финансового контроля.
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Четвертый этап – с 1917 по 1991 г. Для данного этапа характерно учреждение 
внутриведомственного финансового контроля, после чего во всех ведомствах, уп-
равлениях и объединениях были созданы контрольно-ревизионные отделы, вхо-
дившие в состав центральных бухгалтерий. Одной из главных задач этих органов 
было установление систематического контроля и проведение не реже одного раза 
в год документальной ревизии всех подчиненных им учреждений и организаций.

Пятый этап – с 1991 г. по настоящее время. Начало этапу было положено в ре-
зультате распада СССР и принятия 12 декабря 1993 г. Конституции РФ, что повлекло 
за собой формирование новой системы государственных институтов.

2. Авторское определение понятий:
– государственный финансовый контроль – установленная финансово-пра-

вовыми нормами деятельность органов государства, направленная на постоянное 
наблюдение (мониторинг) и обеспечение соблюдения действующего законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов в области финансов всеми участниками 
данных правоотношений;

– система государственного финансового контроля – совокупность финансовых 
институтов и государственных органов, которые взаимодействуют между собой 
на основе действующего законодательства, используя организационные формы 
и методы деятельности для установления законности и достоверности финансовых 
операций и увеличения доходных поступлений в бюджетную систему России;

– механизм государственного финансового контроля – совокупность элемен-
тов, определяющих процесс функционирования субъектов финансового контроля 
на основе нормативных правовых актов, содержащих единую методику действий, их 
задачи и функции в целях реализации финансовой политики Российской Федерации;

– правоохранительное обеспечение государственного финансового контроля – 
деятельность правоохранительных органов по обеспечению профилактики, выявле-
нию и пресечению правонарушений в области финансовой деятельности государства 
и муниципальных образований с целью поддержания законности и правопорядка 
в интересах государства и общества.

3. Занимая особое место в системе государственного финансового контроля, ор-
ганы внутренних дел организуют правоохранительное обеспечение государственного 
финансового контроля, обладая при осуществлении своих функций определенными 
контрольными полномочиями.

4. С целью совершенствования деятельности органов внутренних дел в системе 
государственного финансового контроля и закрепления на законодательном уровне 
их места в системе государственного финансового контроля предлагается создать 
в системе МВД России независимое, самостоятельное подразделение, которое будет 
осуществлять проверочные мероприятия в рамках государственного финансового 
контроля.

5. Авторские предложения по совершенствованию нормативных правовых актов 
в области государственного финансового контроля:

а) дополнить разд. IX Бюджетного кодекса РФ «Государственный и муници-
пальный финансовый контроль» статьей под названием «Методы, применяемые 
органами финансового контроля», в которой необходимо определить методы, ис-
пользуемые органами финансового контроля, в части организации и проведения 
ревизий, проверок и инвентаризаций; привлечение к ревизиям, проверкам и ин-
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вентаризациям независимых экспертов; оформление результатов ревизий, проверок 
и инвентаризаций, используемых органами финансового контроля;

б) внести изменения и дополнения в Указ Президента РФ от 25 июля 1996 г. 
№ 1095 «О мерах по обеспечению государственного финансового контроля в Рос-
сийской Федерации»:

– п. 2 данного Указа изложить в следующей редакции: 
«государственный финансовый контроль в соответствии с установленным за-

конодательством Российской Федерации разграничением функций и полномочий 
возлагается на Счетную палату Российской Федерации, Центральный банк Россий-
ской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации, Федеральную 
налоговою службу, Федеральную службу страхового надзора, Федеральную службу фи-
нансово-бюджетного надзора, Федеральное казначейство, Федеральную служ-
бу по финансовому мониторингу, Федеральную службу по финансовым рынкам, 
контрольно-ревизионные органы федеральных органов исполнительной власти, 
на иные органы, осуществляющие контроль за поступлением и расходованием средств 
федерального бюджета, а также средств государственных внебюджетных фондов»;

– изложить первый абзац п. 3 данного Указа в следующей редакции:
«контроль за полным и своевременным поступлением всех видов государствен-

ных доходов, страховых взносов в федеральный бюджет и бюджеты государственных 
внебюджетных фондов, а также средств, направляемых на финансирование дефи-
цита федерального бюджета»;

– исключить из данного Указа неприменяемые наименования органов, периоды, 
даты, утратившие свое юридическое значение.

6. Предложение автора о необходимости разработки и принятия федерального 
закона «О государственном финансовом контроле в Российской Федерации», про-
ект структуры которого изложен в авторской редакции. В данном проекте закона 
предусматриваются регламентация деятельности органов, осуществляющих госу-
дарственный финансовый контроль, их статус, основные направления и принципы 
деятельности, их задачи, цели, полномочия и область действий, взаимодействие 
с правоохранительными органами и др.

46. Никольский С.Ю. росфинмониторинг в системе противодействия отмыванию 
денег и финансированию терроризма: административно-правовой аспект: Диссертация 
на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. ростов н/Д, 2011.

Работа выполнена в Ростовском юридическом институте МВД России. На-
учный руководитель – доктор юридических наук, профессор Денисенко Виктор 
Васильевич.

Положения, выносимые на защиту: 
1. Историко-правовой анализ показал, что формирование национальной системы 

финансового мониторинга, национальной системы противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терро-
ризма и Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) 
имеет свои уникальные исторические этапы становления и особенности развития, 
сопряженные с проводимыми в стране либеральными преобразованиями, с интег-
рацией России в международное сообщество и всеми позитивными и негативными 
последствиями. 
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2. Росфинмониторинг является институционально сложной структурой, имеющей 
статус федерального органа исполнительной власти, находящегося под юрисдикци-
ей Правительства РФ и осуществляющего функции по выработке государственной 
политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности 
иных федеральных органов исполнительной власти в сфере противодействия лега-
лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма, и является ключевым звеном государственной национальной системы 
финансового мониторинга и системы противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма.

3. Росфинмониторинг имеет международный статус национального подразделения 
финансовой разведки (ПФР) административного типа, осуществляющего функ-
ции противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) 
на внутригосударственном и международном уровнях. В целях повышения эффектив-
ности Росфинмониторинга и всей национальной системы противодействия легали-
зации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем, и финансированию 
терроризма обосновывается целесообразность реорганизации Росфинмониторинга 
в подразделение финансовой разведки правоохранительного типа под юрисдикцией 
ФСБ РФ (финансовая разведка) либо под юрисдикцией Генеральной прокуратуры РФ 
(финансовая полиция). Для получения определенных преимуществ на первом этапе 
возможно преобразование в подразделение финансовой разведки смешанного типа, 
сочетающего в себе характеристики подразделений правоохранительного и адми-
нистративного типов. 

4. В целях приведения национального законодательства о противодействии лега-
лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма в соответствие с положениями нормативных правовых актов междуна-
родного права предлагается в контексте исследуемой проблемы применять термин 
«отмывание» со следующим содержанием: «отмывание доходов, полученных неза-
конным путем, – это утаивание или сокрытие информации о незаконной природе их 
происхождения, месте их нахождения, размещения или движения, а равно придание 
в любых формах правомерного вида владению, пользованию, распоряжению».

5. Для устранения образовавшегося законодательного пробела – отсутствия 
ответственности за легализацию доходов, полученных незаконным путем, на сум-
му, не достигшую крупного размера, представляется целесообразным введение 
в КоАП РФ следующих норм:

«Статья 15.27-1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных лицом в результате незаконных действий

1. Умышленное придание правомерного вида владению, пользованию или рас-
поряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными лицом 
незаконным путем, на сумму в размере от 600 тысяч до 6 млн рублей,

влечет наложение административного штрафа в размере от…
2. Умышленное придание правомерного вида владению, пользованию или рас-

поряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными незакон-
ным путем лицом, заведомо знавшим об их незаконном происхождении, на сумму 
в размере от 600 тысяч до 6 млн рублей,

влечет наложение административного штрафа на физических лиц в размере от... 
на должностных лиц от…»



Комментарий к диссертационным исследованиям по финансовому праву

Версия книги в электронном виде размещена в открытом доступе на сайте
юридической компании «Щекин и партнеры» www.schekinlaw.ru186

6. В целях системного противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма средствами ад-
министративной и уголовной ответственности обосновывается целесообразность 
введения административной преюдиции и дополнения текстов частей первых ст. 174, 
174-1 УК РФ формулировкой «либо лицом, привлекавшимся ранее в течение года 
к административной ответственности по статье 15.27-1 КоАП РФ».

7. В целях повышения эффективности системы ПОД/ФТ необходимо предусмот-
реть в Федеральном законе № 115-ФЗ положение о ликвидации юридических лиц, 
осуществляющих финансирование терроризма, по постановлению Росфинмонито-
ринга. В целях профилактики «обналичивания» и отмывания денег, финансирования 
терроризма через «фирмы-однодневки» следует ужесточить правила регистрации 
хозяйствующих субъектов и рассмотреть вопрос о введении административной 
ответственности лиц, их нарушающих.

 8. Значение Росфинмониторинга и всей национальной системы ПОД/ФТ не-
уклонно возрастает и меняется вместе с изменением приоритетных направлений 
социально-экономического развития страны. В соответствии с задачами, опреде-
ленными Президентом РФ и Правительством РФ, в числе приоритетов системы 
ПОД/ФТ должна быть работа по усилению взаимодействия всех задействованных 
органов и структур (Росфинмониторинга, правоохранительных, надзорных и су-
дебных органов, финансовых организаций) в сфере контроля за расходованием 
средств, выделяемых на развитие и технологическую модернизацию экономики 
страны, государственные проекты и программы, поддержку системообразующих 
отраслей и кредитно-банковской системы России. Для решения поставленных 
задач Росфинмониторинг совместно с правоохранительными, контролирующими 
и надзорными органами должен активизировать работу по формированию меха-
низмов пресечения и профилактики экономической преступности, коррупции, 
разработке системы превентивных мер, препятствующих свободному перемещению 
незаконных денежных средств. 

9. Обосновывается целесообразность нормативно-правового закрепления пер-
спективных направлений деятельности Росфинмониторинга и системы ПОД/ФТ 
в Федеральном законе от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма», внесения изменений в Концепцию национальной стратегии проти-
водействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма, Положение о Федеральной службе по финансовому 
мониторингу и Регламент Федеральной службы по финансовому мониторингу. 

47. Дракин А.А. федеральная служба по финансовому мониторингу: администра-
тивно-правовой статус и совершенствование деятельности: Диссертация на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. воронеж, 2011.

Работа выполнена в Воронежском государственном университете. Научный 
руководитель – доктор юридических наук, профессор Старилов Юрий Николаевич.

Положения, вынесенные на защиту:
1. Делается вывод, что административно-правовой статус Федеральной службы 

по финансовому мониторингу (далее – Росфинмониторинг) – это совокупность 
присущих данному органу целей, задач, функций, компетенции, принципов, форм, 
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методов и гарантий деятельности, организационной структуры, ответственности, 
отражающих его правовое положение и социальное предназначение в механизме 
правового государства. Статус данного органа изменяется в зависимости от характера 
преобразований административной системы государства, социально-экономических 
и политических условий, изменений в системе, функциях и основных направлениях 
деятельности контрольных и правоохранительных органов, имеет тенденцию к ук-
реплению, что выражается, в частности, в придании ему большей административной 
независимости (исключение из структуры Министерства финансов РФ и подчине-
ние Правительству РФ), расширении функций и полномочий. Росфинмониторинг 
представляет собой федеральный орган исполнительной власти, созданный в целях 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма, действующий от имени государства, наделенный 
специальной компетенцией и властными полномочиями, выполняющий задачи 
и функции в установленной сфере деятельности с помощью присущих ему форм 
и методов деятельности.

2. Доказывается, что основными функциями Росфинмониторинга являются 
политическая, нормотворческая, исполнительная (правоприменительная), конт-
рольно-надзорная, информационно-аналитическая, правоохранительная, функции 
межведомственной координации, международного сотрудничества.

3. Обосновывается положение, согласно которому правовые нормы, регулирую-
щие правовой статус и основы деятельности Росфинмониторинга, содержатся в раз-
личных отраслях права – конституционном, международном, административном, 
финансовом праве и образуют межотраслевой (комплексный) институт, динамично 
развивающийся, но нуждающийся в дальнейшем совершенствовании для эффек-
тивного исполнения функций, достижения целей реализации государственной 
политики в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма, обеспечения финансовой безопасности 
государства.

4. Доказывается, что в целях приведения национального законодательства в со-
ответствие с международными обязательствами Российской Федерации в сфере 
борьбы с коррупцией, а также совершенствования правового механизма противо-
действия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма, в том числе в части противодействия отмыванию коррупционных дохо-
дов, в ст. 7.3 «Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными 
средствами или иным имуществом, при приеме на обслуживание и обслуживании 
иностранных публичных должностных лиц» Федерального закона от 7 августа 2001 г. 
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» целесообразно закрепить нор-
мы об установлении контроля за операциями с денежными средствами или иным 
имуществом не только иностранных, но и российских публичных должностных лиц: 
в названии и по тексту ст. 7.3 фразу «иностранные публичные должностные лица» 
изменить на фразу «иностранные и российские публичные должностные лица» 
в соответствующем падеже.

5. Обосновывается целесообразность учреждения территориальных органов 
Росфинмониторинга в субъектах Российской Федерации – региональных управлений 
по субъектам Федерации наряду с функционированием созданных межрегиональных 



Комментарий к диссертационным исследованиям по финансовому праву

Версия книги в электронном виде размещена в открытом доступе на сайте
юридической компании «Щекин и партнеры» www.schekinlaw.ru188

управлений по федеральным округам; предлагается внести дополнения в Типовое 
положение о территориальном органе Федеральной службы по финансовому мо-
ниторингу, утвержденное Приказом Росфинмониторинга от 29 мая 2008 г. № 138, 
в целях закрепления полномочий межрегиональных управлений по федеральным 
округам в части оперативного подчинения, осуществления контроля, управления 
и координации деятельности региональных управлений по субъектам Федерации, 
расположенных на территории соответствующего федерального округа. Разработан 
проект типового положения о территориальном органе Федеральной службы по фи-
нансовому мониторингу по субъекту Российской Федерации (Приложение А).

6. Обосновывается следующая редакция п. 9 ст. 7 Федерального закона от 7 ав-
густа 2001 г. № 115-ФЗ: 

«9. Контроль за исполнением физическими и юридическими лицами настоящего 
Федерального закона в части фиксирования, хранения и предоставления информа-
ции об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией 
и осуществлением внутреннего контроля осуществляется уполномоченным органом 
и надзорными органами в соответствии с их компетенцией и в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

Надзорные органы, осуществляющие контроль за исполнением физическими 
и юридическими лицами настоящего Федерального закона в части фиксирования, 
хранения и предоставления информации об операциях, подлежащих обязательному 
контролю, а также за организацией и осуществлением внутреннего контроля, обязаны 
сообщать уполномоченному органу или его территориальным органам по месту на-
хождения проверяемых организаций о запланированных сроках проведения проверок 
законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма, о выявленных в деятельности 
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным иму-
ществом, нарушениях требований, предусмотренных статьями 6 и 7 настоящего 
Федерального закона, за исключением пункта 3 статьи 7 этого Федерального закона.

В случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности отдельных органи-
заций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, 
такие организации подлежат постановке на учет в уполномоченном органе в поряд-
ке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации».

7. Предлагается дополнить ст. 13 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ 
абзацами вторым, третьим и четвертым в следующей редакции:

«Лицензирующие (надзорные) органы обязаны осуществлять предварительное 
согласование с уполномоченным органом решения об отзыве (аннулировании) 
лицензии при неоднократном в течение одного года нарушении требований, пре-
дусмотренных статьями 6 и 7 настоящего Федерального закона, за исключением 
пункта 3 статьи 7 настоящего Федерального закона, организацией, осуществляющей 
операции с денежными средствами или иным имуществом.

Уполномоченный орган имеет право обратиться в лицензирующий орган с пред-
ставлением об отзыве (аннулировании) лицензии у организации, осуществля-
ющей операции с денежными средствами или иным имуществом, допустившей 
неоднократное в течение одного года нарушение требований, предусмотренных 
статьями 6 и 7 настоящего Федерального закона, за исключением пункта 3 статьи 7 
настоящего Федерального закона.
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Уполномоченный орган имеет право обратиться с иском в суд о принудительной 
ликвидации организации, осуществляющей операции с денежными средствами 
или иным имуществом, деятельность которой не лицензируется, допустившей 
неоднократное в течение одного года нарушение требований, предусмотренных 
статьями 6 и 7 настоящего Федерального закона, за исключением пункта 3 статьи 7 
настоящего Федерального закона»;

8. Доказывается целесообразность расширения компетенции Росфинмонито-
ринга и наделения его полномочиями по проведению проверок и контролю за опе-
рациями кредитных организаций, получающих денежные средства из федерального 
бюджета, с целью выявления схем, направленных на нецелевое использование 
выделенных на поддержку финансовых институтов и реального сектора экономики 
государственных ресурсов.

9. Предлагается отменить установленное ст. 73 Федерального закона от 10 июля 
2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 
(далее – Закон о Центральном банке) ограничение на проведение Банком России 
повторных проверок кредитных организаций (по одним и тем же вопросам за один 
и тот же отчетный период) в части соблюдения требований законодательства о про-
тиводействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансирова-
нию терроризма. В связи с этим следует дополнить ч. 6 ст. 73 Закона о Центральном 
банке абзацем третьим следующего содержания: «если такая проверка проводится 
по вопросам соблюдения кредитными организациями требований законодательства 
Российской Федерации и нормативных актов Банка России о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансиро-
ванию терроризма».

10. Обосновывается принятие Правительством РФ Положения о координации 
деятельности федеральных органов исполнительной власти и Банка России в сфере 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма. Разработан проект Положения (Приложение Б).

11. Доказывается, что международное сотрудничество является необходимым 
условием эффективного осуществления Росфинмониторингом надзорных, коор-
динационных, информационно-аналитических и иных полномочий в установлен-
ной сфере деятельности. Международное сотрудничество Федеральной службы 
по финансовому мониторингу – это основанная на внутреннем законодательстве, 
нормах и принципах международного права совместная согласованная деятель-
ность Федеральной службы по финансовому мониторингу, уполномоченных ор-
ганов иных государств, международных организаций, направленная на решение 
задач в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма, требующих межгосударствен-
ного взаимодействия.

48. Карпов Э.С. Государственный финансовый контроль в уголовно-исполнитель-
ной системе (финансово-правовой аспект): Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2009.

Диссертация выполнена на кафедре организации финансово-экономического 
и тылового обеспечения Академии управления МВД России. Научный руководи-
тель – кандидат юридических наук, доцент Казаков Вячеслав Валентинович.
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Положения, вынесенные на защиту:
1. Финансовый контроль представляет собой неотъемлемую составную часть 

финансовой деятельности государства. Сущность государственного финансового 
контроля состоит, во-первых, в том, что он является одним из важнейших направ-
лений реализации контрольно-надзорной функции государства в области финансов 
(теоретико-правовой подход); во-вторых, функцией государственного управления 
(управленческий подход); в-третьих, формой реализации контрольной функции 
финансов (финансово-правовой подход).

2. Представлена авторская периодизация становления финансового контроля 
в тюремной системе дореволюционной России.

Первый этап – с 1649 по 1819 г. В 1649 г. было принято Соборное уложение, в кото-
ром были заложены основы управления тюремными делами. В этот период финансо-
вый контроль как самостоятельное явление в пенитенциарной системе отсутствовал.

Второй этап – с 1819 по 1879 г. С момента образования Общества попечительного 
о тюрьмах в 1819 г. контроль за расходами тюремного капитала выполняла данная 
общественная организация. 

Третий этап – с 1879 по 1917 г. В этот период мероприятия по финансовому 
контролю в тюрьмах России осуществляли инспекторы Главного тюремного управ-
ления (образовано в 1879 г.), для которых инспектирование мест заключения было 
основной функцией. Кроме того, систематический финансовый контроль тюрем 
осуществляли органы государственного финансового контроля.

3. Автор предлагает разработать и принять Федеральный закон «О государственном 
и муниципальном финансовом контроле», в котором будут детально регламентирова-
ны система государственного и муниципального финансового контроля в Российской 
Федерации, деятельность органов, его осуществляющих, и их полномочия.

4. Авторские предложения по совершенствованию Федерального закона от 11 ян-
варя 1995 г. № 4-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» заключаются 
в следующем:

а) дополнить ст. 2 «Задачи Счетной палаты» положениями, возлагающими 
на Счетную палату РФ координацию деятельности органов, осуществляющих го-
сударственный и муниципальный финансовый контроль, и утверждение правил 
(стандартов) государственного и муниципального финансового контроля;

б) дополнить ст. 4 «Состав Счетной палаты» положениями, в результате реализации 
которых в составе Счетной палаты кроме центрального аппарата будут образованы 
территориальные подразделения в субъектах Российской Федерации, состоящие 
из руководителя территориального подразделения, заместителя руководителя терри-
ториального подразделения, аппарата территориального подразделения. Утверждение 
структуры и штатного расписания аппарата территориального подразделения Счетной 
палаты, по мнению диссертанта, необходимо возложить на Коллегию Счетной палаты 
по представлению руководителя соответствующего территориального подразделения 
Счетной палаты в пределах средств на содержание Счетной палаты;

в) включить в ст. 7 «Коллегия Счетной палаты» положения, возлагающие на Кол-
легию Счетной палаты полномочия по утверждению правил (стандартов) государ-
ственного и муниципального финансового контроля;

г) дополнить ст. 9 «Виды деятельности Счетной палаты» абзацем, возлагающим 
на Счетную палату составление единого плана контрольных мероприятий органов 
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государственного и муниципального финансового контроля, а также утверждение 
правил (стандартов) государственного и муниципального финансового контроля.

5. Автором выдвинуто предложение по совершенствованию практики государст-
венного финансового контроля в уголовно-исполнительной системе, выразившееся 
в дополнении Положения о ведомственном финансовом контроле в учреждениях 
и органах Федеральной службы исполнения наказаний, утвержденного приказом 
Федеральной службы исполнения наказаний от 11 августа 2005 г. № 712 «Об орга-
низации и осуществлении ведомственного финансового контроля в учреждениях 
и органах Федеральной службы исполнения наказаний», разделом, закрепляющим 
методы ведомственного финансового контроля.

6. Комплекс организационно-правовых мер по совершенствованию практики 
государственного финансового контроля в уголовно-исполнительной системе вклю-
чает в себя систему методов ведомственного финансового контроля в уголовно-ис-
полнительной системе и формы ведомственного финансового контроля. К методам 
ведомственного финансового контроля следует отнести методы выявления нарушений 
и методы реагирования на выявленные нарушения.

К методам выявления нарушений относятся: а) ревизия; б) проверка; в) обсле-
дование; г) экспертиза.

Методами реагирования на выявленные нарушения являются:
а) предупреждение о возможности или неизбежности нарушений правовых норм;
б) указание на обязательность устранения нарушенных правил, оказание прак-

тической помощи по устранению обнаруженных нарушений, недостатков;
в) государственное принуждение в отношении субъектов, нарушивших правовые 

требования, либо в отношении субъектов, не выполнивших требования об устра-
нении ранее обнаруженных нарушений;

г) передача материалов в компетентный орган для привлечения виновных к пре-
дусмотренной законом ответственности.

К формам ведомственного финансового контроля следует отнести:
а) решения полномочных органов о проведении ведомственного финансового 

контроля в уголовно-исполнительной системе;
б) акты ревизий, проверок, обследования, экспертиз.
7. Представлен авторский проект федерального закона «О государственном 

и муниципальном финансовом контроле», в котором закреплены определение 
финансового контроля, его виды, цели и задачи, методы; система органов, осу-
ществляющих государственный и муниципальный финансовый бюджетный 
контроль, их компетенция и организация деятельности, права и обязанности 
должностных лиц органов государственного и муниципального финансового 
контроля.

49. Ершов А.А. Правовое регулирование аудита в российской федерации: финансо-
во-правовой аспект: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук: 12.00.14. М., 2010.

Работа выполнена в Московской государственной юридической академии 
им. О.Е. Кутафина. Научный руководитель – доктор юридических наук, профес-
сор, почетный работник высшего профессионального образования РФ Грачева 
Елена Юрьевна.
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Положения, выносимые на защиту:
1. Четкое разграничение аудиторской деятельности как предпринимательской 

деятельности, осуществляемой индивидуальными аудиторами и аудиторскими ор-
ганизациями, и аудита как профессиональной финансовой услуги по проведению 
независимой проверки, оказываемой указанными субъектами в процессе ведения 
аудиторской деятельности, обеспечивает надлежащее правовое регулирование и кон-
троль данной сферы общественных отношений. 

В диссертации доказывается факт неправомерного отождествления Федеральным 
законом от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (далее – 
Закон об аудите 2008 г. понятий «аудиторская деятельность» и «аудиторские услуги». 
Аудиторская деятельность –более широкое понятие, она может быть определена 
как совокупность систематических действий, направленных на оказание аудитор-
ских услуг, осуществляемых аудиторскими организациями и индивидуальными 
аудиторами.

2. Разграничение и соблюдение принципов аудита как независимой проверки 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и принципов аудиторской предпринима-
тельской деятельности позволяет гарантировать надлежащее качество предостав-
ляемых услуг, обеспечить права пользователей на достоверную информацию и за-
щитить интересы самих субъектов аудиторской деятельности. Будучи различными 
правовыми явлениями, аудит и аудиторская деятельность базируются на различных 
концептуальных началах. При этом очевидно, что, проводя аудит, индивидуальные 
аудиторы и аудиторские организации должны руководствоваться как професси-
ональными принципами аудита, так и общими принципами аудиторской пред-
принимательской деятельности. В качестве профессиональных принципов аудита 
автором выделяются следующие: независимость, объективность, профессиональная 
компетентность и должная тщательность, конфиденциальность, профессиональное 
поведение, честность.

3. Совокупность правовых норм по регулированию аудиторской деятельности 
представляет собой комплексный межотраслевой правовой институт, включающий 
в себя нормы различных отраслей права, регулирующих как частные, так и пуб-
личные отношения. Правовое обеспечение аудита в России строится на сочетании 
императивных и диспозитивных начал, что характерно для комплексных правовых 
образований. 

Система источников регулирования аудита может быть выстроена на основе 
различных классификационных критериев и состоит из актов разной правовой 
природы. Рассматриваемая система источников включает в себя нормативные 
правовые акты разной юридической силы; локальные нормативные акты; обычаи 
делового оборота.

Международные стандарты аудита оказывают влияние на становление стандар-
тизации аудиторской деятельности в России, но сами при этом не входят в систему 
формальных источников правового регулирования аудита.

4. Выявлена необходимость принятия самостоятельного нормативного правового 
акта, регулирующего внутренний аудит в России, поскольку Закон об аудите 2008 г. 
понятие внутреннего аудита не содержит и внутренний аудит не регулирует.

5. Государственное регулирование аудиторской деятельности представляет со-
бой воздействие государства на нее путем принятия нормативных правовых актов, 
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правовых актов индивидуального регулирования, организации управления в данной 
сфере, в том числе контроль за соблюдением требований законодательства об аудите, 
а также применение мер ответственности к нарушителям этих требований. 

6. Саморегулирование представляет собой сравнительно новый вид регули-
рования аудита, органичный рыночной экономике. В сфере аудита формируется 
смешанная модель саморегулирования, построенная на императивных началах 
с элементами диспозитивности. 

Диссертантом выделены регулирующая, контрольная и обеспечительная функции 
саморегулируемых организаций аудиторов и высказаны предложения по совершен-
ствованию правового механизма саморегулирования данной сферы общественных 
отношений. 

7. Особенность аудита как разновидности финансового контроля проявляется 
в его построении на основе специальных принципов, а также в том, что между ау-
дитором и аудируемым лицом складываются как частноправовые, так и публично-
правовые отношения, опосредуемые различными отраслями права.

8. Предложено внесение изменений в правила проведения обязательных ауди-
торских проверок:

а) целесообразно в отношении всех организаций, оказывающих финансовые 
услуги, связанные с привлечением и (или) размещением денежных средств юри-
дических и физических лиц, предусмотреть правило проведения обязательной 
ежегодной аудиторской проверки;

б) в качестве финансовых показателей деятельности хозяйствующего субъекта 
как критериев для проведения обязательного аудита предлагается принимать во вни-
мание показатели не предшествующего, а отчетного года, поскольку они наиболее 
достоверно демонстрируют финансовое положение аудируемого лица;

в) выявлена насущная необходимость повышения финансовых показателей 
деятельности хозяйствующих субъектов для проведения обязательного аудита; 

г) определяемый Законом об аудите 2008 г. перечень организаций, в отноше-
нии которых обязательный аудит должен проводиться аудиторской организацией, 
не должен быть исчерпывающим;

д) необходимо установить меры административной ответственности за уклонение 
от проведения обязательного аудита или препятствование его проведению.

50. Иванова Е.С. финансово-правовое регулирование аудиторского контроля в на-
логовой сфере: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 
12.00.14. М., 2012.

Работа выполнена на кафедре финансового и налогового права Всероссийской 
государственной налоговой академии Министерства финансов РФ. Научный ру-
ководитель – доктор юридических наук, профессор Ашмарина Елена Михайловна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Обосновано новое понимание содержания налогового контроля, который мо-

жет выступать не только в виде государственного финансового контроля, но и в виде 
негосударственного (аудиторского) финансового контроля, а именно налогового 
аудита. Специфика налогового аудита состоит в делегировании государством в целях 
соблюдения публичного интереса и усиления контроля за соблюдением финансовой 
дисциплины субъектами экономической деятельности полномочий по осущест-
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влению налогового контроля аудиторским организациям в части проверки пра-
вильности исчисления и уплаты налогов и сборов в бюджеты различных уровней.

2. Специфика правовой природы аудиторского контроля в налоговой сфере (на-
логового аудита) предполагает необходимость законодательного закрепления его 
понятия. Предложено определение налогового аудита, под которым понимается неза-
висимая проверка состояния бухгалтерского и налогового учета, а также всех расчетов 
организации по налогам и сборам, уплачиваемым в бюджеты различных уровней, 
в целях выявления налоговых рисков и выработки рекомендаций по их устранению. 

3. Обосновано место налогового аудита в системе финансового права в качестве 
комплексного внутриотраслевого финансово-правового института. Содержание 
правового института налогового аудита составляют, во-первых, нормы, регулирую-
щие общие положения аудиторской деятельности в рамках института финансового 
контроля, содержащиеся в общей части финансового права (нормы, регламенти-
рующие основные понятия аудита, принципы аудита, правовой статус субъектов 
аудиторского контроля: их права, обязанности и юридическую ответственность 
и т.п.); во-вторых, нормы, регулирующие специфику аудиторского контроля в от-
ношении конкретных видов налоговых платежей в рамках подотрасли налогового 
права, содержащиеся в особенной части финансового права (нормы, определяю-
щие порядок проведения аудиторской проверки по конкретным налогам, а также 
содержание и значение заключения по налоговому аудиту).

4. В целях повышения эффективности правового регулирования аудита в целом 
и налогового аудита в частности обоснована необходимость организации четкой 
многоуровневой системы стандартизации аудиторской деятельности и налогового 
аудита, включающей правовые акты разной юридической силы, регулирующие от-
ношения по осуществлению налогового аудита. Система стандартизации включает 
в себя федеральный стандарт, стандарты саморегулируемых организаций аудиторов, 
а также внутрифирменные стандарты.

5. Разработана структура федерального стандарта «Особенности налогового 
аудита», которая должна быть основана на международных и национальных стан-
дартах аудита и призвана содержательно исходить из приведенной в соответствие 
с современными правовыми тенденциями методики «Налоговый аудит и другие 
сопутствующие услуги по налоговым вопросам. Общение с налоговыми органами». 
Структура стандарта включает введение, понятие налогового аудита, цели и задачи 
налогового аудита, принципы проведения налогового аудита, виды налогового 
аудита, ответственность сторон при проведении налогового аудита.

6. Предложено на уровне стандартов саморегулируемых организаций аудиторов 
закрепить положения, раскрывающие методики проведения налогового аудита 
(в частности, методики аудита по налогу на добавленную стоимость, по налогу 
на прибыль организаций, по налогу на доходы физических лиц и др.).

Обосновано, что внутрифирменный стандарт аудиторской организации является 
дополнением стандарта саморегулируемой организации аудиторов. Предложена 
структура внутрифирменного стандарта налогового аудита, включающая общие 
требования, применимые к проверке любого налога или сбора, а также детали-
зированные методики по конкретным видам налогов и сборов, которые призва-
ны конкретизировать методики, установленные в стандартах саморегулируемых 
организаций.
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7. В целях устранения неопределенности в вопросах соотношения содержания 
налогового аудита и налогового консультирования предложено разграничить ука-
занные понятия на законодательном уровне, установив существенные признаки 
налогового аудита, которые отличают его от налогового консультирования: целе-
направленная проверка налоговых обязанностей организации, сплошной характер 
проведения проверки, субъектный состав, результаты оформления проверки.

8. На основе анализа норм российского и зарубежного законодательства, регу-
лирующего аудиторскую деятельность, предложено выработать российскую модель 
государственного участия в правовом регулировании налогового аудита, постро-
енную на таком соотношении аудита (в том числе налогового аудита) и налогового 
консалтинга, которая предполагает саморегулирование как аудиторской, так и кон-
салтинговой деятельности, за исключением обязательного аудита (в отношении 
последнего представляется наиболее эффективным внешний контроль со стороны 
уполномоченного государственного органа – например, Федеральной службы фи-
нансово-бюджетного надзора).

51. Лиходаева Н.Г. Правовые основы внутреннего финансового контроля в кредит-
ных организациях: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук: 12.00.04. саратов, 2013.

Работа выполнена в Саратовской государственной юридической академии. На-
учный руководитель – доктор юридических наук, профессор Покачалова Елена 
Вячеславовна.

Положения и выводы, выносимые на защиту: 
1. Обоснована необходимость на современном этапе развития финансового права 

рассматривать финансовый контроль как самостоятельное и специфическое право-
вое явление, которое представляет собой урегулированные нормами финансового 
права общественные отношения, возникающие по поводу осуществления контроля 
за соблюдением законности, обоснованности и эффективности деятельности феде-
ральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц, 
а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, физических лиц 
в области образования, распределения и использования финансовых ресурсов в це-
лях обеспечения соблюдения отечественного законодательства и международных 
договоров Российской Федерации в финансовой сфере. 

2. Установлено, что под формой финансового контроля понимается способ 
конкретного выражения и организации контрольных действий исполнительных 
органов кредитной организации, направленных на выполнение функций финан-
сового контроля. 

3. Систематизированы, уточнены и представлены в наиболее полном виде элементы, 
составляющие систему внутреннего контроля кредитной организации. В частности, 
предложено дополнить структуру единой концепции системы финансового контроля 
следующими элементами: роль и значение финансового контроля; предмет правового 
регулирования финансового контроля; круг лиц, их права и обязанности; состояние 
нормативно-правового регулирования в сфере финансового контроля. 

4. Во избежание синонимичности понятий «контроль» и «надзор» для однознач-
ного толкования норм, использования четкой терминологии предложено внести 
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изменения в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности», дополнив 
ст. 1 следующими определениями: 

«Банковский контроль – это деятельность Центрального банка Российской 
Федерации, направленная на получение и анализ информации о работе кредитных 
организаций, сравнение полученных и планируемых результатов; выявление нару-
шений в области защиты и обеспечения устойчивости рубля; развитие и укрепление 
банковской системы Российской Федерации; обеспечение стабильности и развитие 
национальной платежной системы, а также прогнозирование состояния исполнения 
и соблюдения обязательных требований в установленной сфере деятельности; соб-
людение требований об устранении выявленных нарушений, а также применение 
мер государственного принуждения в случаях, установленных законом». 

«Банковский надзор – это деятельность уполномоченного на то органа Банка 
России, осуществляющего регулирующие и надзорные функции, закрепленные 
законодательством Российской Федерации, и наделенного подведомственными пол-
номочиями по постоянному целевому наблюдению за соблюдением и исполнением 
поднадзорными субъектами требований законодательства Российской Федерации 
в области осуществления Банком России регулирующих, контрольных и надзорных 
функций, в том числе за совершенствованием методов и способов банковского 
надзора, некоторых функций Банка России в области валютного регулирования 
и валютного контроля, иных функций, возложенных законодательством». 

5. Обоснована современная трактовка понятия «система внутреннего контроля в кре-
дитных организациях», на основе которой разработано следующее авторское опреде-
ление: «Система внутреннего контроля в кредитных организациях – это совокупность 
взаимосвязанных действующих элементов (цель, задачи, объект, субъекты, направле-
ния), используемых для объективной оценки эффективности финансовых операций 
кредитной организации, достоверности финансовой информации, соответствия прово-
димых финансовых операций и информации законодательству Российской Федерации, 
Положению об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и бан-
ковских группах, учредительным и внутренним документам кредитной организации». 

6. Для устранения существующих пробелов законодательства, регулирующего 
функционирование системы внутреннего контроля в кредитных организациях, 
предложено в действующем Положении об организации внутреннего контроля 
в кредитных организациях и банковских группах (утв. Банком России 16 декабря 
2003 г. № 242-П) закрепить основные задачи внутреннего контроля, дополнив разд. 1 
пунктом следующего содержания: 

«Исходя из указанных целей предстоит решить следующие основные задачи: 
– выполнение кредитной организацией требований законодательства Российской 

Федерации, нормативных актов Банка России и внутренних документов; 
– обеспечение устойчивого финансового положения кредитной организации, 

а также ее стабильного функционирования и эффективного развития;
– мониторинг финансовой и иной отчетности, который позволяет получать 

достоверную информацию о деятельности кредитной организации и связанных 
с ней финансовых рисках; 

– обеспечение информацией о деятельности службы внутреннего контроля ор-
ганов государственного регулирования, контроля и надзора, внешних аудиторов, 
заинтересованных организаций и физических лиц; 
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– оценка эффективности решений, принятых в целях устранения выявленных 
недостатков и нарушений в деятельности кредитной организации; 

– обеспечение жесткого контроля за сохранностью активов (имущества) кре-
дитной организации; 

– выполнение иных задач, возложенных на службу внутреннего финансового 
контроля». 

7. В ходе системного анализа действующего российского законодательства выяв-
лено, что в качестве одной из особых (специфических) целей внутреннего финан-
сового контроля в Российской Федерации выступает отслеживание деятельности 
по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма.

7.1. Из данной посылки сделан вывод, что Центральный банк РФ и Федеральная 
служба по финансовому мониторингу используют внутренний контроль коммер-
ческих банков как инструмент в борьбе с легализацией преступных доходов, иначе 
говоря, реализуют свои функции через другие кредитные организации. 

7.2. Обоснована необходимость внесения изменений в действующее Положение 
об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских 
группах с целью исключения норм, касающихся организации и осуществления 
внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, кроме п. 2.3, со-
держащего отсылочные положения. 

8. Выделен ряд специфических черт, отличающих внутренний контроль в кре-
дитных организациях от иных видов финансового контроля. Внутренний контроль 
в кредитных организациях: 1) организуется по инициативе собственника и (или) ру-
ководства; 2) осуществляется не только собственником и (или) руководством, но и со-
трудниками всех уровней; 3) представляет собой непрерывный процесс; 4) направлен 
не только на подтверждение легитимности проводимых кредитной организацией 
банковских операций, информативности учета и отчетности, но и на поддержание 
финансовой устойчивости кредитной организации, соблюдение прав и законных 
интересов вкладчиков, кредиторов и иных контрагентов кредитной организации. 

9. Сделан вывод о том, что внутренний финансовый контроль в кредитной ор-
ганизации – это постоянная деятельность уполномоченных органов и (или) долж-
ностных лиц кредитной организации, сконцентрированная на достижении целей, 
которые установлены п. 1.2 Положения об организации внутреннего контроля в кре-
дитных организациях и банковских группах, а также на предупреждении, выявлении 
и пресечении нарушений требований Федерального закона «О банках и банковской 
деятельности», других федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними 
иных нормативных правовых актов путем проведения проверок, принятия мер 
по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений.

10. Разработаны основные принципы организации внутреннего финансового 
контроля в кредитных организациях на современном этапе, внесено соответствующее 
предложение о дополнении разд. 1 Положения об организации внутреннего контроля 
в кредитных организациях и банковских группах пунктом следующего содержания: 

«При осуществлении контрольной деятельности работники службы внутренне-
го финансового контроля руководствуются такими принципами, как законность 
и независимость; соответствие внутреннего финансового контроля международным 
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стандартам; конфиденциальность; самостоятельность и объективность при осущест-
влении мероприятий по контролю в указанной сфере деятельности; профессиона-
лизм и компетентность; сотрудничество, эффективность, непрерывность процесса 
осуществления внутреннего контроля, а также ответственность».

52. Хайруллаева З.М. финансовый контроль в сфере инвестиционной деятельности, 
осуществляемой на территории российской федерации: Диссертация на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.04. самара, 2015.

Работа выполнена в Самарском филиале Московского городского педагоги-
ческого университета. Научный руководитель – доктор юридических наук, доцент 
Серебрякова Татьяна Александровна. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Обосновано, что финансовый контроль в сфере инвестиционной деятельности 

является институтом финансового права, объединяя правовые нормы, содержащиеся 
в различных нормативно-правовых актах, регулирующих особую сферу однородных 
отношений.

2. Предложено авторское определение понятия «финансовый контроль в сфере 
инвестиционной деятельности»: это деятельность публичных образований, органи-
заций и физических лиц по осуществлению различных форм контрольных мероп-
риятий в отношении совершаемых операций по извлечению прибыли, получаемой 
от вложения средств в развитие объектов гражданских прав, и процесса обеспечения 
законности функционирования контролируемых субъектов, нацеленная на выяв-
ление и устранение нарушений в их инвестиционной деятельности.

3. Разработаны авторские дефиниции понятий «контроль» и «надзор», являющихся 
базовыми для формулирования финансово-правовых дефиниций финансового кон-
троля и финансового надзора. Финансовый контроль – это деятельность публичных 
образований, организаций и физических лиц по осуществлению различных форм кон-
трольных мероприятий, нацеленная на выявление и устранение нарушений финансо-
вых показателей у подконтрольного субъекта. Финансовый надзор – это деятельность 
государственных органов власти по реализации процесса обеспечения законности 
деятельности проверяемых объектов (предприятий, организаций, учреждений).

4. В результате исследования генезиса финансово-правового института финансо-
вого контроля в сфере инвестиционной деятельности в системе финансового права 
установлены восемь этапов его развития:

1-й этап: «Зарождение финансового контроля» – с 1656 по 1795 г.; характери-
зуется учреждением и действием первого государственного органа финансового 
контроля – Приказа счетных дел, изданием одного из первых законодательных 
актов, регламентирующих финансово-контрольную деятельность;

2-й этап: «Расширение полномочий органов финансового контроля» – с 1705 по 1892 г.; 
отличается приданием органам финансового контроля новых властных полномочий 
по осуществлению контроля не только документов, но и подконтрольных субъектов;

3-й этап: «Законодательное закрепление финансового контроля» – с 1892 по 1906 г.; 
характеризуется принятием первого законодательного акта об органе финансового 
контроля – Закона о государственном контроле (от 28 апреля 1892 г.), закреплением 
полномочий органа в правовом акте, что придало официальный статус не только 
учреждению, но и всей системе в целом;
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4-й этап: «Формирование партийно-государственных органов финансового кон-
троля» – 1906–1946 гг.; обусловлен высокой степенью сменяемости органов пар-
тийного, партийно-государственного и государственного контроля, широкий круг 
полномочий которых не оправдывал результативность работы;

5-й этап: «Деятельность социалистических органов финансового контроля» – 
1946–1991 гг.; в его рамках выделяется деятельность Министерства государственного 
контроля с 1946 по 1957 г. и Комитета народного контроля СССР с 1965 по 1991 г. 
Наделение государственного финансового контроля широким кругом прав, начиная 
с проведения ревизий и экспертиз и заканчивая изданием постановлений, позволило 
улучшить его качество;

6-й этап: «Переходный этап деятельности органов финансового контроля» – 
16 мая 1991 г. – 11 января 1995 г.; с момента начала функционирования Контроль-
ной палаты СССР до образования Счетной палаты РФ, фактически заменившей 
контрольный орган СССР. Следует особо выделить 26 июня 1991 г. – дату принятия 
Закона РСФСР «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» – первого норматив-
ного акта, законодательно закрепившего правовое положение инвестиций;

7-й этап: «Формирование правовых институтов предметного финансового кон-
троля» – 11 января 1995 г. – 23 июля 2013 г.; обусловлен ростом уровня развития 
финансового контроля. Значительную роль в этом процессе играет деятельность 
Счетной палаты РФ, поэтому указанный период необходимо отсчитывать с 1995 г., 
с начала работы ведомства. Этапу свойственно формирование предметного фи-
нансового контроля в зависимости от характеристики контролируемых объектов 
(бюджетный контроль, налоговый контроль, валютный контроль).

Несмотря на установление системы финансового контроля во многом благодаря 
действию данного органа со временем стала наблюдаться стагнация в развитии фи-
нансово-контрольной деятельности, прежде всего ввиду отсутствия регулирования 
ее правового положения;

8-й этап: «Совершенствование механизма финансового контроля» – с 23 июля 
2013 г. по настоящее время; ознаменован внесением в Бюджетный кодекс РФ зна-
чительных изменений, укрепивших неустойчивое положение финансового конт-
роля в сфере инвестиционной деятельности: определены виды государственного 
(муниципального) финансового контроля, его объекты, методы осуществления, 
полномочия органов власти по реализации контроля.

5. Сформулирован авторский принцип защиты прав и законных интересов 
инвестора посредством предоставления льгот, преимуществ, привилегий. Сово-
купность таких гарантий и льгот можно разделить на материальные и моральные: 
материальные стимулы выступают как гарантии, предоставляемые отечественным 
и иностранным инвесторам (например, налоговые льготы); моральные стимулы 
представляют собой поощрения, позитивные психологические условия осущест-
вления инвестиционной деятельности.

6. Разработана классификация финансового контроля в сфере инвестиционной 
деятельности в зависимости от этапа инвестиционного процесса:

– финансовый контроль начальной инвестиционной (проектной) стадии, вклю-
чающий контроль:

а) финансового плана инвестиционного проекта, его экономического обоснования;
б) инвестиционного проекта, в том числе анализ возможных рисков;
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– финансовый контроль непосредственно инвестиционной стадии (инвестиро-
вания), включающий контроль:

а) процессов, связанных с объектом инвестирования, начиная с контроля затрат на его 
создание (приобретение), содержание, заканчивая контролем за вложенными средства-
ми, их движением и правильным направлением, а также соблюдением установленных 
сроков и соответствием финансового плана текущим показателям инвестирования;

б) прибыли, являющейся итогом инвестирования.
7. Разработаны определения составных элементов финансового контроля в сфере 

инвестиционной деятельности:
– метод финансового контроля в сфере инвестиционной деятельности – это 

способ сопровождения контрольной процедуры, выбираемый при осуществлении 
той или иной формы финансового контроля в сфере инвестиционной деятельности;

– вид финансового контроля в сфере инвестиционной деятельности – это внутреннее 
выражение характера финансового контроля в сфере инвестиционной деятельности;

– форма финансового контроля в сфере инвестиционной деятельности – это 
внешнее выражение характера финансового контроля в сфере инвестиционной 
деятельности, заключающееся в порядке проведения контрольной процедуры в за-
висимости от его вида, проявляющееся в проверке, ревизии, обследовании, санк-
ционировании операций, экспертизе инвестиционного проекта.

8. Разработана классификация видов финансового контроля в сфере инвести-
ционной деятельности:

– о формам контроля – ревизионный контроль, проверочный контроль;
– по виду объекта контроля – контроль объекта, для которого экспертиза ин-

вестиционного проекта обязательна или необязательна;
– по происхождению контролируемых инвестиций – контроль отечественных 

либо иностранных инвестиций;
– по форме собственности контролируемых субъектов – контроль государст-

венных органов, контроль государственных и негосударственных организаций;
– по стадии инвестирования, в процессе которой применяется контроль, – кон-

троль начальной инвестиционной (проектной) стадии, контроль непосредственно 
инвестиционной стадии (инвестирование).

9. Разработана классификация субъектов финансового контроля в сфере инвес-
тиционной деятельности:

– по объему полномочий – органы, полномочия которых направлены исключи-
тельно на контрольные мероприятия инвестиционной деятельности, т.е. субъекты, 
для которых финансовый контроль является основным видом деятельности, и орга-
ны, осуществляющие в числе прочих функциональных задач финансовый контроль 
в сфере инвестиционной деятельности;

– по характеру компетенции – органы общей и органы специальной компетен-
ции (Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных 
инвестиций в Российской Федерации, Управление контроля иностранных инвести-
ций Федеральной антимонопольной службы, Департамент коллективных инвестиций 
и доверительного управления Центрального банка РФ и др.);

– по объекту контроля – органы, осуществляющие финансовый контроль в сфе-
ре ценных бумаг; органы, осуществляющие финансовый контроль в капитальном 
строительстве, и т.п.;
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– по объему властных полномочий – федеральные, региональные, местные 
органы;

– по формам, методам и видам контрольных мероприятий – органы, проводящие 
финансовый контроль в форме проверки, ревизии, обследования, санкционирова-
ния операций, экспертизы инвестиционного проекта с применением общенаучных 
методов познания, инвентаризации и некоторых других;

– по ведомственной принадлежности контролирующих субъектов к подконт-
рольной организации – органы внешнего и органы внутреннего контроля;

– по длительности проводимых контрольных мероприятий – субъекты, осущест-
вляющие краткосрочный контроль, и субъекты, осуществляющие долгосрочный 
контроль.

10. Установлена необходимость законодательного закрепления и разграни-
чения внешнего и внутреннего финансового контроля в сфере инвестиционной 
деятельности.

Внешний финансовый контроль в сфере инвестиционной деятельности пред-
ставляет собой инициируемый контролирующим субъектом в лице государственных 
и муниципальных (исполнительных, представительных) органов процесс проверки 
реализации обеспечения и исполнения всех управленческих решений в сфере ин-
вестиционной деятельности с целью реализации эффективной инвестиционно-
правовой политики.

Внутренний финансовый контроль в сфере инвестиционной деятельности пред-
лагается определять как организуемый силами контролируемого субъекта процесс 
проверки реализации исполнения и обеспечения всех управленческих решений 
в сфере инвестиционной деятельности с целью осуществления эффективной ин-
вестиционно-правовой политики.

11. Сформулирован ряд предложений по совершенствованию законодательства, 
в частности по внесению изменений в гл. 26 Бюджетного кодекса РФ посредством 
изложения ст. 266.1, 267.1 в следующей редакции:

«Статья 266.1. Контролируемые субъекты государственного (муниципального) 
финансового контроля

1. Контролируемыми субъектами государственного (муниципального) финан-
сового контроля (далее – субъекты контроля) являются...»;

«Статья 267.1. Формы осуществления государственного (муниципального) фи-
нансового контроля

1. Формами осуществления государственного (муниципального) финансового 
контроля являются проверка, ревизия, обследование, санкционирование операций, 
экспертиза…».

53. Николаев И.В. Правовое регулирование внутрихозяйственного финансового кон-
троля в российской федерации: Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук: 12.00.14. саратов, 2010.

Работа выполнена в Саратовской государственной академии права. Научный ру-
ководитель – доктор юридических наук, профессор Покачалова Елена Вячеславовна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Установлено место внутрихозяйственного финансового контроля в системе 

видов государственного и негосударственного финансового контроля.
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На основе использования классификации по критериям субъектов контроля 
и сравнительного анализа различных видов финансового контроля внутрихозяйс-
твенный (внутренний) финансовый контроль в хозяйствующих субъектах рассмат-
ривается как особый вид негосударственного финансового контроля.

2. Проведено разграничение финансового контроля как предмета исследования 
экономической науки и финансового контроля, являющегося предметом изучения 
финансового права. Обоснован вывод, что с точки зрения финансового менеджмента 
и экономической науки контрольная функция реализуется в отношении всех финан-
совых операций, осуществляемых хозяйствующим субъектом. С позиций финансового 
права отношения в сфере внутреннего контроля регулируются нормами финан-
сового права в зависимости от степени участия хозяйствующего субъекта (группы 
субъектов) в общественных отношениях, связанных с образованием, распределением 
и использованием денежных фондов (финансовых ресурсов) государства (муници-
пальных образований) либо выполнением публичных (социально значимых) функций.

3. Сделан вывод о том, что в качестве основного критерия, определяющего сте-
пень финансово-правового регулирования отношений в сфере внутрихозяйствен-
ного финансового контроля, рационально использовать организационно-правовую 
форму хозяйствующих субъектов. Утверждается, что юридическая природа внут-
рихозяйственного финансового контроля предполагает, что степень его правового 
регулирования должна быть выше в хозяйствующих субъектах, которые являются 
не только налогоплательщиками, но и получателями средств из бюджета (например, 
бюджетные учреждения; государственные и муниципальные унитарные предприятия, 
госкорпорации).

4. Выявлено соотношение внутрихозяйственного (внутреннего) финансового 
контроля и внутреннего аудита. Обоснован вывод, что с организационной точки 
зрения, внутренний контроль не просто включает внутренний аудит как составную 
часть, но именно посредством внутреннего аудита осуществляются формальные 
процедуры внутреннего контроля и оценивается состояние самой системы внутрен-
него контроля в хозяйствующем субъекте. Указанная деятельность осуществляется 
органами внутрихозяйственного финансового контроля (структурными подразделе-
ниями внутреннего контроля), которые в практике хозяйствующих субъектов могут 
иметь различные наименования.

Предложено внести в Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об ау-
диторской деятельности» (далее – Закон об аудиторской деятельности) (в ред. Феде-
рального закона от 1 июля 2010 г. № 236-ФЗ) следующие изменения и дополнения:

В ст. 1 «Аудиторская деятельность» п. 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2. Внешняя аудиторская деятельность (внешние аудиторские услуги) – деятель-

ность по проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг, осуществля-
емая аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами.

3. Внешний аудит (аудит) – независимая проверка бухгалтерской (финансовой) 
отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой 
отчетности».

Статью 1 «Аудиторская деятельность» дополнить пунктом следующего содержания:
«9. Внутренний аудит является составной частью внутрихозяйственного финан-

сового контроля и осуществляется органами внутрихозяйственного финансового 
контроля хозяйствующих субъектов. Взаимодействие органов внутреннего контроля 
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и аудиторов (внешних аудиторов) определяется действующим законодательством 
и условиями договорных отношений между аудитором (внешним аудитором) и ау-
дируемом лицом».

5. Выдвинуто предложение о закреплении понятия и содержания внутрихо-
зяйственного финансового контроля в Законе об аудиторской деятельности (в ред. 
Федерального закона от 1 июля 2010 г. № 236-ФЗ), дополнив его статьей «Внутри-
хозяйственный финансовый контроль» в следующей редакции:

«1. Внутрихозяйственный финансовый контроль – один из видов негосударс-
твенного финансового контроля. Внутрихозяйственный финансовый контроль 
осуществляется по инициативе руководителя хозяйствующего субъекта и направлен 
на подтверждение законности проводимых хозяйственных операций, достоверности 
бухгалтерской и налоговой отчетности, анализ экономической целесообразности 
финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, выработку ре-
комендаций по повышению ее эффективности.

2. Внутрихозяйственный финансовый контроль осуществляется органами внутри-
хозяйственного финансового контроля. К органам внутрихозяйственного финансо-
вого контроля относятся ревизионная комиссия (ревизор) и специально создавае-
мые в хозяйствующем субъекте структурные подразделения внутреннего контроля. 
Образование органов внутрихозяйственного финансового контроля осуществляется 
в соответствии с решением уполномоченных органов управления хозяйствующе-
го субъекта и является обязательным в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством.

3. Органы внутрихозяйственного финансового контроля в хозяйствующем субъ-
екте осуществляют системное, сплошное наблюдение за сохранностью и эффектив-
ным использованием всех видов материальных, финансовых и трудовых ресурсов. 
Состав, сроки, периодичность контрольных процедур и иная деятельность органов 
внутрихозяйственного финансового контроля определяются на основе действую-
щего законодательства, внутренних документов хозяйствующего субъекта, правил 
(стандартов) внутреннего аудита, международных стандартов внутреннего аудита.

4. Внутрихозяйственный финансовый контроль не подменяет собой внешний аудит 
и государственный финансовый контроль, осуществляемый в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. Организация и осуществление внутрихозяйствен-
ного финансового контроля в хозяйствующих субъектах способствуют осуществлению 
государственного финансового контроля за законностью, рациональностью и эф-
фективностью формирования и использования государственных (муниципальных) 
финансовых и материальных ресурсов. Взаимодействие органов внутрихозяйственного 
финансового контроля с организациями, осуществляющими аудит (внешний аудит), 
и органами государственного финансового контроля определяется действующим за-
конодательством и внутренними документами хозяйствующего субъекта».

6. Аргументирован вывод о необходимости разработки специальных стандартов 
профессиональной деятельности внутреннего контроля – на основе международных 
стандартов внутреннего аудита института внутренних аудиторов или путем прямой 
ссылки в существующих и вновь принимаемых нормативных правовых актах на не-
обходимость использования международных стандартов внутреннего аудита.

7. Сделан вывод о целесообразности внесения в действующее законодательство 
дополнений, устанавливающих обязанность создавать в хозяйствующих субъектах 
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структурные подразделения внутреннего контроля, подотчетные исполнительному 
органу, с целью комплексного, системного осуществления всех основных задач 
и направлений внутреннего контроля, возможности оперативного влияния на хо-
зяйственную деятельность.

Предложено внести в Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об ак-
ционерных обществах» (в ред. от 27 декабря 2009 г. № 352-ФЗ) соответствующие 
изменения.

Дополнить гл. XII «Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью об-
щества» ст. 85.1 следующего содержания:

«Статья 85.1 Структурное подразделение внутрихозяйственного финансового 
контроля

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
общества создаются специализированные структурные подразделения внутреннего 
контроля. Образование структурного подразделения внутреннего контроля осу-
ществляется на основе решения уполномоченных органов управления хозяйствую-
щего субъекта и является обязательным в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством.

2. Структурное подразделение внутреннего контроля осуществляет системное, 
сплошное наблюдение за сохранностью и эффективным использованием всех ви-
дов материальных, финансовых и трудовых ресурсов. Состав, сроки, периодич-
ность контрольных процедур и иная деятельность органов внутрихозяйственного 
финансового контроля определяются на основе действующего законодательства, 
внутренних документов хозяйствующего субъекта, правил (стандартов) внутреннего 
аудита, международных стандартов внутреннего аудита.

3. В своей работе руководитель и сотрудники структурного подразделения внут-
реннего контроля подотчетны исполнительному органу общества, осуществляющему 
текущее управление деятельностью внутреннего контроля.

4. Взаимодействие органа внутрихозяйственного финансового контроля и ау-
дитора общества определяется действующим законодательством и внутренними 
документами общества. Взаимодействие органа внутрихозяйственного финансового 
контроля и ревизионной комиссии (ревизора) общества определяется действующим 
законодательством и внутренними документами общества».

Аналогичные изменения предложено внести и в Федеральный закон от 8 февраля 
1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (в ред. Феде-
рального закона от 27 декабря 2009 г. № 352-ФЗ), дополнив его ст. 47.1 «Структурное 
подразделение внутрихозяйственного финансового контроля».

8. Доказывается необходимость увеличения степени нормативно-правового рег-
ламентирования процедур внутрихозяйственного финансового контроля в коммер-
ческих организациях в связи с постоянным возрастанием количества лиц, заинтере-
сованных в рационально организованном внутреннем контроле за эффективностью 
деятельности указанных хозяйствующих субъектов, а также в связи с объективной 
необходимостью использования внутрихозяйственного финансового контроля как 
элемента предварительного налогового контроля.

Рекомендовано на законодательном уровне закрепить требования к организации 
внутреннего контроля в хозяйствующих субъектах, чьи акции находятся в свободном 
обращении на фондовых биржах.
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Предложено внести в Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке 
ценных бумаг» (в ред. Федерального закона от 4 октября 2010 г. № 264-ФЗ) соот-
ветствующие изменения.

Статью 14 «Допуск ценных бумаг к торгам на фондовой бирже» дополнить аб-
зацем четвертым следующего содержания:

«Одним из условий допуска ценных бумаг к торгам на фондовой бирже является 
создание специального структурного подразделения эмитента, осуществляющего 
функции внутрихозяйственного финансового контроля (структурного подразделения 
внутреннего контроля). Деятельность органа внутрихозяйственного финансового 
контроля осуществляется на основе действующего законодательства, внутренних 
документов хозяйствующего субъекта, правил (стандартов) внутреннего аудита, 
международных стандартов внутреннего аудита».

Предлагается п. 9 Приложения № 1 «Перечень требований, соблюдение кото-
рых является условием включения акций в котировальный список «А» фондовой 
биржи» к Положению о деятельности по организации торговли на рынке ценных 
бумаг изложить в следующий редакции:

«Пункт 9. Функции внутреннего контроля в хозяйствующем субъекте должны 
быть закреплены за специализированным структурным подразделением внутрен-
него контроля. Деятельность органа внутрихозяйственного финансового контроля 
осуществляется на основе действующего законодательства, внутренних документов 
хозяйствующего субъекта, правил (стандартов) внутреннего аудита, международных 
стандартов внутреннего аудита. Текущее управление деятельностью структурного 
подразделения внутреннего контроля осуществляется исполнительным органом 
управления обществом и контролируется комитетом по аудиту совета директоров».

В аналогичной редакции рекомендовано изложить п. 6 Приложения № 2 «Пе-
речень требований, соблюдение которых является условием включения облигаций 
в котировальный список «А» фондовой биржи» и п. 6 Приложения № 3 «Перечень 
требований, соблюдение которых является условием включения акций в котиро-
вальные списки «Б» и «В» фондовой биржи» к Положению о деятельности по орга-
низации торговли на рынке ценных бумаг.

Предложено установить требования к организации и процедурам внутреннего 
контроля посредством утверждения приказом Федеральной службы по финансовым 
рынкам РФ Положения об организации внутреннего контроля в хозяйствующих 
субъектах – эмитентах акций и облигаций.

9. Обоснована целесообразность внесения в действующее законодательство до-
полнений, обязывающих создавать в крупных и средних унитарных предприятиях 
структурные подразделения внутреннего контроля и закрепляющих основные на-
правления и процедуры контроля законности (в том числе контроля крупных сделок 
и сделок, в которых имеется заинтересованность, контроля крупных заимствований), 
а также контроля эффективности деятельности (на основании выполнения программы 
деятельности унитарного предприятия; анализа изменения показателей, входящих 
в доклад о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, прилагаемый к годо-
вому отчету; показателей экономической эффективности; контроля за выполнением 
поставок для государственных нужд, выполнением государственного заказа).

Внесено предложение дополнить Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (в ред. Федераль-
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ного закона от 2 июля 2010 г. № 152-ФЗ) ст. 26.1 «Структурное подразделение внут-
реннего контроля», а в ст. 26 «Контроль за деятельностью унитарного предприятия» 
дополнить п. 2 абз. 2 следующего содержания:

«В унитарном предприятии при штатной численности сотрудников более 15 че-
ловек и объемом годовой выручки свыше 10 миллионов рублей руководителем 
унитарного предприятия для осуществления контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью создается специализированное структурное подразделение внутрен-
него контроля».

10. Утверждается, что контроль эффективности финансовой деятельности бюд-
жетной организации должен предусматривать в первую очередь контроль за эко-
номным и рациональным использованием финансовых ресурсов. Но с учетом спе-
цифики бюджетной сферы в ходе контроля эффективности финансовые показатели 
деятельности должны рассматриваться во взаимосвязи с достижением социальных 
целей и задач функционирования учреждения.

Внесено предложение дополнить Бюджетный кодекс РФ ст. 270.1 «Негосударст-
венный финансовый контроль (контроль, осуществляемый специализированными 
структурными подразделениями бюджетных учреждений)».
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Глава 4 

БЮДжЕтнОЕ ПравО

54. Пауль А.Г. Доходы бюджетов (бюджетно-правовое исследование): Диссертация 
на соискание ученой степени доктора юридических наук: 12.00.14. воронеж, 2012.

Работа выполнена в Воронежском государственном университете. Научный 
руководитель – доктор юридических наук, профессор Сенцова (Карасёва) Марина 
Валентиновна.

Положения, выносимые на защиту:
1. С учетом устоявшихся в науке финансового права подходов к пониманию бюд-

жета предложено рассмотрение доходов бюджетов в рамках предмета бюджетного 
права в материальном, правовом и экономическом смысле.

Доходы бюджетов в материальном смысле представляют собой денежные средства, 
поступающие в бюджет на условиях безвозвратности, а также возвращаемые (воз-
мещаемые) излишне уплаченные (взысканные) суммы, невыясненные поступления 
и суммы процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы.

С правовой точки зрения доходы бюджетов – это бюджетные показатели, опре-
деляющие прогнозируемый объем доходов бюджетов, а также планируемые норма-
тивы отчислений доходов в другие бюджеты и суммы поступающих межбюджетных 
трансфертов.

В экономическом значении доходы бюджетов выступают как совокупность эко-
номических отношений, связанных с формированием финансовых ресурсов соот-
ветствующего бюджета на безвозвратной основе.

Поскольку центральное место в предмете бюджетно-правового регулирования 
отводится имущественным отношениям, основным является понимание доходов 
бюджетов в материальном смысле.

2. В настоящее время на основе положений теории бюджетного права и действую-
щего бюджетного законодательства система доходов бюджетов может быть пред-
ставлена в следующем виде:

I. Первичные (основные) доходы:
1) обязательные: а) налоговые; б) неналоговые;
2) добровольные (безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, 

международных организаций и правительств иностранных государств).
II. Вторичные (производные) доходы:
1) нисходящие межбюджетные трансферты: а) финансовая помощь: дотации, 

межбюджетные субсидии; б) компенсации (субвенции);
2) восходящие (централизуемые) межбюджетные трансферты: а) принудительно 

централизуемые; б) добровольно централизуемые.



Комментарий к диссертационным исследованиям по финансовому праву

Версия книги в электронном виде размещена в открытом доступе на сайте
юридической компании «Щекин и партнеры» www.schekinlaw.ru208

3. Безналичные деньги, являющиеся с точки зрения объектов права правами 
требования, должны признаваться, в частности, объектами права собственности 
на средства бюджетов. В связи с этим положения о праве собственности могут рас-
пространяться на безналичные деньги.

4. Органы, выступающие от имени публично-правовых образований в рамках 
отношений собственности, можно разделить на две группы:

1) органы, формирующие волю относительно осуществления права собственнос-
ти на средства бюджетов, – в первую очередь законодательные (представительные) 
органы;

2) органы, реализующие, а в отдельных случаях детализирующие волю относи-
тельно осуществления права собственности на средства бюджетов, – исполнитель-
ные органы.

5. Владение средствами бюджета (безналичными деньгами) означает обладание 
статусом владельца счета по договору банковского счета, заключенному в отношении 
соответствующего счета бюджета.

Правомочие владения в отношении бюджетных средств реализуется органами 
Федерального казначейства РФ.

6. Анализ актов Конституционного Суда РФ показал, что в бюджетные полномо-
чия субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, в том числе 
в правомочия пользования и распоряжения, не включается право на выбор банка 
(кредитной организации), который будет обслуживать счета соответствующего 
бюджета. Обслуживание счетов бюджетов и распоряжение средствами бюджетов – 
это разные понятия.

Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджетов не предполагает 
реализацию правомочия распоряжения средствами бюджетов. В свою очередь право 
собственности (правомочие распоряжения) не включает в себя кассовое обслужи-
вание исполнения бюджетов.

7. Бюджетное законодательство не предоставляет исполнительным органам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований возможность 
самостоятельно осуществлять правомочия пользования и распоряжения в процессе 
исполнения бюджетов по доходам.

8. В сфере бюджетно-правового регулирования могут быть выделены обязатель-
ственные отношения по формированию доходов бюджетов, под которыми следует 
понимать денежные отношения, складывающиеся между публично-правовыми 
образованиями по поводу распределения доходов между различными бюджетами.

9. Неимущественные отношения в бюджетном праве подразделяются на мате-
риально-правовые и процессуально-правовые. Процессуальные отношения четко 
и определенно могут быть обнаружены только при осуществлении правоприме-
нительной деятельности в связи с наличием правоприменителя как незаинтересо-
ванного субъекта, способствующего реализации материальных правоотношений 
и действующего в рамках процессуальных отношений.

10. Составление проектов бюджетов, рассмотрение и утверждение законов 
(решений) о бюджете осуществляется с помощью материальных неимуществен-
ных отношений, так как в этих отношениях нельзя выделить незаинтересованных 
субъектов, для оформления деятельности которых требовались бы процессуальные 
отношения.
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11. Бюджетный процесс в целом не является юридическим процессом с точки 
зрения современной теории права. Он включает в себя как имущественные, так 
и неимущественные (материальные и процессуальные) отношения.

12. Необходимо разграничивать понятия бюджета и закона (решения) о бюджете. 
Бюджет как правовая категория представляет собой финансовый план-прогноз, ох-
ватывающий доходы, расходы и источники финансирования дефицитов бюджетов 
с их детализацией по всем уровням бюджетной классификации, а также опреде-
ляющий волю соответствующего публично-правового образования относительно 
осуществления права собственности на средства бюджетов.

Закон (решение) о бюджете есть смешанный правовой акт, содержащий нор-
мативные и индивидуальные предписания, придающий основной части бюджета 
соответствующую правовую форму, а также закрепляющий предписания, необ-
ходимые для исполнения бюджета в течение соответствующего периода времени.

13. Требуется расширение круга показателей доходов, включаемых в закон (ре-
шение) о бюджете, путем их детализации в соответствии с классификацией доходов 
бюджетов.

Имеются основания для исключения из законов (решений) о бюджете норм, 
носящих бессрочный характер, и переноса их в соответствующие акты постоянного 
действия, в частности норм, рейдирующих очередность списания средств по рас-
четным документам, предусматривающим платежи в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации.

14. Составление проектов бюджетов по содержанию представляет собой предва-
рительный этап формирования воли относительно осуществления права собственнос-
ти на средства бюджетов, по форме это этап правотворческого процесса, а именно 
реализация права правотворческой (бюджетной) инициативы.

15. Составление проектов бюджетов по доходам включает в себя разработку 
показателей двух видов: предписаний, которые носят характер прогноза, и пред-
писаний с характером плана.

55. Параскевич Н.С. налог на прибыль организаций как правовой инструмент бюд-
жетного регулирования в российской федерации: Диссертация на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2011.

Работа выполнена на кафедре финансового права Российской академии право-
судия. Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Горбунова 
Ольга Николаевна.

Положения, выносимые на защиту: 
1. Обосновано значение хозяйственной реформы 1965 г., когда была осознана 

уникальность прибыли как объекта налогообложения, предоставляющего государ-
ству возможность получения информации о деятельности предприятий, как фактора, 
обусловившего возникновение современного налога на прибыль организаций и его 
обособление от косвенного налогообложения прибыли, выражавшегося в уплате 
предприятиями гильдейских сборов (начиная с 70-х годов XVIII в.); промысловых 
налогов (с середины XIX в. и до 30-х годов XX в.); взимавшихся в советский период 
подоходного налога с предприятий общественных организаций и смешанных обществ, 
отчислений от прибыли, платы за основные производственные фонды и нормируемые 
оборотные средства, взносов свободного остатка прибыли (вплоть до 1990 г.).
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2. Аргументирован положительный эффект от использования категории «се-
бестоимость» при исчислении базы по налогу на прибыль как важного элемента 
для экономического планирования и других нужд экономико-хозяйственной де-
ятельности организаций. «Закрепление» данной категории в налоговом и бюджетном 
законодательстве «юридизирует» данный термин и не только позволит снижать 
издержки на производство товаров, но и приведет к увеличению собственных де-
нежных фондов организаций и объема налоговых отчислений в бюджетную систему.

3. Возможность выступать основным источником доходов для региональных 
и местных бюджетов ориентирует совершенствование правового регулирования 
налогообложения прибыли не только на пути развития его фискального потенциала, 
но и в большей степени на создание условий для совершенствования экономичес-
ких отношений в обществе, а также на заинтересованность в развитии всех форм 
предпринимательства на каждой территории. Данная возможность появляется после 
признания значения данного налога при получении информации, необходимой 
для осуществления государственного управления; распределении и перераспределе-
нии денежных средств в бюджетной системе страны; применении стимулирующих 
и дестимулирующих механизмов в регулировании экономических отношений.

4. Предусмотренный налоговым и бюджетным законодательством порядок рас-
пределения поступлений от налога на прибыль организаций указывает на существо-
вание регулирующих механизмов в бюджетной системе, в связи с чем предлагается 
закрепить деление доходов бюджетов на закрепленные, регулирующие и передавае-
мые. Данное деление направлено на создание возможностей определения долей всех 
доходных источников в бюджете любого уровня бюджетной системы и отслеживание 
уровня самостоятельности каждого бюджета. 

5. Совершенствование юридического конструирования налога на прибыль ор-
ганизаций представляется правильным ориентировать на развитие заинтересован-
ности региональных и местных уровней власти в увеличении количества предпри-
ятий, особенно малого и среднего бизнеса, так как увеличение размера полученной 
на конкретной территории прибыли увеличивает общую доходную базу всех уровней 
бюджетной системы.

6. Предлагается преобразовать порядок распределения доходов от налога на при-
быль организаций и закрепить обязательные отчисления от него за всеми уровнями 
бюджетной системы Российской Федерации, что направлено на обеспечение реа-
лизации принципа самостоятельности всех бюджетов бюджетной системы за счет 
увеличения отчислений от регулирующих налогов и уменьшения финансовой по-
мощи бюджетам. 

7. Обоснованы положения о правовой модели налога на прибыль организаций, 
предлагаемые для их законодательного закрепления в виде внесения изменений 
в следующие статьи части первой НК РФ:

– изложить абзац второй ч. 2 ст. 11 в следующей редакции: 
«организации – юридические лица, образованные в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации (российские организации), а также иностранные 
юридические лица, международные организации, а равно другие образования, 
получающие доходы от своей деятельности, обладающие гражданской правоспособ-
ностью и созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, 
их филиалы и представительства (иностранные организации)»; 
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– ст. 41 «Принципы определения доходов и прибыли» дополнить абзацем следу-
ющего содержания: «Прибыль, принимаемая в качестве объекта налогообложения, 
понимается как полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных 
расходов». 

8. Обоснованы положения о правовой модели налога на прибыль организаций 
как инструмента бюджетного регулирования, предлагаемые для их законодательного 
закрепления в виде внесения изменений в БК РФ:

– ст. 48 «Виды доходов бюджетов» изложить в следующей редакции: 
«1. Закрепленные доходы бюджетов – виды доходов, принадлежащие на посто-

янной основе полностью или частично соответствующим бюджетам, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

К закрепленным доходам бюджетов относятся: 
1) налоговые доходы, принадлежащие на постоянной основе полностью или 

частично соответствующим бюджетам, государственным внебюджетным фондам 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации 
и правовыми актами представительных органов местного самоуправления.

2. Регулирующие доходы бюджетов – федеральные и региональные налоги и иные 
платежи, по которым устанавливаются нормативы отчислений в бюджеты субъектов 
Российской Федерации или местные бюджеты либо на долгосрочной основе, либо 
Законом о бюджете на следующий год и плановый период.

3. Передаваемые доходы – межбюджетные трансферты».
После закрепления предложенной классификации доходных источников бюд-

жетов бюджетной системы следующим этапом станет ее отражение в ст. 49, 55, 60 
БК РФ, а также в статьях Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

– ст. 58 дополнить ч. 5 следующего содержания: 
«Органы государственной власти субъекта Российской Федерации обязаны 

устанавливать в порядке, предусмотренном настоящей статьей, дополнительные 
нормативы отчислений в местные бюджеты от налога на прибыль организаций 
исходя из экономически обоснованной потребности местной власти, рассчитанной 
при составлении проекта бюджета на предстоящий год и плановый период»;

– признать абз. 2 п. 2 ст. 56 утратившим силу.

56. Болтинова О.В. Бюджетный процесс в российской федерации: теоретические 
основы и проблемы развития: Диссертация на соискание ученой степени доктора юри-
дических наук: 12.00.14. М., 2008.

Диссертация выполнена на кафедре финансового права и бухгалтерского учета 
Московской государственной юридической академии. Научный консультант – 
доктор юридических наук, профессор Грачева Елена Юрьевна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Бюджет как источник информации социально-экономического развития 

государства и его индикатор в системе прямых и обратных связей сигнализирует 
о поступлении финансовых ресурсов в распоряжение государства и муниципальных 
образований и их достаточности для осуществления задач и функций государства 
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и муниципальных образований. Это дает возможность государству управлять фи-
нансовыми потоками всей финансовой системы Российской Федерации, используя 
императивный метод правового регулирования.

2. Предлагается закрепить в Бюджетном кодексе РФ (далее – БК РФ) опреде-
ление бюджета как основного финансового плана образования, распределения 
и использования централизованного денежного фонда государственного или ад-
министративно-территориального образования, утверждаемого соответствующими 
представительными (законодательными) органами государственной власти или му-
ниципального образования в форме закона (или в форме муниципальных правовых 
актов представительных органов муниципального образования) для осуществления 
задач и функций государства и муниципального образования. 

3. Разработана Концепция дальнейшего развития института бюджетного про-
цесса в Российской Федерации. Обосновывается, что бюджетный процесс является 
институтом бюджетного права Российской Федерации и объединяет бюджетно-про-
цессуальные нормы, регулирующие однородные и образующие отдельную группу 
бюджетно-процессуальные общественные отношения по составлению проектов 
бюджетов, их рассмотрению и утверждению, исполнению бюджетов и осуществлению 
бюджетного учета, составлению внешней проверки, рассмотрению и утверждению 
бюджетной отчетности, а также осуществлению бюджетного контроля на всех стадиях 
бюджетного процесса. Иные особенности процессуальных норм заключаются в том, 
что они носят служебный характер и являются формой, в которой реализуются ма-
териальные нормы бюджетного права. В целом процессуальные нормы бюджетного 
права по своему характеру являются публичными, обеспечивающими выполнение за-
дач, стоящих перед государством и муниципальными образованиями, и их функций.

4. На основе анализа бюджетно-процессуальных норм определено понятие бюд-
жетно-процессуальных правоотношений как урегулированных бюджетно-процессу-
альными нормами публичных, имущественных общественных отношений, носящих 
властный характер, участники которых выступают как носители юридических прав 
и обязанностей, реализующие содержащиеся в этих нормах предписания по со-
ставлению проектов бюджетов, их рассмотрению и утверждению, исполнению 
бюджетов и осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, 
рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Бюджетно-процессуальные правоотношения являются видом специальных фи-
нансовых правоотношений, имеющих ряд особенностей.

5. Обосновано различие процесса и процедуры в бюджетной сфере. Бюджетный 
процесс можно рассматривать как урегулированную нормами права деятельность 
по реализации материальных норм бюджетного права, обеспечивающую принятие 
закона о бюджете на финансовый год и плановый период, его последующее испол-
нение и утверждение отчета об исполнении бюджета. Процедура – это внутреннее 
содержание бюджетного процесса, поскольку она предусматривает порядок при-
менения процессуальных норм на каждой стадии бюджетного процесса, т.е. про-
цедура регламентирует состав участников бюджетного процесса, их полномочия, 
права и обязанности, объекты бюджетного процесса, сроки прохождения бюджета 
на каждой стадии.

6. В бюджетном процессе Российской Федерации теснейшим образом перепле-
таются экономические, правовые и политические аспекты. Бюджетный процесс 
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также является составной частью бюджетной политики Российской Федерации, 
эффективность которой определяется степенью правовой регламентации бюджетного 
процесса в Российской Федерации. Законодательное определение понятия бюджет-
ного процесса нуждается в уточнении и совершенствовании. Автором разработано 
новое понятие бюджетного процесса: бюджетный процесс – это регламентированная 
нормами бюджетно-процессуального права деятельность представительных и испол-
нительных органов государственной власти, местного самоуправления, иных участ-
ников бюджетного процесса по составлению проектов бюджетов, их рассмотрению 
и утверждению, исполнению бюджетов и осуществлению бюджетного учета, состав-
лению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности, 
а также осуществлению бюджетного контроля на всех стадиях бюджетного процесса. 

7. Для бюджетного процесса характерны признаки, присущие юридическому 
процессу, а именно стадийность юридического процесса, обязательное наличие 
государственно-властного субъекта, динамичный характер процесса, юридическая, 
правовая природа процесса, последовательность, правовая регламентированность, 
целенаправленность юридического процесса и ряд других. К специальным призна-
кам стадии бюджетного процесса относятся: единая задача каждой стадии, опреде-
ленный круг субъектов, ограниченные сроки стадии, результативность. На основа-
нии этого можно предложить следующее определение стадии бюджетного процесса 
в Российской Федерации: стадия бюджетного процесса – это регулируемый нормами 
бюджетного права самостоятельный и завершенный этап деятельности представи-
тельных и исполнительных органов государственной власти, иных участников бюд-
жетного процесса, связанный с образованием, распределением и использованием 
бюджета как финансово-правового и финансово-планового актов.

8. По результатам исследования понятий и терминов, применяемых в БК РФ, 
и непосредственно структуры Кодекса обосновывается позиция, согласно которой 
необходимо четкое разграничение стадий бюджетного процесса в редакции ст. 6 
БК РФ и приведение ее в соответствие со структурой БК РФ. Выделяются следу-
ющие стадии бюджетного процесса в Российской Федерации, которые включают 
в себя ряд последовательных процедур.

начальная стадия бюджетного процесса – составление проекта бюджета, которая 
включает следующие процедуры:

 а) подготовительная процедура по составлению проекта бюджета или процедура 
бюджетного планирования и прогнозирования (Бюджетное послание Президен-
та РФ Федеральному Собранию, разработка прогноза социально-экономического 
развития, основных направлений бюджетной и налоговой политики); 

 б) непосредственное составление проекта бюджета Министерством финан-
сов РФ, финансовыми органами субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ными образованиями.

вторая стадия бюджетного процесса – рассмотрение и утверждение проекта бюд-
жета, которая включает следующие процедуры:

а) внесение проекта закона (решения) о бюджете на рассмотрение законодатель-
ного (представительного) органа;

б) принятие к рассмотрению закона (решения) о бюджете;
в) экспертиза проекта федерального закона о федеральном бюджете Счетной 

палатой РФ и дача заключения;
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г) рассмотрение и утверждение проекта закона в нескольких чтениях (необходимо 
исключить из практики «нулевое» чтение, противоречащее одному из важнейших 
принципов бюджетного процесса – последовательному вступлению в бюджетный 
процесс законодательной и исполнительной власти);

д) рассмотрение и одобрение закона Советом Федерации Федерального Собрания 
РФ (для федерального бюджета);

е) рассмотрение секретных статей федерального бюджета;
ж) рассмотрение, подписание и обнародование Президентом РФ, высшим долж-

ностным лицом субъекта Российской Федерации и муниципального образования;
з) временное управление бюджетом.
третья стадия бюджетного процесса – исполнение бюджета и осуществление 

бюджетного учета, которая включает следующие процедуры:
а) составление и ведение сводной бюджетной росписи;
б) составление и ведение кассового плана, кассовое обслуживание исполнения 

бюджета;
в) исполнение бюджета по доходам;
г) исполнение бюджета по расходам;
д) внесение изменений в федеральный закон о федеральном бюджете;
е) заключение бюджета.
четвертая стадия бюджетного процесса – составление, внешняя проверка, рас-

смотрение и утверждение бюджетной отчетности, которая включает следующие 
процедуры:

а) составление бюджетной отчетности; 
б) внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета;
г) рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета.
Данные стадии бюджетного процесса носят цикличный, повторяющийся харак-

тер и последовательно сменяют друг друга. Завершение и выполнение одной стадии 
является условием и началом другой стадии бюджетного процесса.

9. Необходимо концептуальное осмысление принципов бюджетного процес-
са, на которых базируется построение и функционирование бюджетной системы 
Российской Федерации, закрепленных в гл. 5 БК РФ. Названные принципы носят 
общий характер для бюджетной деятельности в целом. 

Представляется возможным выделить специальные принципы бюджетного про-
цесса, которые в большей степени отражают его сущность и нуждаются в законода-
тельном закреплении. К ним относятся принципы законности, облечения бюджета 
в форму нормативного правового акта, разграничения компетенции между пред-
ставительными и исполнительными органами государственной власти и местного 
самоуправления в бюджетном процессе, специализации бюджетных показателей, 
непрерывности (цикличности) бюджетного процесса, гласности и публичности, 
плановости бюджетного процесса, организации бюджетного контроля на всех ста-
диях бюджетного процесса. 

10. Государственный и муниципальный финансовый контроль не является са-
мостоятельной стадией бюджетного процесса, поскольку он осуществляется на всех 
стадиях бюджетного процесса и сопровождает весь процесс образования, распре-
деления и использования централизованного фонда денежных средств – бюджета. 
Бюджетный контроль является необходимой процедурой, сопровождающей стадии 
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составления проекта бюджета, рассмотрения и утверждения проекта бюджета, 
исполнения бюджета и осуществления бюджетного учета, а также составления, 
внешней проверки, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности. 

11. В качестве мер совершенствования бюджетного законодательства выдвинут 
ряд предложений по внесению изменений в БК РФ:

– уточнить понятия и термины, используемые в Кодексе, включая новые опреде-
ления понятий «бюджет» и «бюджетный процесс», содержащиеся в ст. 6. Дополнить 
данную статью определениями понятий «стадия бюджетного процесса», «принци-
пы бюджетного процесса», «бюджетный контроль», «финансовые обязательства 
государства»;

 – включить в ч. III разд. V Кодекса ст. 151 «Система органов, обладающих бюд-
жетными полномочиями»;

– в гл. 19 «Полномочия участников бюджетного процесса федерального уровня» 
необходимо ввести законодательное определение и закрепление бюджетных пол-
номочий Президента РФ, Правительства РФ, палат Федерального Собрания РФ, 
а также Счетной палаты РФ;

– дополнить разд. V Кодекса гл. 19.2, регламентирующей принципы бюджетного 
процесса;

– включить в гл. 20 «Основы составления проектов бюджетов» статью, регламен-
тирующую порядок составления проекта федерального бюджета;

– дополнить п. 2 ст. 172 Кодекса словами «сводный финансовый баланс»;
– дополнить разд. VIII «Исполнение бюджетов» гл. 25 «Исполнение федераль-

ного бюджета»;
– внести изменения в ст. 215.1 БК РФ по урегулированию порядка передачи 

полномочия Федерального казначейства по кассовому обслуживанию исполнения 
бюджета исполнительному органу власти;

– дополнить гл. 25.1 «Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утвержде-
ние бюджетной отчетности Российской Федерацией» статьей, содержащей нормы, 
регламентирующие правовые последствия отклонения проекта закона (решения) 
об исполнении бюджета;

– гл. 26 переименовать в «Основы бюджетного контроля».

57. Бирюкова Е.А. Конституционно-правовые основы бюджетной политики субъектов 
российской федерации (по материалам сибирского федерального округа): Диссертация 
на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.02; 12.00.14. Омск, 
2008.

Работа выполнена на кафедре конституционного и международного права Ом-
ской академии МВД России. Научный руководитель – доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист РФ Герасименко Юрий Васильевич.

Положения, выносимые на защиту: 
1. В качестве конституционно-правовых основ бюджетной политики субъектов 

Российской Федерации следует рассматривать Конституцию РФ, конституции (ус-
тавы) субъектов Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 
федеральные законы, законы субъектов Федерации, нормативные правовые акты 
органов исполнительной власти Российской Федерации и субъектов Федерации 
и иные источники права, а также закрепленные в них принципы, обусловливающие 
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сущностную характеристику и предопределяющие функциональное назначение 
бюджетной политики субъектов Федерации. 

2. Бюджетная политика субъектов Федерации – это деятельность субъектов РФ 
и муниципальных образований, осуществляемая органами государственной власти 
Российской Федерации соответствующих субъектов Федерации и органами мест-
ного самоуправления на основе федерального законодательства и законодательства 
соответствующих субъектов Федерации, содержание которой составляет управление 
отношениями, складывающимися в процессе формирования, принятия и исполне-
ния бюджетов соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федера-
ции, в том числе в сфере межбюджетных отношений, а также в рамках обеспечения 
контроля за соблюдением бюджетного законодательства. 

3. Элементами структуры бюджетной политики субъектов Федерации являются 
объект (совокупность бюджетных отношений, связанных с определением приори-
тетных направлений социально-экономического развития субъектов Федерации, 
аккумулированием, распределением и использованием средств соответствующего 
бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также с осущест-
влением финансового контроля), субъект (субъекты Федерации; муниципальные 
образования, расположенные на территории соответствующего субъекта Федерации; 
органы государственной власти субъектов Федерации; органы местного самоуправ-
ления и их высшие должностные лица в рамках установленной законодательством 
бюджетной компетенции) и содержание (политика в области бюджетных доходов, 
политика в области бюджетных расходов, политика в сфере межбюджетных отно-
шений, политика в сфере управления государственным долгом и осуществления 
финансового контроля).

4. С учетом правовой природы и значения в процессе регламентирующего воз-
действия на различные сферы жизнедеятельности государства на всех уровнях его 
функционирования Конституцию РФ следует рассматривать как первоначальный 
и основополагающий источник конституционно-правового регулирования бюд-
жетной политики субъектов Федерации, который закрепляет общие принципы 
формирования и реализации общегосударственной бюджетной политики, являю-
щиеся в свою очередь исходными, отправными началами для бюджетной политики 
субъектов Федерации.

5. В системе принципов бюджетной политики субъектов Федерации бюджетный 
федерализм по праву играет роль основополагающего начала (принципа). Именно 
на его основе должны определяться характер и связьбюджетной политики субъектов 
Федерации с федеральным центром и находящимися на их территории муници-
пальными образованиями в отношениях, связанных с определением источников 
формирования доходной части бюджетов всех уровней бюджетной системы страны, 
аккумулированием доходов, установлением направлений расходования бюджет-
ных средств и осуществлением контроля за правильностью и эффективностью их 
использования.

6. Наличие у субъектов Федерации собственной компетенции в сфере бюджет-
ной политики детерминировано их конституционно-правовым статусом. При этом 
принцип равноправия всех субъектов Федерации во взаимоотношениях с федераль-
ными органами государственной власти является гарантией единства структуры, 
форм и способов реализации компетенции субъектов в сфере бюджетной политики. 
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Наряду с действующим конституционным механизмом административно-тер-
риториального объединения субъектов Федерации возможно применение срав-
нительно более удобной модели финансово-экономической интеграции, в основе 
которой лежит соглашение между субъектами Федерации о совместной реализации 
крупных инвестиционных проектов, развитии инфраструктуры и социальной 
сферы, с выделением на эти цели соответствующих бюджетных средств, аккуму-
лируемых в интеграционном бюджете этих субъектов Федерации. Такой вариант 
объединения является способом снижения степени финансовой зависимости 
бюджетов субъектов Федерации от бюджетов и властей федерального уровня и со-
хранения административно-территориальной самостоятельности каждого из объ-
единяющихся регионов.

58. Кузнецова Ж.С. финансово-правовые основы реализации принципа сбалансиро-
ванности бюджета: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук: 12.00.14. саратов, 2010.

Работа выполнена в Ростовском государственном экономическом университете 
«РИНХ». Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Рукавиш-
никова Ирина Валерьевна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Предлагается расширительное толкование определения принципа сбалансиро-

ванности бюджета, закрепленного в ст. 33 Бюджетного кодекса РФ (далее – БК РФ). 
Финансово-правовой принцип сбалансированности является основополагающим 
принципом функционирования бюджетной системы Российской Федерации, опре-
деляет порядок построения бюджетных отношений. Финансово-правовой принцип 
сбалансированности в широком понимании должен рассматриваться в качестве 
универсального принципа построения не только каждого отдельно взятого бюджета, 
но и бюджетной системы Российской Федерации в целом. 

2. Сбалансированность бюджетной системы РФ представляет собой совокупность 
законодательно урегулированных экономических отношений, возникающих между 
субъектами межбюджетных отношений по формированию, распределению и ис-
пользованию бюджетных фондов, с целью достижения оптимального соотношения 
основных характеристик бюджета, а также проведения взвешенной государственной 
политики, направленной на поддержание финансовой стабильности и устойчивого 
макроэкономического развития Российской Федерации. 

3. Финансово-правовой принцип сбалансированности не только является са-
мостоятельным принципом бюджетной системы, но и взаимодействует со всеми 
принципами бюджетной системы, закрепленными в БК РФ. Каждый из закреп-
ленных в БК РФ принципов бюджетной системы Российской Федерации влияет 
на эффективность реализации принципа сбалансированности. 

4. Механизм реализации принципа сбалансированности бюджетной системы 
Российской Федерации надлежит рассматривать как систему правовых средств, 
используемых в процессе формирования, утверждения и исполнения федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных 
образований, которые в своем функционировании приводят к практическому до-
стижению сбалансированности основных бюджетных характеристик. Конечной 
целью реализации принципа сбалансированности бюджетной системы Российской 
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Федерации является усиление социальных и инвестиционных функций бюджетной 
системы, повышение уровня экономической безопасности. 

5. Аргументирована необходимость проведения ряда мероприятий в целях сба-
лансирования бюджетной системы Российской Федерации. Во-первых, закреп-
ление в региональном и муниципальном бюджетном законодательстве принципа 
сбалансированности, приведение его в соответствие с основными направлениями 
государственной бюджетной политики, провозглашенной на федеральном уровне 
и отраженной в федеральном законодательстве. Во-вторых, разработка новых мето-
дик расчета уровня бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований исходя из уровня не только налогового потенциа-
ла, но и общего доходного потенциала соответствующей территории. В-третьих, 
закрепление доходных источников за бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации должно быть эффективным и адекватным, исключающим снижение 
финансовой самостоятельности территорий. 

6. С целью более полного раскрытия сущности финансово-правового принципа 
сбалансированности предлагается изложить ст. 33 БК РФ в следующей редакции: 

«Статья 33. Принцип сбалансированности бюджетной системы Российской 
Федерации 

Принцип сбалансированности бюджетной системы Российской Федерации 
означает, что при составлении, утверждении и исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации уполномоченные органы должны исходить из не-
обходимости сбалансирования основных характеристик бюджета. Сбалансирован-
ность бюджетов бюджетной системы Российской Федерации означает, что объем 
предусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать суммарному объему 
доходов бюджета и поступлений источников финансирования его дефицита, умень-
шенных на суммы выплат из бюджета, связанных с источниками финансирования 
дефицита бюджета и изменением остатков на счетах по учету средств бюджетов». 

7. Наиболее полное представление о характере и содержании сбалансирован-
ности бюджетной системы Российской Федерации можно получить, рассматривая 
не отдельно взятые бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а их со-
вокупность. В связи с тем, что консолидированный бюджет не позволяет получить 
полное представление о всех доходах и расходах бюджетов, так как он составляется 
без учета межбюджетных трансфертов, рекомендуется дополнить ст. 6 БК РФ поня-
тием «сводный бюджет»: «Сводный бюджет – свод бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на соответствующей территории (за исключением бюджетов 
государственных внебюджетных фондов) с учетом межбюджетных трансфертов 
между этими бюджетами. Сводный бюджет является одним из главных макроэко-
номических параметров бюджетной системы Российской Федерации и выступает 
базисным прогнозным параметром, определяет потенциал сбалансированности 
бюджетной системы Российской Федерации». 

8. Обосновано, что механизм управления средствами Резервного фонда РФ 
и Фонда национального благосостояния РФ законодательно не проработан. В на-
стоящее время имеет место ежегодное внесение изменений в БК РФ. Подобная 
практика представляется нецелесообразной, так как БК РФ – это акт кодифи-
кации и его постоянное изменение влечет нестабильность и неопределенность 
законодательства. С целью упорядочения нормативного регулирования создания 
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и деятельности Резервного фонда РФ и Фонда национального благосостояния РФ, 
сохранения стабильности бюджетного законодательства предлагается исключить 
из БК РФ ст. 96.9, 96.11, 96.12, 96.19. Закрепить в Кодексе одну общую норму, из-
ложив ее в следующей редакции: 

«Статья 96.9. Резервный фонд РФ и Фонд национального благосостояния РФ 
Резервный фонд Российской Федерации представляет собой часть средств фе-

дерального бюджета, подлежащих обособленному учету и управлению в целях осу-
ществления нефтегазового трансферта в случае недостаточности нефтегазовых 
доходов для финансового обеспечения указанного трансферта. 

Фонд национального благосостояния Российской Федерации представляет собой 
часть средств федерального бюджета, подлежащих обособленному учету и управ-
лению в целях обеспечения софинансирования добровольных пенсионных накоп-
лений граждан Российской Федерации, а также обеспечения сбалансированности 
(покрытия дефицита) бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации». 

9. В связи с тем, что Резервный фонд РФ и Фонд национального благососто-
яния РФ являются неотъемлемой частью бюджетной системы Российской Фе-
дерации, обладают высокой социально-экономической значимостью не только 
в период стабильного развития российской экономики, но и в период кризисных 
явлений, предлагается разработать и принять Федеральный закон «О Резервном 
фонде Российской Федерации и Фонде национального благосостояния Российской 
Федерации». В данном Законе рекомендуется установить правовой статус фондов; 
определить механизм внесения изменений в правовые акты, регулирующие де-
ятельность фондов; принципы формирования, основной механизм размещения 
средств фондов; минимальный неснижаемый остаток средств фондов; закрепить 
критерии эффективности инвестирования средств фондов и ответственности за их 
неэффективное использование. 

59. Конюхова Т.В. система институтов бюджетного права российской федерации: 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 
2012.

Работа выполнена в отделе бюджетного и налогового законодательства Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. Научный 
руководитель – доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ 
Запольский Сергей Васильевич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Дано авторское понимание института бюджетного права как обособленной 

внутри бюджетного права (подотрасли финансового права) группы юридических 
норм, определенных общностью признаков регулируемого ими вида однородных 
общественных отношений, связанных с формированием и исполнением бюджета 
или бюджетов государственных внебюджетных фондов.

2. Обосновывается необходимость введения понятия системы институтов бюд-
жетного права и определяется его система на базе Бюджетного кодекса РФ (далее – 
БК РФ).

3. Аргументируется обязательность введения понятия «мини-институт» для ха-
рактеристики мелких групп правовых норм, имеющих специфику правового ре-
гулирования и определяющих их место в системе институтов бюджетного права.
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4. Доказывается, что системность институтов в бюджетном праве проявляется 
как подотрасль финансового права. Проведен анализ современного состояния 
институтов бюджетного права в системе российского права как подотрасли фи-
нансового права. 

5. Выявлено возникновение финансового права как института права и проведена 
периодизация процесса формирования понятия института права.

6. Установлено, что особенности социально-экономического строя РСФСР 
и СССР определяли развитие бюджетного права.

7. Детальный анализ состава институтов бюджетного права позволил внести ряд 
предложений по совершенствованию бюджетного законодательства, в том числе 
БК РФ, предложения по проекту федерального закона «Об инновационной деятель-
ности в Российской Федерации», предложения о совершенствовании финансового 
контроля, ответственности за нарушение бюджетного законодательства и др.

8. При формировании категорийного аппарата бюджетного права выявлена 
необходимость в его расширении и повышении внимания к ясности и доступности 
понимания населением текста нормативных актов.

60. Матненко А.С. Правовое регулирование программно-целевого метода бюджетной 
деятельности: Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук: 
12.00.14. Омск, 2009.

Работа выполнена на кафедре государственного и муниципального права Омско-
го государственного университета им. Ф.М. Достоевского. Научный консультант – 
доктор юридических наук, профессор Карасёва Марина Валентиновна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Бюджетная деятельность государства – действия государства, его органов 

и должностных лиц по формированию (разграничению между бюджетами, плани-
рованию и зачислению) доходов бюджета, установлению расходных обязательств, 
планированию и осуществлению расходов бюджета, обеспечению поступлений 
из источников финансирования дефицита бюджета, погашению государственного 
и муниципального долга, осуществлению бюджетного контроля.

2. Применение в бюджетной деятельности государства программно-целевого 
метода, связывающего бюджетное финансирование с результатом, обусловлено глав-
ным функциональным назначением и смыслом публичных финансов как средства 
обеспечения общественных благ и потребностей.

3. Существующие в доктрине финансового права традиционные трактовки бюд-
жета и бюджетного процесса основаны на «бюджетоцентричной» концепции и не 
учитывают факт законодательного закрепления других форм бюджетного планиро-
вания, первичных с юридической точки зрения по отношению к бюджету, а также 
задачу формирования правовой концепции «бюджета результатов».

4. Для обозначения форм программно-целевого бюджетного планирования целесо-
образно введение в науку единого термина – «бюджетный программно-целевой акт», 
под которым предлагается понимать нормативный правовой акт (а) предусматрива-
ющий достижение за установленный период времени определенных количественно 
(качественно) измеримых целей, необходимые для этого мероприятия и исполните-
лей, бюджетные и другие ресурсы и (б) признаваемый в соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ (далее – БК РФ) основанием возникновения расходных обязательств.
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5. Статус бюджетных программно-целевых актов, включая основные правила 
юридической техники изложения их текстов, необходимо закрепить в разрабаты-
ваемом федеральном законе о нормативных правовых актах. 

6. Программно-целевое бюджетное планирование представляет собой совокуп-
ность процессуальных бюджетно-правовых отношений, в рамках которых реали-
зуется программно-целевой метод бюджетной деятельности. Программно-целевое 
бюджетное планирование складывается из следующих стадий: 1) подготовка плано-
вого акта; 2) рассмотрение и утверждение планового акта; 3) исполнение (включая 
текущий контроль, корректировку или пролонгацию) планового акта; 4) последу-
ющий контроль исполнения. 

Целесообразно установление контрольных сроков достижения целей бюджет-
ного программно-целевого акта за пределами периода его действия и введение 
процессуального института «отложенного» последующего контроля исполнения 
бюджетного программно-целевого акта.

7. Предлагается принять федеральный закон о социально-экономическом пла-
нировании в Российской Федерации, определяющий: 

– понятие и формы планирования, виды и иерархию плановых актов;
– одинаковые подходы к определению цикличности планирования;
– принципы планирования;
– систему субъектов плановой деятельности, их основные права и обязанности;
– основы планового процесса, включая механизмы, обеспечивающие скоордини-

рованное взаимодействие органов власти всех уровней при разработке и реализации 
плановых актов, в том числе объединение бюджетных ресурсов.

8. В основе построения системы бюджетных программно-целевых актов в Рос-
сийской Федерации, деления их на виды должны лежать два главных критерия: 1) ха-
рактер, масштаб целей, достигаемых с помощью программно-целевого акта; 2) круг 
источников бюджетного финансирования программно-целевого акта, определяемых 
как в территориальном (средства бюджетов одного или нескольких уровней), так 
и в ведомственном (средства бюджетов одного или нескольких ведомств) разрезах. 
Программы, решающие общенациональные задачи и финансируемые из бюджетов 
нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, должны иметь 
статус государственных программ и воплощать механизмы планирования, выра-
ботанные в рамках приоритетных национальных проектов.

9. В законодательстве Российской Федерации (БК РФ, федеральных законах от 6 ок-
тября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации») необходимо закрепить право органов 
государственной власти Российской Федерации определять порядок установления 
и исполнения расходных обязательств субъектов Федерации, муниципальных образо-
ваний по софинансированию государственных программ, направленных на создание 
условий реализации конституционных прав и свобод граждан. Нарушение в данной 
части федерального законодательства следует рассматривать как основание введения 
режима временного осуществления федеральными органами государственной власти 
(органами государственной власти субъекта Федерации) полномочий органов госу-
дарственной власти субъекта Федерации (органов местного самоуправления). 
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10. С целью полного совмещения плановых периодов бюджетного и среднесроч-
ного программно-целевого планирования целесообразно увеличение планового 
периода бюджетного планирования до пяти лет.

11. Круг целевых программ, которым присваиваются уникальные коды целевых 
статей и (или) видов расходов бюджета (ст. 21 БК РФ) и на которые распространя-
ется действие других положений БК РФ, должен быть расширен, со включением 
в него всех целевых программ независимо от срока действия (в настоящее время 
это только долгосрочные программы).

12. Необходимо внесение в БК РФ норм, комплексно закрепляющих институт 
аудита эффективности бюджетных расходов, в том числе:

– понятие и правовой режим внешнего аудита эффективности бюджетных 
расходов;

– учет и отчетность по качественным результатам произведенных бюджетных 
расходов в виде обязательного элемента бюджетного учета и отчетности;

– право установления единой методики оценки эффективности бюджетных 
расходов за одним органом – органом внешнего аудита (Счетной палатой РФ).

13. В законодательстве Российской Федерации (БК РФ, Уголовном кодексе 
РФ, Кодексе РФ об административных правонарушениях) необходимо закрепить 
юридическую ответственность руководителей и должностных лиц государственных 
(муниципальных) органов, организаций – получателей бюджетных средств за неэф-
фективное и (или) нерезультативное использование бюджетных средств.

61. Шугаев А.А. Бюджетно-налоговый федерализм: Диссертация на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2009.

Диссертация выполнена в секторе налогового права Института государства 
и права Российской академии наук. Научный руководитель – кандидат юридических 
наук Бельская Елена Владимировна.

Положения, вынесенные на защиту:
1. В Российской Федерации в вопросах бюджетно-налогового федерализма 

преобладает централизованное правовое регулирование доходов и расходов. Во-первых, 
большинство российских налогов регулируется сегодня федеральным, а не регио-
нальным законодательством. Во-вторых, среди форм распределения налоговых 
полномочий между уровнями бюджетной системы распределение федеральных 
налогов (сборов) стоит на первом месте, в то время как роль раздельного использо-
вания источников крайне незначительна. В-третьих, по-прежнему велико значение 
«вертикальных» финансовых потоков в налоговой системе: известно, что в бюджетах 
всех уровней доминируют федеральные налоги (сборы), составляющие в доходах 
консолидированного и местных бюджетов в среднем 70%. Представляется, что 
централизованное правовое регулирование доходов и расходов будет поэтапно 
уступать место локальному (на уровне субъектов Российской Федерации и иных 
территориальных образований). В этом может заключаться основное содержание 
правовой реформы в области бюджетно-налогового федерализма.

2. Правовые принципы налогового федерализма, т.е. разделения полномочий 
между Российской Федерацией, ее субъектами и органами местного самоуправле-
ния, в области определения основ налогообложения законодательно закреплены, 
но правовые механизмы их реализации до конца четко не определены. По данному 
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вопросу следует устранить противоречия в законодательстве Российской Федера-
ции. Так, представляется, что субъекты Федерации и муниципальные образования 
не вправе самостоятельно устанавливать налоги и сборы, но имеют право вводить 
их согласно перечню, составленному федеральным законодательством (ст. 14 и 15 
Налогового кодекса РФ, далее – НК РФ), или уточнять отдельные элементы конк-
ретного налога в пределах прав, предоставленных нормами Особенной части НК РФ.

3. До недавнего времени в вопросах правового регулирования трансфертной 
политики, проводимой в Российской Федерации, доминировал подход, что транс-
ферт – это прежде всего способ выравнивания. В России шли по пути развития 
трансфертов выравнивания, что предполагало среднестрановые бюджетные пока-
затели в качестве нормативных и безусловность при выделении средств (нецелевые 
трансферты). Однако именно такие перечисления самые дорогие, так как «распы-
ляют» средства по регионам без создания правового механизма обязательности 
финансирования определенных расходов. При жестких финансовых ограничениях 
бюджета такое выделение средств – непростительное расточительство. Положение 
усугублялось низкой исполнительской дисциплиной на местах. Сегодня предла-
гается новый правовой подход к трансфертам, более распространенный в странах 
с бюджетным федерализмом, в частности в США. Федеральные трансферты не есть 
только правовой и экономический способы выравнивания, но и юридический спо-
соб стимулирования проведения определенной региональной политики.

4. На основе изучения теоретических и практических проблем, затрагиваемых 
в работе вопросов разработаны нижеследующие предложения, направленные на со-
вершенствование законодательства Российской Федерации в сфере бюджетно-на-
логового федерализма.

4.1. Наиболее болезненным компонентом межбюджетных отношений является 
распределение прав ведения и расходной ответственности. Основным направлени-
ем реформирования правовой модели разграничения расходной ответственности 
становится четкое и однозначное распределение ответственности по финансиро-
ванию конкретных категорий расходов за счет бюджета соответствующего уровня 
и недопущение как скрытого перераспределения полномочий в пользу субъектов 
Федерации, так и переложения обязанностей субъектов Федерации по финансиро-
ванию расходов на федеральный бюджет.

4.2. Результатом существенной завышенности статуса многих федеральных на-
логов является необходимость распределять практически все федеральные налоги 
между федеральным центром и субъектами Федерации. Как следствие возникают 
значительные перераспределительные потоки, мощные встречные потоки финан-
совых ресурсов, постоянные конфликты по поводу зачисления налогов и норма-
тивов их распределения. Основными направлениями реформирования правовой 
системы бюджетного федерализма в части распределения налоговых полномочий 
становятся следующие:

– однозначное определение налогов, по которым может иметь место совмест-
ное использование налоговой базы со стороны федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Федерации, местных бюджетов;

– однозначное определение налоговых источников, полностью закрепленных 
за субъектами Федерации в качестве источников доходов соответствующих уровней. 
Представляется целесообразным по этой категории налогов передать в юрисдикцию 
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субъектов определение облагаемой базы и ставок, оставив за федеральным уровнем 
лишь установление общих принципов налогообложения данных субъектов;

– однозначное урегулирование права собственности в отношении различных 
видов природных ресурсов со всеми субъектами федерации. Это урегулирование 
должно включать не только обобщающую формулировку о совместной или общей 
собственности на те или иные ресурсы, но и режим их эксплуатации, право на на-
логообложение, режим использования доходов от собственности на ресурсы и т.п.;

– закрепление допустимости или недопустимости переноса различных элемен-
тов экономического (в частности, налогового) бремени за пределы юрисдикции 
субъекта Федерации.

4.3. Представляется правильным поддержать идею некоторых российских юрис-
тов и финансистов о создании правовой модели выравнивающих трансфертов. 
Стержнем правового реформирования модели горизонтального выравнивания могло 
бы стать принятие закона о бюджетном выравнивании, согласованного со всеми 
субъектами Федерации. Именно закон, а не ежегодно пересматривающаяся методика 
должен регулировать принципы и механизмы предоставления регионам выравни-
вающих трансфертов. Таким образом, нормализация межбюджетных отношений 
требует создания и законодательного закрепления четкого и прозрачного механизма 
горизонтального выравнивания, не допускающего скрытого перераспределения 
полномочий и функций.

4.4. Бюджетное законодательство Российской Федерации не содержит базового 
элемента системы межбюджетных отношений – четкого разграничения расходных 
полномочий и ответственности между органами власти разных уровней. Широкий 
круг расходов отнесен к сфере совместного финансирования, в результате чего 
размывается ответственность за предоставление значительной части общественных 
услуг. Для решения этой проблемы в Бюджетный кодекс РФ целесообразно ввести 
понятие «расходные полномочия».

4.5. Вся экономическая политика США строится с обязательным учетом эко-
номических интересов штатов и развития частного предпринимательства. На это 
направлено и законодательство этой страны. Россия также стремится к этому. 
Основой для такого взаимодействия могут стать индикативные планы, широко 
практикуемые в США. При их разработке необходимо полнее учитывать изменение 
налоговых и таможенных режимов, кредитно-денежной политики. При подготовке 
проекта федерального закона «О федеральном бюджете» на соответствующий финан-
совый год следует учитывать все направления расходования средств на территории 
субъектов Федерации, в том числе осуществляемого по линии отраслевых ведомств. 
Необходимы координация всех финансовых потоков, их взаимная увязка и соот-
несение с возможностями и фактическими расходами региональных бюджетов. 

4.6. Главными направлениями совершенствования правовой системы финан-
совой поддержки субъектов Федерации являются уточнение индексов бюджетных 
расходов на основе нормативного расчета бюджетных потребностей и внедрение 
принципиально новых правовых механизмов расчета налогового потенциала ре-
гионов. На основе этого подхода будет решена проблема распределения средств 
федерального Фонда поддержки регионов в целях обеспечения гарантированного 
минимума государственных услуг посредством более полного учета природно-кли-
матических особенностей субъектов Российской Федерации и их дифференциации 
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в социально-экономическом положении, определяющих состояние и специфику 
расходно-доходной части соответствующих бюджетов. В перспективе региональная 
экономика должна становиться все менее зависимой от природно-климатических 
факторов. В США эта проблема решается весьма эффективно.

4.7. Необходимо уточнить правовой механизм инвестиционной поддержки рос-
сийских регионов и придать бюджетным отношениям и налоговой политике инвес-
тиционную направленность, как это уже давно сделано в США.

4.8. Принципиально должны быть разделены инвестиции в производственную 
и социальную сферы. По этому принципу в основном разделены инвестиции в США. 
Разделение там осуществляется по источникам и порядку финансирования. В этой 
связи представляется важнейшим фактором снижения риска инвестиций в регио-
нальную экономику совершенствование законодательных механизмов, приведение 
законодательных актов субъектов Федерации в соответствие с конституционными 
и иными общефедеральными нормами, формирование единого правового и эко-
номического пространства.

62. Кюрджиев Д.Н. Правовое регулирование межбюджетных отношений в условиях 
развития региональных финансов российской федерации: Диссертация на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2008.

Работа выполнена на кафедре национальной безопасности Российской акаде-
мии государственной службы при Президенте РФ. Научный руководитель – доктор 
юридических наук, профессор Шпаковский Юрий Григорьевич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Сделан вывод о том, что установленный ст. 131 Бюджетного кодекса РФ (да-

лее – БК РФ) принцип выравнивания бюджетов субъектов Российской Федерации 
во взаимоотношениях с федеральным бюджетом не может быть реализован в полной 
мере, так как все уровни бюджетной системы страны имеют свои особенности. 
В этой связи автор считает, что нельзя полностью согласиться с положением п. 2 
ст. 131 БК РФ о «едином минимальном уровне расчетной бюджетной обеспечен-
ности», когда общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Федерации определяется исходя из необходимости достижения мини-
мального уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъектов Федерации. 
Объем дотаций должен рассчитываться с учетом оценки эффективности бюджетных 
расходов за предыдущий период. Для этого в диссертации обоснованы предложения 
по дополнению ст. 131 БК РФ. 

2. Сделан вывод о том, что выработка норм правового регулирования межбюджет-
ного выравнивания, основанных на достижении определенной формы зависимости 
между такими показателями, должна рассматриваться как соотношение налоговых 
усилий региональных властей и среднего уровня налоговых усилий, соотношение 
расходов бюджета территорий и стандартных расходов. Это подразумевает необхо-
димость содержания в ст. 132 БК РФ критериев интенсивности изменения расходов 
субъектов Федерации при варьировании налоговых усилий на уровне стандартных 
расходов.

3. По результатам теоретического обобщения бюджетно-налоговых норм права 
разных стран в области распределения налоговых средств между разными уровнями 
государственного управления обосновано, что каждая страна имеет в финансово-
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правовом регулировании свои приоритеты и проблемы, что находит отражение 
в законодательстве и реальных мерах, принимаемых органами государственной 
власти. Внедрение положительного опыта бюджетного субсидирования регионов 
и бюджетного контроля за расходами бюджетов разных уровней, например, такого, 
как во Франции, поможет усилить бюджетный контроль за целевым и обязательным 
исполнением проектов, финансируемых из бюджетов.

4. Сделан вывод о том, что правовые институты бюджетного законодательства 
о межбюджетных отношениях должны касаться принудительного перераспределения 
финансовых ресурсов (национального дохода). Эта задача должна решаться путем 
бюджетного выравнивания условий социально-экономической жизни различных 
субъектов Федерации. Автор предлагает п. 4 ст. 173 БК РФ дополнить и изложить 
в следующей редакции: 

«Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год 
и плановый период разрабатывается путем уточнения параметров планового пери-
ода и добавления параметров второго года планового периода на основе принципа 
межбюджетного выравнивания в управлении финансами регионов».

5. Обоснована целесообразность «унификации» договорных форм межбюджетной 
деятельности государственных органов в современных условиях. Систематизацию 
публичных договоров федеральных органов исполнительной власти целесообразно 
проводить в форме типовых форм и регламентов. Она должна основываться на при-
нципах конституционности и законности, объективности, системности при осущест-
влении кодификации нормативных правовых актов федеральных органов испол-
нительной власти, преемственности и обновления, демократизма, федерализма, 
комплексности и оптимальности.

6. Сделан вывод о том, что при осуществлении мониторинга бюджетного за-
конодательства и практики его применения Минфин России должен обеспечить 
применение отдельных положений межбюджетного законодательства с точки зрения 
приоритета норм бюджетного законодательства как правовой формы установления 
надзора бюджетных расходов и обоснованности межбюджетного выравнивания 
в Российской Федерации. 

7. Предложено в бюджетном законодательстве предусмотреть ответственность 
за необоснованное закрепление бюджетных расходов за определенными уровнями 
власти. Наибольшей эффективности в предоставлении (финансировании) бюджет-
ных расходов можно добиться, если оптимально закреплять расходные полномочия 
за каждым уровнем бюджетной системы согласно нормативам расходов по каждому 
виду бюджетных услуг.

63. Шмакова С.А. Межбюджетные отношения в российской федерации: правовой 
аспект (на примере муниципальных образований иркутской области): Диссертация 
на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.04. М., 2013.

Работа выполнена в секторе административного права Института государства 
и права Российской академии наук. Научный руководитель – доктор юридических 
наук, профессор Запольский Сергей Васильевич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Уточнено теоретико-правовое понятие межбюджетных отношений с учетом 

тенденций современного финансово-правового регулирования. Межбюджетные от-
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ношения предложено рассматривать как обусловленные разграничением полномочий 
между уровнями власти взаимоотношения между публично-правовыми образовани-
ями по вопросам формирования доходов и расходов бюджетов с целью финансового 
обеспечения реализации данных полномочий. Диссертант придерживается широкого 
понимания межбюджетных отношений в силу их прямой связи с бюджетным федера-
лизмом, основывающимся на перечне финансовых правоотношений, обусловленных 
проявлением федерализма в сфере финансов (налоговые отношения, предполагающие 
деление налогов по территориальному признаку; бюджетные отношения по поводу 
установления системы доходов и расходов бюджетов и др.). 

2. Предложено различать понятия «бюджетное регулирование» и «межбюджетное 
регулирование» по критерию содержания и объема воздействия на финансовые 
(бюджетные) отношения. Такое воздействие представляет собой часть бюджетного 
регулирования и может рассматриваться как осуществляемая в рамках межбюджет-
ных отношений деятельность органов государственной (муниципальной) власти 
по перераспределению финансовых ресурсов между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации для достижения их сбалансированности и выравнивания 
бюджетной обеспеченности территорий. 

3. Межбюджетные отношения рассматриваются в качестве средства стабилиза-
ции бюджетной системы государства, что выражается в совокупности таких при-
емов воздействия на бюджеты разных уровней и соответствующие отношения, как 
поддержка публично-правовых образований предоставлением им дополнительных 
финансовых ресурсов, необходимых для финансового обеспечения возложенных 
на них задач и функций, и перераспределение бюджетных средств между бюджетами 
в оптимальных пропорциях для финансово-хозяйственного развития территорий. 
Это подтверждает вывод диссертанта об отнесении межбюджетных трансфертов 
к формам сбалансирования бюджетов публично-правовых образований в составе 
государства, расширяет понимание принципа сбалансированности в сравнении 
с действующим бюджетным законодательством. 

4. На основании проведенного автором обобщения и анализа финансово-бюд-
жетной практики муниципальных образований Иркутской области показано, что 
сложившаяся система межбюджетных отношений слабо ориентирована на юридико-
организационное обеспечение финансовой самостоятельности местных бюджетов. 
Это выражается в следующих основных факторах: (1) труднособираемый характер 
местных налогов, (2) их пониженная доходность, (3) обусловленность земельными 
и имущественными отношениями с участием муниципальных образований, что 
актуализирует необходимость финансовой поддержки из вышестоящих бюджетов. 

5. В диссертации сформулирован вывод о недооценке законодателем положений 
финансово-правовой теории о понятии и составе собственных доходов бюджета. 
Включение в этот состав доходов, полученных в виде безвозмездных поступлений, 
а именно дотаций и субсидий, искажает реальное положение дел с финансовой 
обеспеченностью муниципальных образований. Представляется целесообразным 
вернуться в законе к доктринальному пониманию собственных доходов бюджета, 
включив в их состав только налоговые и неналоговые доходы. 

6. В рамках реализуемой концепции межбюджетных отношений, ориентирован-
ной на перераспределение доходов высокообеспеченных муниципальных образо-
ваний, было бы предпочтительным изменить критерии взимания «отрицательного 
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трансферта», так как в настоящее время этот механизм практически не работает 
(обозначенный тезис подтверждается данными по Иркутской области). Целесо-
образно вернуться к опыту переходного периода (2006–2008 гг.) и возможности 
рассчитывать субсидии из местных бюджетов в бюджет субъекта Российской Фе-
дерации исходя из уровня расчетной бюджетной обеспеченности с превышением 
установленного уровня в 1,3 раза.

7. Несовершенство применяемых методов выравнивания обусловлено тем, что 
согласно Бюджетному кодексу РФ (далее – БК РФ) (ст. 137, 138) при оценке уров-
ня бюджетной обеспеченности муниципального образования учитываются только 
налоговые доходы. В результате у муниципальных образований, получающих зна-
чительные неналоговые доходы (на примере Иркутской области – арендная плата 
за землю), имеет место низкая расчетная бюджетная обеспеченность, требующая 
выделения им большего, чем другим, объема дотаций. При этом БК РФ, оперируя 
спорным понятием «налоговый потенциал», не раскрывает его содержания для точ-
ного понимания и применения. Для объективного расчета бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований целесообразно пересмотреть установленный 
Бюджетным кодексом РФ порядок предоставления дотаций с целью учета в нем 
показателя неналоговых доходов местных бюджетов. 

8. В целях совершенствования механизма замены дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных образований дополнительными нормативами 
отчислений (ст. 137, 138 БК РФ) предлагается внести изменения в методику распреде-
ления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образо-
ваний в части замены дотаций дополнительными нормативами отчислений не только 
от налога на доходы физических лиц, но и от других федеральных и (или) региональных 
налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 
подлежащих зачислению в соответствии с БК РФ в бюджет субъекта Федерации.

64. Геляхова Л.А. Правовое регулирование межбюджетных отношений муниципаль-
ных образований в российской федерации на современном этапе развития местного 
самоуправления: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук: 12.00.14. саратов, 2012.

Работа выполнена в Саратовской государственной юридической академии. Науч-
ный руководитель – доктор юридических наук, профессор Химичева Нина Ивановна.

Положения, выносимые на защиту:
1. В целях совершенствования правовой основы бюджетов муниципальных 

образований и выявления сущности межбюджетных отношений с участием муни-
ципальных образований сформулированы и конкретизированы признаки, харак-
теризующие местный бюджет. К ним относятся следующие:

– местный бюджет обусловлен особенностями конкретного муниципального 
образования, являющегося субъектом бюджетного права;

– местный бюджет представляет собой организационно-управленческий меха-
низм финансовой деятельности органов местного самоуправления;

– местный бюджет является разновидностью правовой формы реализации кон-
ституционно-правового статуса местного самоуправления;

– посредством местного бюджета осуществляются расходные обязательства 
муниципального образования.
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2. С учетом практических потребностей развития межбюджетных правоотно-
шений с участием муниципальных образований сформулировано их понятие. Они 
представляют собой разновидность материальных и процессуальных бюджетных 
отношений, урегулированных нормами бюджетного законодательства, местными 
нормативно-правовыми актами, возникающих между Российской Федерацией 
и муниципальными образованиями, субъектами Российской Федерации и муници-
пальными образованиями, а также между самими муниципальными образованиями 
по поводу предоставления межбюджетных трансфертов, реализации расходных 
обязательств, осуществления бюджетного процесса, направленных на обеспечение 
функционирования местного самоуправления.

3. На основе анализа федерального и регионального законодательства, а также 
нормативных правовых актов местного самоуправления выявлены признаки рас-
ходных обязательств муниципального образования:

– расходные обязательства муниципальных образований реализуются испол-
нительными органами местного самоуправления в целях предоставления средств 
физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, 
субъекту международного права;

– посредством реализации расходных обязательств муниципального образования 
осуществляется решение вопросов местного значения;

– реализация расходных обязательств за счет предоставленных средств из бюд-
жета субъекта Федерации осуществляется на основе реестра в целях осуществления 
контроля в форме мониторинга за расходованием названных средств;

– реализация расходных обязательств муниципальных образований связана 
с обязанностью органов местного самоуправления осуществлять конкретный вид 
расходов;

– расходные обязательства муниципальных образований осуществляются на ос-
нове нормативных правовых актов представительных органов местного самоуправ-
ления, закрепляющих полномочия органов местного самоуправления на осущест-
вление расходов.

4. В целях конкретизации правового регулирования отношений муниципальных 
образований в Российской Федерации требуется уточнение понятия «расходные обя-
зательства». Предложено следующее определение: расходные обязательства муници-
пального образования – это обязанность органа местного самоуправления осуществлять 
расходование средств из местных бюджетов на реализацию вопросов местного значения, 
реализацию соответствующих государственных полномочий, производить иные расходы 
с использованием реестра в целях проведения контроля за предоставлением средств 
исполнительными органами местного самоуправления физическим или юридическим 
лицам, иным публично-правовым образованиям, субъектам международного права.

5. Обосновано предложение о внесении изменений в ст. 62 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» путем замены термина «финансовая 
помощь» на термин «межбюджетные трансферты». Это обусловлено тем, что в це-
лях совершенствования нормативно-правового регулирования функционирования 
местных бюджетов и изменения порядка осуществления межбюджетных отношений 
при формировании доходов межбюджетных трансфертов Бюджетным кодексом РФ 
использование категории «финансовая помощь» отменено.
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6. На основе выделения межбюджетных правоотношений между субъектом 
Федерации и муниципальными образованиями, находящимися на его территории, 
проведена классификация нормативных правовых актов субъектов Федарации 
и органов местного самоуправления, регулирующих межбюджетные отношения 
с участием указанных субъектов права:

а) законы субъектов Федерации (законы о межбюджетных отношениях, бюд-
жетном процессе, бюджете);

б) решения органов местного самоуправления (о бюджетном устройстве и бюд-
жетном процессе, межбюджетных отношениях, принятии и реализации целевых 
программ);

в) подзаконные акты (постановления органов местного самоуправления о на-
правлениях бюджетной и налоговой политики).

7. Межбюджетные отношения муниципальных образований в Российской Фе-
дерации с учетом объекта их возникновения классифицированы на следующие 
группы: 

1) межбюджетные отношения муниципальных образований по поводу форми-
рования доходов, а именно в связи с предоставлением межбюджетных трансфертов 
(дотаций, субсидий, субвенций);

2) межбюджетные отношения муниципальных образований при реализации 
расходов;

3) межбюджетные отношения, возникающие в ходе осуществлении бюджетного 
процесса.

8. На основе классификации межбюджетных отношений с участием муници-
пальных образований установлены и обоснованы основные принципы их правового 
регулирования как наиболее общие нормативные требования, к числу которых 
относятся:

1) принципы межбюджетных отношений муниципальных образований при пре-
доставлении межбюджетных трансфертов:

– равноправие одноуровневых муниципальных образований при перераспреде-
лении бюджетных средств;

– расчетность при предоставлении дотаций;
– целевое предоставление субсидий;
– соразмерность предоставляемых субвенций объему соответствующих госу-

дарственных полномочий;
2) принципы межбюджетных отношений муниципальных образований при осу-

ществлении расходов:
– обоснованность осуществляемых расходов;
– самостоятельность органов местного самоуправления в осуществлении расхо-

дов за счет собственных средств, в том числе дотаций, субсидий;
– нормативно-правовое закрепление на уровне муниципального образования 

порядка осуществления переданных отдельных государственных полномочий в со-
ответствии с федеральным, региональным законодательством;

– реальность осуществляемых расходов;
3) принципы межбюджетных отношений при осуществлении бюджетного про-

цесса с участием муниципальных образований:
– цикличность;
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– реалистичность закрепленных доходов и осуществляемых расходов в соот-
ветствующем периоде;

– объективность критериев, на основе которых осуществляется перераспреде-
ление бюджетных ресурсов.

9. Обосновывается вывод о том, что правоотношения, возникающие в результате 
передачи субсидий из нижестоящих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, являются особым видом межбюджетных отношений (отрицательных 
межбюджетных отношений) муниципальных образований, при этом «отрицательные 
трансферты» определяются как особый вид межбюджетных трансфертов, поступа-
ющих в Региональный фонд финансовой поддержки муниципальных образований 
в форме субсидий из бюджетов муниципальных образований в бюджет субъектов 
Федерации в целях выравнивания их уровня бюджетной обеспеченности.

10. Выявлено отсутствие в Кабардино-Балкарской Республике нормативно-пра-
вового акта, направленного на регулирование межбюджетных отношений. В свете 
реформирования бюджетного законодательства Российской Федерации, ориентиро-
ванного на результат, осуществление бюджетного процесса на основе планирования 
и реформы местного самоуправления, это является существенным недостатком 
системы бюджетного законодательства республики, что неблагоприятно отражается 
на правовом регулировании межбюджетных отношений между указанным субъектом 
Федерации и муниципальными образованиями. В связи с чем обосновывается необ-
ходимость принятия Закона Кабардино-Балкарской Республики «О межбюджетных 
отношениях» с включением в него основных начал, заключающихся в закреплении 
понятийного аппарата, выделении полномочий в сфере межбюджетных отношений, 
видов межбюджетных трансфертов и условий их поступления.

11. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 11 января 2003 г. № 4-РЗ 
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Кабардино-Балкарской Рес-
публике» (ст. 5) определяет структуру бюджетной системы Кабардино-Балкарской 
Республики, при этом Бюджетным кодексом РФ закреплена бюджетная система 
Российской Федерации, что само по себе не допускает существования самостоя-
тельной бюджетной системы субъекта Федерации и противоречит принципу феде-
рализма. В связи с этим предлагается ввести в научный и правовой оборот термин 
«система бюджетов субъекта Российской Федерации». Статью 5 указанного Закона 
предлагается изложить в следующей редакции: 

«Система бюджетов Кабардино-Балкарской Республики состоит из:
1) республиканского бюджета, государственных (республиканских) внебюджет-

ных фондов Кабардино-Балкарской Республики;
2) местных бюджетов:
– бюджетов городских округов, муниципальных районов;
– бюджетов городских и сельских поселений».

65. Бочкарева Е.А. Правовая модель сбалансированной бюджетной системы в рос-
сийской федерации: Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических 
наук: 12.00.04. М., 2014.

Работа выполнена в Институте государства и права Российской академии наук. 
Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Запольский Сергей 
Васильевич. 
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Положения, выносимые на защиту:
1. Бюджетная система определена как урегулированная правовыми нормами, 

исторически сложившаяся, целостная, находящаяся в состоянии подвижного равно-
весия, иерархически упорядоченная совокупность бюджетов (Российской Федера-
ции, ее субъектов, муниципальных образований), а также отношений, возникающих 
в связи и в целях внутрисистемного распределения и перераспределения доходов 
и публичных расходов, обеспечивающая удовлетворение потребностей общества 
и достижение эффективности государственного и муниципального управления. 

2. Правовая модель бюджетной системы в Российской Федерации представляет 
собой комплекс структурно взаимосвязанных финансово-правовых конструкций 
и обслуживающих его правовых факторов, принципов, категорий и понятий, харак-
теризующий устройство и функционирование национальной бюджетной системы 
на современном этапе развития российской государственности. Выступая инстру-
ментом бюджетно-правовой науки, правовая модель бюджетной системы в Рос-
сийской Федерации способствует познанию закономерностей развития бюджетных 
правоотношений, возникающих в процессе организации и функционирования 
уровней и элементов бюджетной системы федеративного государства.

3. Предложена дефиниция сбалансированности как интегрального принципа 
бюджетной системы, согласно которому закрепленные нормами финансового права 
организация, структура и динамика доходов и расходов всех уровней бюджетной 
системы в Российской Федерации, а также бюджетных полномочий органов го-
сударственной власти и местного самоуправления обеспечивают согласованное, 
паритетное, эффективное функционирование публично-правовых образований, 
соответствующее конституционным характеристикам Российского государства 
и интересам гражданского общества. 

4. Элементами правовой модели сбалансированной бюджетной системы в Рос-
сийской Федерации являются: 

– финансово-правовая конструкция «публичный бюджет», суть которой в госу-
дарстве с федеративным устройством состоит в правовом закреплении специального 
порядка достижения взаимной договоренности между Российской Федерацией, 
субъектами федерации, муниципальными образованиями и гражданами (населени-
ем) о рациональном, взаимовыгодном и равноправном использовании публичных 
ресурсов в фиксированный период времени; 

– финансово-правовая конструкция межбюджетных отношений, включающая 
в себя финансово-правовые механизмы, приемы и инструменты (трансферты, резер-
вные фонды, бюджетные кредиты и др.), обеспечивающие реализацию бюджетной 
политики публично-правовых образований по поддержанию устойчивости и сбалан-
сированному функционированию бюджетной системы в Российской Федерации; 

– целеполагание и кумулятивный положительный результат объединения бюд-
жетов в бюджетную систему, состоящие в достижении эффективного, удовлет-
воряющего потребности общества и соответствующего конституционным харак-
теристикам российской государственности распределения и перераспределения 
публичных ресурсов; 

– принципы бюджетной системы, правовое значение которых в силу их акту-
альности для бюджетного права в целом выходит за рамки легально закрепленного 
и доктринально обоснованного подинститута бюджетной системы; 
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– факторы, обусловливающие построение и сбалансированное функциони-
рование бюджетной системы в Российской Федерации (правовое регулирование, 
бюджетная классификация, налоговый потенциал); 

– механизмы обеспечения сбалансированности бюджетной системы в режиме обрат-
ной связи (финансовый контроль, бюджетная ответственность, судебная деятельность).

5. Предложены критерии классификации основных финансово-правовых ме-
тодов и инструментов сбалансированности бюджетной системы в Российской Фе-
дерации. Первый критерий – характеристики бюджета, выступающие объектами 
сбалансирования. В соответствии с ним выделены инструменты сбалансированности 
бюджета по доходам и инструменты сбалансированности бюджета по расходам. 
Второй критерий – временной фактор. В соответствии с ним определены превен-
тивные методы и инструменты достижения сбалансированности (методы право-
вых рекомендаций и поощрений, программно-целевое бюджетное планирование, 
государственно-частное партнерство, резервные фонды) и чрезвычайные методы 
сокращения несбалансированности (кредитование, эмиссия, секвестр). 

6. Особое значение правового закрепления и применения превентивных методов 
достижения сбалансированности бюджетной системы в условиях современного 
этапа развития российской экономики заключается в том, что в процессе их ис-
пользования в первую очередь может быть реализована возникшая у государства 
потребность (интерес) в обеспечении целевого расходования бюджетных средств. 

7. Содержание элементов правовой модели бюджетной системы в Российской 
Федерации отражает обогащение предмета финансово-правового регулирования 
отношениями, возникающими в сфере участия публично-правовых образований 
в государственно-частном партнерстве, смещение акцентов с налоговых на нена-
логовые источники формирования бюджетов, расширение применения договор-
ного метода регулирования в сфере бюджетного кредитования и предоставления 
межбюджетных трансфертов, подтверждает переход на всех уровнях национальной 
бюджетной системы к программно-целевому методу бюджетной деятельности, 
позволяющему обеспечить прямую взаимосвязь между распределением бюджет-
ных средств и фактическими или планируемыми результатами их использования 
и устранить риски финансовой несбалансированности бюджетной системы в целом 
и ее отдельных бюджетов, обусловленные дуализмом «формы и содержания» – ста-
бильностью правовых норм и динамичностью экономических планов и прогнозов. 

8. Установлены структурные преобразования финансово-правового механизма 
межбюджетных трансфертов, состоящие в изменении приоритетов использования 
отдельных видов финансовой помощи, трансформации процессуального порядка 
их распределения, корректировке существующих бюджетно-правовых требований, 
с учетом новых методов управления публичными финансами.

 9. Противоречия между официальным провозглашением принципа бюджетного 
федерализма как базового принципа бюджетной системы и реальным состоянием 
финансово-правового регулирования и бюджетной практики обусловили деклара-
тивность его характеристик. В связи с этим нормативно закрепленное требование 
сбалансированности бюджетной системы на всех ее уровнях становится основопо-
лагающим принципом публичной бюджетной деятельности. 

10. Установлены закономерности развития правового регулирования бюджетных 
отношений на современном этапе развития Российского государства, состоящие 
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в сочетании публичного и индивидуального правового регулирования, осуществля-
емого непосредственно адресатами права в форме экономического саморегулиро-
вания; объективном расширении пределов финансово-правового регулирования; 
активизации применения методов поощрения, стимулирования, согласования ин-
тересов сторон бюджетных правоотношений. 

11. Уточнены финансово-теоретические дефиниции и содержание правовых ме-
ханизмов обратной связи и юридических гарантий, обеспечивающих оценку харак-
тера и итогов распределения средств в бюджетной системе (финансового контроля, 
бюджетной ответственности, судебной деятельности). Причинами качественного 
изменения характера финансово-контрольных отношений и правового статуса их 
участников стали внедрение программно-целевых методов бюджетной деятельности 
и повышение требований к эффективности расходования бюджетных средств. 

12. Определен комплекс финансово-правовых проблем, препятствующих сбалан-
сированному функционированию бюджетной системы современного этапа развития 
российской экономики: 

– непоследовательная политика распределения доходов между бюджетами, от-
сутствие сформулированных в законодательстве целей и задач такого распределения; 

– концентрация бюджетных ресурсов и налоговых полномочий на федеральном 
уровне при перманентном дефиците бюджетов субъектов Федерации и муниципаль-
ных образований и значительной социальной нагрузке на их бюджеты, недостаточ-
ность инвестиционной составляющей бюджетной деятельности публично-правовых 
образований на фоне провозглашения инвестиционной ориентации бюджетной 
политики и недостаточно активное использование стимулирующего потенциала 
межбюджетных трансфертов; 

– несогласованность взаимодействия субъектов бюджетного процесса при состав-
лении и исполнении целевых программ, неконкретность правового закрепления целей 
и отсутствие обоснованных сценариев реализации программных мероприятий.

13. Обоснована необходимость дополнительного правового регулирования отно-
шений, возникающих в процессе реализации модели сбалансированной бюджетной 
системы в Российской Федерации, путем: 

– правового закрепления принципа субсидиарности и принципа соответствия 
доходов объему расходных обязательств публично-правовых образований в качестве 
основ сбалансированной бюджетной системы;

– совершенствования форм участия публично-правовых образований в отно-
шениях государственно-частного партнерства, возникающих при реализации дол-
госрочных инвестиционных и иных проектов, в том числе методом нормативного 
закрепления ограничения объема обязательств и инвестиций, перераспределяемых 
между сторонами в процессе исполнения инвестиционных соглашений; 

– расширения и упорядочения финансово-контрольных отношений и отноше-
ний, возникающих при применения мер юридической ответственности в бюджетной 
сфере. 

14. Совершенствование правового регулирования бюджетных отношений на ре-
гиональном и муниципальном уровнях бюджетной системы предлагается осущес-
твить путем:

 – предоставления Правительству РФ полномочий по утверждению перечня 
направлений субсидирования расходов бюджетов субъектов Федерации и муни-
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ципальных образований на определенный срок в целях упорядочения бюджетных 
отношений в сфере предоставления межбюджетных трансфертов; 

– дополнения бюджетно-правовой компетенции субъектов Федерации полномо-
чием по управлению ресурсами своего резервного фонда в соответствии с принци-
пами эффективности и прозрачности использования бюджетных средств, обязан-
ностью по разработке и принятию специальных законодательных актов по вопросам 
межбюджетных трансфертов, а также программ предупреждения и ликвидации 
несбалансированности бюджетов соответствующих территорий; 

– дополнения бюджетно-правовой компетенции муниципальных образований 
полномочиями по учреждению и управлению муниципальными внебюджетными 
фондами социального характера; 

– установления обязательности рассмотрения материалов внешнего государ-
ственного бюджетного контроля при проведении публичных слушаний в муници-
пальных образованиях.

66. Беседина А.С. финансово-правовое регулирование системы межбюджетных 
отношений на уровне местного самоуправления в россии: Диссертация на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2009.

Диссертация выполнена и рекомендована к защите на кафедре государственно-пра-
вовых дисциплин Волгоградского института экономики, социологии и права. Научный 
руководитель – доктор юридических наук, профессор Юсупов Виталий Андреевич.

Положения, вынесенные на защиту:
1. Предлагается авторское теоретически обоснованное определение межбюджет-

ных отношений на уровне местного самоуправления, под которыми понимаются 
организационно-правовые связи между муниципальными образованиями, предста-
вительными, исполнительно-распорядительными органами муниципальной власти 
района и входящими в его состав городскими и сельскими поселениями по поводу 
разграничения бюджетных полномочий, распределения расходных обязательств, 
доходов консолидированного бюджета и перераспределения бюджетных средств, 
направленных на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, выполнение 
задач межмуниципального характера.

2. В диссертации предложена классификация межбюджетных правоотношений 
на уровне местного самоуправления по разным основаниям: по содержательному 
признаку; по направлению финансирования; по времени действия. Эти исследова-
ния позволяют выявить сущность межбюджетных отношений между муниципаль-
ным районом и входящими в его состав поселениями.

3. Типичным признаком системы межбюджетных отношений на уровне местного 
самоуправления является то, что между бюджетом района и поселений возникают 
связи, основанные на административно-территориальном делении муниципаль-
ных образований. Эти отношения иерархически построены и исключают равенство 
полномочий участников межбюджетных отношений, так как эти полномочия рас-
пределены в зависимости от вида муниципального образования. В связи с этим 
автором выделены характерные черты, присущие межбюджетным отношениям 
муниципальных образований на уровне местного самоуправления. Организация 
системы межбюджетных отношений на уровне местного самоуправления зависит 
от принципов, на которых базируются эти отношения. В работе предложен перечень 
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следующих принципов: приоритетность соблюдения решений муниципального 
района при реализации межбюджетных отношений на уровне местного самоуправ-
ления; взаимная ответственность органов местного самоуправления, участвующих 
в межбюджетных отношениях, на уровне местного самоуправления; открытость 
и гласность межбюджетных отношений в муниципальных районах на уровне мест-
ного самоуправления; самостоятельность бюджетов городских, сельских поселений, 
реализуемых в рамках единства бюджетной системы; равенство межбюджетных прав 
городских, сельских поселений в муниципальном районе; консолидация бюджетов 
городских и сельских поселений на уровне субъекта Российской Федерации; не-
обходимость увеличения доли доходов бюджетов городских и сельских поселений, 
входящих в состав муниципального района, за счет средств консолидированного 
бюджета района; соразмерность расходных обязательств муниципального района 
и городских, сельских поселений при решении задач межмуниципального харак-
тера; достаточность и взаимодополняемость бюджетов муниципального района 
и входящих в него городских и сельских поселений.

4. Сущность отношений между бюджетами района и городских, сельских поселе-
ний проявляется через формы взаимодействия, поэтому предлагается упорядочить 
систему межбюджетных отношений на стадиях разработки проекта бюджета муни-
ципального образования района, утверждения решения о бюджете муниципального 
образования; исполнения бюджета муниципального образования, утверждения 
отчета об исполнении бюджета муниципального образования.

5. Проанализирована и разграничена компетенция представительных и испол-
нительно-распорядительных органов местного самоуправления района и городских, 
сельских поселений в сфере межбюджетных отношений. Полномочия участников 
межбюджетных отношений следует разделить на три группы:

1) между публично-правовыми образованиями района и городскими, сельскими 
поселениями, входящими в состав муниципального района;

2) между исполнительно-распорядительными и представительными органами 
власти местного самоуправления различных типов муниципальных образований;

3) в рамках структуры исполнительно-распорядительных органов местного само-
управления на уровне района и входящих в его состав городских, сельских поселений.

6. Систематизированы полномочия органов муниципальной власти в зависимос-
ти от вида публично-правовых образований и выполняемых функций местного само-
управления в сфере межбюджетных отношений на уровне местного самоуправления:

– представительных органов власти муниципального района;
– исполнительно-распорядительных органов власти муниципального района;
– представительных органов власти городских, сельских поселений;
– исполнительно-распорядительных органов власти городских, сельских поселений.
7. Механизм двухуровневой системы межбюджетных отношений хорошо работает 

при условии регулирования его на федеральном уровне. В связи с этим предложе-
но внести изменения в Бюджетный кодекс РФ и Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления», направленные на повышение 
уровня ответственности местного самоуправления, эффективность реализации 
полномочий местного самоуправления.

8. Автором предлагается внести предложения по корректировке, уточнению, 
закреплению норм права в региональном законодательстве о межбюджетных отно-
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шениях; дополнить перечень полномочий участников межбюджетных отношений 
на уровне местного самоуправления в муниципальных правовых актах местного 
самоуправления; внедрить модельный муниципальный правовой акт, регламенти-
рующий порядок заключения соглашений о передаче межбюджетных полномочий 
на уровне местного самоуправления.

67. Мусабирова Д.А. Правовой режим региональных бюджетных фондов: Диссер-
тация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2012.

Работа выполнена в Институте экономики, управления и права (г. Казань). 
Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Саттарова Нурия 
Альвановна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Региональный бюджетный фонд представляет собой обособленный внутри 

бюджета субъекта Российской Федерации фонд денежных средств, создаваемый 
на основе нормативных актов субъектов Федерации и расходуемый на финансиро-
вание установленных расходных обязательств бюджета, средства которого находятся 
в распоряжении соответствующего субъекта Федерации либо уполномоченного 
органа, прямо указанного субъектом Федерации. 

2. Предлагается авторская классификация региональных бюджетных фондов. 
На основании целевого предназначения они могут быть разделены на фонды ре-
гионального выравнивания (муниципальных районов и поселений); фонды софи-
нансирования; фонды компенсаций; дорожные фонды; резервные фонды, в составе 
которых могут быть выделены два вида: 1) резервные фонды органов исполнитель-
ной власти субъектов Федерации и 2) резервные фонды субъектов Федерации.

3. Исходя из анализа исторического опыта использования фондовой формы 
обособления денежных средств в составе бюджета выявлено, что активное ис-
пользование региональных бюджетных фондов начинается только с образованием 
бюджетной системы Российской Федерации. Доказано, что на современном этапе 
существуют две встречные тенденции использования конструкции бюджетных 
фондов в целом и региональных фондов как элемента системы бюджетных фондов 
в Российской Федерации в частности: с одной стороны, наблюдается частичный 
отказ от использования фондовой формы обособления средств, с другой стороны, 
для финансирования приоритетных направлений расходования бюджетных средств 
создаются новые виды бюджетных фондов. 

4. Выявлено, что контроль над процессом формирования и использования регио-
нальных бюджетных фондов производится только в рамках осуществления государ-
ственного финансового контроля за собиранием, распределением и использованием 
бюджетных средств субъекта Федерации. 

В целях устранения проблем в деятельности органов бюджетного контроля 
на уровне регионов предлагается внести следующие изменения в Федеральный закон 
от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований»:

1) изложить подп. 9 п. 1 ст. 9 в следующей редакции: 
«9) контроль за законностью, результативностью (эффективностью и эконом-

ностью) использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета 
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субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований, распо-
ложенных на территории субъекта Российской Федерации, и проверка местного 
бюджета в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
а также контроль за порядком предоставления межбюджетных трансфертов и уста-
новлением критериев определения размера выделяемых средств»;

2) дополнить подп. 9 п. 1 ст. 9 следующими положениями:
«– оценка уровня социально-экономического развития муниципальных обра-

зований при выделении межбюджетных трансфертов;
– контроль за полнотой и правильностью поступления средств, аккумулируемых 

в бюджете субъекта Российской Федерации с целевым назначением».
5. Установлено, что правовой режим региональных бюджетных фондов следует 

рассматривать как закрепленное правовыми нормами и обеспеченное совокупнос-
тью юридических средств положение обособленной части бюджетных средств субъ-
ектов Федерации, направленных на установление своевременного и оптимального 
процесса собирания, распределения и использования денежных средств, обособ-
ленных с определенным целевым назначением и обеспечивающих бесперебойное 
финансирование приоритетных задач субъектов Федерации.

6. Аргументировано, что правовой режим региональных бюджетных фондов 
включает в себя два уровня правовых средств – базовый и вторичный.

Базовый уровень правовых средств образуют правовые предписания, устанавли-
вающие основные правила о сущности и формировании региональных бюджетных 
фондов, а также о порядке собирания, распределения и использования средств 
из рассматриваемых фондов.

Ко вторичному уровню могут быть отнесены все иные правовые средства (юри-
дические факты, правоотношения, правоприменительные акты, акты реализации 
прав и обязанностей и др.), закрепленные в предписаниях нормативных актов. Кон-
кретный набор правовых средств рассматриваемого уровня определяется в первую 
очередь целевой направленностью и назначением отдельных видов фондов.

7. Особенности механизма правового регулирования отношений, связанных 
с формированием и использованием резервных фондов исполнительных органов 
государственной власти субъектов Федерации, проявляются в следующем: 

– основанием для выделения средств из фонда является наличие нескольких 
правообразующих юридических фактов;

– в отдельных случаях основанием расходования средств фонда может являться 
договор гражданско-правового характера;

– правилами Бюджетного кодекса РФ (далее – БК РФ) закреплены лишь общие 
правила о целевом предназначении фондов и порядке распределения и использова-
ния средств фондов, установление методик определения размера выделяемых сумм, 
а также порядок их распределения и выделения происходит на уровне подзаконных 
нормативно-правовых актов регионального законодательства. Соответственно 
единый порядок выделения средств из фондов действующим законодательством 
не предусматривается. В актах субъектов Федерации правила, четко закрепляющие 
процессуальные аспекты порядка выделения средств, в основном не содержатся.

8. Предлагается внести в ст. 81 БК РФ следующие изменения: 
– переименовать «резервные фонды исполнительных органов государственной 

власти» в «чрезвычайные фонды исполнительных органов государственной власти», 
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поскольку исходя из анализа современной нормативной базы, регулирующей от-
ношения, связанные с формированием и использованием исследуемого вида фон-
дов, они не выполняют роль финансового резерва, что противоречит не только 
зарубежной практике расходования средств резервных фондов, но и сущности 
рассматриваемого фонда как такового;

– определить целевое предназначение средств фондов как «финансирование 
расходов, связанных с мероприятиями по ликвидации последствий стихийных 
бедствий и чрезвычайных происшествий, а также с иными обстоятельствами, ха-
рактеризующимися признаками непредвиденности»;

– включить в текст статьи п. 8, предусматривающий возможность направления 
средств фонда, не использованных в текущем финансовом году, на увеличение раз-
мера регионального резервного фонда в следующем финансовом году (аналогичное 
правило необходимо внести в ст. 81.1 относительно резервных фондов субъектов 
Федерации);

– закрепить, что получателями средств из резервных фондов исполнительных 
органов государственной власти субъектов Федерации могут быть любые субъекты: 
как публичные образования, так и юридические или физические лица. Ограни-
чение круга лиц, имеющих право на получение средств, противоречит принципу 
адресности выделения бюджетных средств: поскольку основным предназначением 
расходования средств резервных фондов является их целевое назначение, правом 
на возмещение расходов должен обладать любой субъект, пострадавший от проис-
шествий чрезвычайного характера.

9. Выявлено, что особенностью механизма правового регулирования отношений, 
связанных с региональными фондами компенсаций, является характерный только 
для этого вида фондов правоустанавливающий юридический факт: реализация субъек-
том Федерации своего бюджетного полномочия – права на передачу отдельных реги-
ональных полномочий на муниципальный уровень, которая опосредуется принятием 
специального акта. При этом передача денежных средств на возмещение расходов, 
произведенных муниципальными образованиями в процессе осуществления пол-
номочий субъектов Федерации, должна совершаться на основании норм, принятых 
до утверждения проекта бюджета субъекта Федерации на соответствующий период. 
Данное положение целесообразно закрепить в подп. 2 п. 2 ст. 140 БК РФ.

10. Региональный дорожный фонд представляет собой фонд денежных средств, 
образуемый в составе бюджета субъекта Федерации за счет доходов целевого на-
значения, а также в порядке целевых отчислений от конкретных видов доходов 
или иных поступлений и предназначенный для исполнения бюджетных и иных 
расходных обязательств, связанных с текущими и капитальными расходами в сфере 
дорожной деятельности. 

Для обеспечения полноценной деятельности воссоздаваемых региональных до-
рожных фондов необходимо принятие нового Федерального закона «О дорожных 
фондах в Российской Федерации», который будет регламентировать общие правовые 
и организационные положения о формировании, распределении и использовании 
средств, аккумулированных в дорожных фондах, создаваемых в региональных бюдже-
тах. Указанный акт должен, в частности, предусматривать: понятие дорожного фонда 
и назначение аккумулируемых в нем средств; источники формирования фондов; по-
рядок образования и использования средств фонда; порядок управления средствами 
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фонда; правила разграничения дорог, дорожная деятельность в отношении которых 
осуществляется за счет бюджетов различных уровней; состав органов, в компетенцию 
которых будет входить проведение финансового контроля над расходованием и ис-
пользованием средств фонда; возможность передачи средств и основные положения 
о порядке передачи средств фонда вышестоящего бюджета в нижестоящий для про-
ведения мероприятий по дорожной деятельности в отношении региональных и муни-
ципальных дорог общего пользования; основные положения о контроле за целевым 
использованием средств, переданных в нижестоящие бюджеты; обязанность органов 
государственной власти субъектов Федерации устанавливать правила, разграничива-
ющие перечни дорог, дорожные работы в отношении которых должны производиться 
за счет средств субъектов Федерации, а также утверждать порядок распределения 
и передачи средств из регионального дорожного фонда в муниципальные бюджеты.

68. Ягофаров Р.Р. Правовое регулирование предоставления межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета: Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук: 12.00.14. саратов, 2010.

Работа выполнена в Саратовском государственном социально-экономическом 
университете. Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор, 
академик Международной академии наук высшей школы, заслуженный работник 
высшей школы РФ Химичева Нина Ивановна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Обоснована периодизация развития современного финансового законодатель-

ства в сфере предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, 
в котором выделены следующие этапы: 

I этап (1991–1993 гг.). Перераспределение финансовых ресурсов между государ-
ством и местным самоуправлением. Возложение расходов на субъекты Российской 
Федерации, ранее финансируемые из федерального бюджета. Поддержка субъектов 
Федерации стала обозначаться как «финансовая помощь»; 

II этап (1994–1999 гг.). В составе федерального бюджета образован Фонд финан-
совой поддержки субъектов Федерации, установлен единый подход к определению 
размеров финансовой помощи регионам и установлена прямая зависимость между 
объемами средств фонда и доходами федерального бюджета; 

III этап (2000–2005 гг.). Закреплена методика распределения финансовой по-
мощи субъектам Федерации и решена проблема законодательного закрепления 
налоговых полномочий, доходных источников и расходных обязательств бюджетов 
всех уровней; 

IV этап (2005–2007 гг.). Закреплены в бюджетном законодательстве понятие 
и формы межбюджетных трансфертов, таких как финансовая помощь, дотации, 
субвенции, субсидии, бюджетные кредиты и иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления; 

V этап (2007 г. по настоящее время). Дальнейшее закрепление самостоятельных 
форм межбюджетных трансфертов: дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, исключено понятие «финансовая помощь» из Бюджетного 
кодекса РФ (далее – БК РФ). 

2. В рамках проблематики сформулировано следующее авторское понятие институ-
та межбюджетных трансфертов: «это группа бюджетно-правовых норм, регулирующих 
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общественные отношения, возникающие по поводу предоставления средств из одного 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации в другой бюджет бюджетной 
системы Российской Федерации». 

3. Предложена классификация межбюджетных трансфертов по следующим 
основаниям: 

– в зависимости от вида субъектов, предоставляющих межбюджетные трансфер-
ты: федеральные, субъектов Федерации и муниципальных образований; 

– в зависимости от условий их предоставления: обусловленные трансферты 
(предполагающие наличие определенных условий их предоставления) и безуслов-
ные трансферты (представляющие собой денежные ассигнования из бюджетов, 
получатели которых используют их по собственному усмотрению); 

– в зависимости от поставленных целей и механизмов распределения: межбюд-
жетные трансферты текущие и инвестиционные; 

– в зависимости от целей предоставления можно выделить общие межбюджетные 
трансферты (средства предоставляются без определения целей их расходования) 
и целевые межбюджетные трансферты (получатель должен расходовать выделенную 
сумму только на определенные цели); 

– в зависимости от экономического эффекта: выравнивающие межбюджетные 
трансферты (дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности субъектов 
Федерации) и стимулирующие межбюджетные трансферты. 

4. Обоснованы положения о том, что дотации, субвенции, субсидии и иные 
межбюджетные трансферты не могут рассматриваться как формы межбюджетных 
трансфертов, поскольку, являясь объектами общественных отношений, возникаю-
щих по поводу предоставления средств из одного бюджета бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в другой бюджет бюджетной системы Российской Федерации, 
они выступают в качестве видов межбюджетных трансфертов, а понятие «формы» 
применимо к особенностям по предоставлению межбюджетных трансфертов. 

5. Выявлены принципы предоставления межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета и предложена их классификация: 1) распределение и закрепление 
расходов бюджетов по определенным уровням бюджетной системы Российской Фе-
дерации; 2) закрепление на постоянной основе доходов по уровням бюджетной сис-
темы Российской Федерации; 3) равенство бюджетных прав субъектов Федерации, 
равенство бюджетных прав муниципальных образований; 4) выравнивание уровней 
минимальной бюджетной обеспеченности субъектов Федерации, муниципальных 
образований; 5) равенство прав всех субъектов Федерации и муниципальных обра-
зований в предоставлении из федерального бюджета межбюджетных трансфертов; 
равенство прав муниципальных образований в предоставлении межбюджетных 
трансфертов из регионального бюджета. 

6. Предложено уточнить понятие межбюджетных трансфертов в ст. 6 БК РФ: вместо 
«средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Фе-
дерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации», закрепить: 
«средства, предоставляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации в другой бюджет бюджетной системы Российской Федерации». 

7. Внесено предложение о закреплении в ст. 6 БК РФ общих понятий «субси-
дия» и «субвенция», в связи с чем предложено внести соответствующие изменения 
в действующее бюджетное законодательство с целью конкретизации понятий «суб-
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сидия» и «субвенция», так как действующая редакция БК РФ не содержит указанных 
понятий, а применяет их в соответствующих статьях, определяющих порядок их 
предоставления из бюджета соответствующего уровня. 

8. Проанализировав систему федеральных органов исполнительной власти, осу-
ществляющих государственный финансовый контроль предоставления межбюд-
жетных трансфертов из федерального бюджета, обосновывается следующий вывод: 
недостатком предварительного государственного финансового контроля является 
отсутствие согласованности деятельности всех контролирующих субъектов в финан-
совой сфере. Достижению поставленной цели может служить создание координа-
ционного органа государственного финансового контроля, куда будет направляться 
информация о деятельности органов государственного финансового контроля, что 
в результате позволит осуществлять эффективный государственный финансовый 
контроль за предоставлением межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. 

9. Обоснована необходимость внесения дополнений в гл. 16 БК РФ, которые 
закрепили бы исчерпывающий перечень видов и форм предоставления межбюд-
жетных трансфертов с одновременным определением механизма предоставления 
каждого из них. Упомянутые дополнения способствовали бы совершенствованию 
формирования и распределения межбюджетных трансфертов на среднесрочную 
перспективу. Вместе с тем в ежегодных законах о федеральном бюджете разумно 
было бы корректировать лишь текущие параметры предоставления межбюджетных 
трансфертов, непосредственно связанные с приоритетами и условиями федеральной 
бюджетной политики на очередной год.

69. Бабкова Ю.Б. расходные обязательства в бюджетном праве: Диссертация на со-
искание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2010.

Работа выполнена в Российской академии правосудия. Научный руководитель – 
доктор юридических наук, профессор Горбунова Ольга Николаевна.

Положения, выносимые на защиту:
1. В силу расходного обязательства публично-правовое образование принимает 

на себя согласно нормативному правовому акту или заключенному договору обя-
занность уплатить денежные средства иному публично-правовому образованию, 
юридическому или физическому лицу и с этой целью предусмотреть в расходной 
части бюджета соответствующие ассигнования.

2. На стадиях составления, рассмотрения и утверждения проекта бюджета, ис-
полнения бюджета происходит поэтапная трансформация расходных обязательств 
в бюджетные обязательства, а последних – в денежные обязательства, чем опос-
редуется процесс осуществления расходов бюджета в рамках названных стадий, 
характеризующийся изменением качественного состояния бюджетных расходов – 
от проекта расхода к расходу, установленному в норме, и затем к исполненному 
акту (к собственно выплате денежных средств).

Расходное обязательство в бюджетном процессе – это «инструмент», исполь-
зуемый для формирования проекта расходов бюджета на стадии составления про-
екта бюджета (расход-проект); бюджетное обязательство опосредует утверждение 
расходов в законе о бюджете на стадии рассмотрения и утверждения бюджета (рас-
ход-норма); денежное обязательство завершает процесс расходования на стадии 
исполнения бюджета и его исполнение является условием для того, чтобы реаль-
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ные денежные средства поступили конкретному субъекту, имеющему право на их 
получение (расход-деньги).

3. На стадии формирования проекта бюджета субъекты бюджетного планиро-
вания, руководствуясь принципом обоснованности, должны формировать свои 
расходы в соответствии с теми расходными обязательствами, которые в состоянии 
обосновать либо положениями нормативных правовых актов, которые обязывают 
(либо обяжут) их осуществлять определенные расходы в финансовом году, либо 
указанием на необходимость (с обоснованием такой необходимости) заключения 
договоров (соглашений), требующих бюджетного расхода. 

Обоснованность расходных обязательств – принцип, используемый на ста-
дии формирования проекта бюджета, в соответствии с которым в состав расходов 
субъектов бюджетного планирования могут включаться только те расходные обя-
зательства (действующие и принимаемые), наличие или возникновение которых 
может подтвердить положениями соответствующих нормативных правовых актов, 
договоров (соглашений).

4. На стадии рассмотрения и утверждения бюджета происходит трансформация рас-
ходного обязательства в бюджетное обязательство (расходное обязательство перестает 
быть обязательством «вообще» и находит свою конкретизацию в бюджете) – вследствие 
вступления закона о бюджете в силу расходное обязательство становится бюджетным 
обязательством, поскольку бюджетом предусмотрена соответствующая статья, предус-
матривающая бюджетное ассигнование на исполнение расходного обязательства. 

Основанием возникновения бюджетного обязательства, свидетельствующего 
о наличии средств в бюджете для финансового обеспечения расходного обязатель-
ства, является вступивший в законную силу акт о бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период (расход-норма).

5. Основополагающим на стадии рассмотрения и утверждения бюджета правилом 
является принцип полной трансформации расходных обязательств в бюджетные 
обязательства или принцип совпадения при составлении проекта бюджета и его 
последующем рассмотрении и утверждении расходных и бюджетных обязательств, 
в силу которого не должно быть ни одного расходного обязательства, не ставшего 
бюджетным, поскольку в противном случае будет иметь место невыполнение пуб-
лично-правовым образованием финансовых обязательств, вытекающих из соот-
ветствующих оснований.

Обеспеченность – принцип, в соответствии с которым исполнение всех расход-
ных обязательств обеспечивается бюджетными ассигнованиями, предусмотренными 
в бюджете на соответствующий финансовый год.

6. На стадии исполнения бюджета происходит трансформация бюджетного обя-
зательства в денежное обязательство. 

Основанием возникновения денежного обязательства получателя бюджетных 
средств является факт принятия бюджетного обязательства путем заключения госу-
дарственных (муниципальных) контрактов, иных договоров или без такого заклю-
чения – в соответствии с нормативным правовым актом (законом, иным правовым 
актом), соглашением.

Денежное обязательство возникает на стадии исполнения бюджета по расходам, 
опосредует данную стадию и завершает процесс осуществления бюджетного расхода 
(расход-деньги).
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7. На этапе исполнения бюджета по расходам (собственно расходования бюд-
жетных средств) бюджетная деятельность нуждается в применении получателями 
бюджетных средств принципа обязательности, в соответствии с которым все бюд-
жетные обязательства должны быть трансформированы в денежные обязательства 
в целях завершения процедуры расходования бюджетных средств и поступления 
финансовых средств конкретному субъекту, что позволит сделать эту деятельность 
прозрачной. При этом в соответствии с данным принципом главные распорядители 
бюджетных средств должны обеспечивать расходование бюджетных средств согласно 
показателям, утвержденным ими в бюджете на соответствующий финансовый год, 
в целях минимизации объемов средств, перечисляемых на единый счет бюджета 
в конце финансового года.

70. Морозова О.С. Правовое регулирование межбюджетных отношений в фрГ: Дис-
сертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.04. М., 2013.

Работа выполнена на кафедре административного и финансового права МГИ-
МО МИД России. Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор 
Толстопятенко Геннадий Петрович.

Положения, выносимые на защиту:
1. Механизм финансово-правового регулирования – это совокупность взаимо-

обусловленных и взаимосвязанных правовых средств, используемых для реализации 
целей финансовой политики государства.

Механизм финансово-правового регулирования неразрывно связан с финансо-
вой деятельностью государства и муниципальных образований как совокупности 
определенных стадий, на которых осуществляется правовое регулирование: 1) фор-
мирование, 2) распределение и перераспределение и 3) использование централи-
зованных и децентрализованных фондов денежных средств государства и муници-
пальных образований, а также иных финансовых ресурсов публичного характера, 
необходимых для реализации соответствующих задач общества. При этом на каждой 
стадии финансовой деятельности механизм финансово-правового регулирования 
в целом и его отдельные элементы в частности обладают спецификой. Подобная 
структурная и содержательная взаимосвязь финансовой деятельности государства 
и муниципальных образований и механизма финансово-правового регулирования 
предопределяет особое значение принципа системности в рассматриваемой сфере. 

2. Механизм финансово-правового регулирования – это родовое понятие, ох-
ватывающее весь обширный массив финансово-правовых норм, правоотношений 
и их последующей реализации. По сути механизм финансово-правового регули-
рования – это юридическая категория, позволяющая выявить общее и особенное 
в правовом воздействии в различных сферах финансовой деятельности – бюджетной, 
налоговой и др. Таким образом, представляется необходимым выделить механизм 
финансово-правового регулирования в бюджетной, налоговой и иных финансовых 
сферах. Данная классификация призвана отразить специфику правового воздейс-
твия на общественные отношения в различных сферах финансовой деятельности. 
В частности, подобный подход при изучении категории финансового выравнивания 
в ФРГ с позиций механизма финансово-правового регулирования в бюджетной 
сфере дает возможность сформулировать задачи и методы правового воздействия 
в контексте бюджетной политики Федерации. 
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3. Финансовое выравнивание в ФРГ представляет собой, c одной стороны, сис-
тему норм, регулирующих отношения по распределению полномочий, доходов 
и расходов между разными уровнями власти в федеративном государстве, с другой 
стороны, систему правоотношений, складывающихся между разными уровнями 
власти в федеративном государстве в процессе данного распределения. 

Финансовое выравнивание является сложной, многостадийной системой распре-
деления и перераспределения доходов, расходов и полномочий между отдельными 
уровнями власти в Федерации, что закреплено в соответствующих положениях 
бюджетного законодательства ФРГ. 

Многоэтапность является основной отличительной чертой процесса распре-
деления доходов в ФРГ, позволяющей достичь максимального выравнивающего 
эффекта, так как каждая последующая стадия дополняет предыдущую. Подоб-
ная тесная взаимосвязь и взаимообусловленность являются необходимым усло-
вием реализации соответствующих норм права и достижения целей правового 
регулирования. 

4. Сочетание вертикальных и горизонтальных механизмов в рамках отдельных 
взаимосвязанных этапов финансового выравнивания позволяет достичь максималь-
но эффективного регулирования межбюджетных отношений в ФРГ. 

В рамках вертикального финансового выравнивания определяется, какие доходы 
подлежат поступлению в бюджет Федерации, а какие – в бюджеты земель. Субъ-
ектами правоотношений по вертикальному финансовому выравниванию являются 
Федерация, с одной стороны, и земли – с другой, а также земли, с одной стороны, 
и входящие в их состав коммуны – с другой. Таким образом, вертикальное финан-
совое выравнивание представляет собой отношения по распределению финансовых 
средств между разными уровнями власти в федеративном государстве, урегулиро-
ванные нормами бюджетного законодательства ФРГ. 

При горизонтальном финансовом выравнивании сглаживаются остающиеся 
после вертикального выравнивания различия в финансовых потенциалах между 
бюджетами земель. К горизонтальному выравниванию можно в свою очередь от-
нести отношения, связанные с распределением и перераспределением финансовых 
средств между субъектами одного уровня бюджетной системы.

В правовой доктрине ФРГ роль вертикального выравнивания в сближении фи-
нансовых потенциалов федеральных земель нередко преуменьшается по сравнению 
с горизонтальным финансовым выравниванием. Думается, что горизонтальное фи-
нансовое выравнивание между землями призвано лишь корректировать финансовые 
результаты, полученные в рамках вертикального выравнивания. Следовательно, 
именно эффективное вертикальное финансовое выравнивание является залогом 
должного функционирования системы финансового выравнивания в целом. Таким 
образом, сочетание вертикальных и горизонтальных механизмов является необхо-
димой предпосылкой достижения цели финансового выравнивания, заключаю-
щейся в наделении органов власти всех уровней Федерации достаточным объемом 
финансовых средств для реализации стоящих перед ними задач.

Чрезмерное преобладание горизонтальных механизмов финансового выравни-
вания оказывает дестимулирующее влияние как на федеральные земли с высоким 
финансовым потенциалом, так и на финансово ослабленные федеральные земли. 
Использование комплексного подхода к изучению данного явления позволяет учи-
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тывать особенности вертикальных и горизонтальных механизмов в единой системе 
финансового выравнивания. 

5. Стабильность системы финансового выравнивания обеспечивается закреп-
лением ее основ в Основном законе ФРГ. Вместе с тем в условиях современной 
экономической ситуации необходимы механизмы, позволяющие корректировать 
ее в соответствии с изменяющимися текущими экономическими потребностями, 
не затрагивая ее основы. В качестве такого «настроечного механизма», призванного 
адаптировать систему к колебаниям экономической конъюнктуры, использует-
ся НДС как наиболее чувствительный к конъюнктуре рынка. Распределительная 
квота для НДС устанавливается законом, требующим одобрения Бундесрата, что 
упрощает процедуру согласования возможных изменений данной квоты. Таким 
образом, финансовое выравнивание как система характеризуется, с одной сторо-
ны, стабильностью, а с другой стороны, гибкостью и устойчивостью к изменениям 
экономических условий. 

6. В рамках действующей системы финансового выравнивания ФРГ существует 
конфликт между необходимостью перераспределения финансовых средств в целях 
достижения равноценного уровня жизни на всей территории страны, вытекающей 
из системного толкования положений Основного Закона ФРГ, с одной стороны, и сти-
мулированием эффективной экономической политики земель-доноров – с другой. 

Потребность сближения финансовых потенциалов обусловлена принципом 
солидарности и взаимной ответственности субъектов Федерации. 

В то же время чрезмерное сближение при нивелировании финансовых потен-
циалов федеральных земель отрицательно сказывается на стимулировании эко-
номически эффективного поведения как финансово ослабленных земель, так 
и земель-доноров. В силу особенностей механизма горизонтального финансового 
выравнивания в ФРГ в наиболее выгодном положении оказываются федеральные 
земли с финансовым потенциалом, в целом соответствующим средним значениям 
по стране.

Разрешению вышеназванного конфликта способствует развитие системы фи-
нансового выравнивания в ФРГ, основывающееся на закреплении в бюджетном 
законодательстве сочетания двух основных задач – социальной, которая заклю-
чается в обеспечении соразмерного уровня жизни населения на всей территории 
ФРГ, и взаимной ответственности земель-доноров по отношению к финансово 
ослабленным землям, а также стимулирующей, состоящей в сохранении опреде-
ленных особенностей, вызванных разной степенью эффективности финансовой 
деятельности земель, и, таким образом, способствовании конкуренции между ними.

71. Ивлиев И.Ю. Правовое регулирование межбюджетных трансфертов: Диссер-
тация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2010.

Работа выполнена на кафедре финансового права и бухгалтерского учета Мос-
ковской государственной юридической академии им. О.Е. Кутафина. Научный 
руководитель – доктор юридических наук, профессор Болтинова Ольга Викторовна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Закрепление в Бюджетном кодексе РФ (далее – БК РФ) определения бюджета 

как главного финансового плана образования, распределения и использования 
централизованного фонда денежных средств публично-правового образования, 



Глава 4. Бюджетное право

247
Версия книги в электронном виде размещена в открытом доступе на сайте

юридической компании «Щекин и партнеры» www.schekinlaw.ru

утверждаемого соответствующими представительными органами государственной 
власти или муниципального образования в форме законодательного акта для осу-
ществления функций и исполнения расходных обязательств Российской Федера-
ции, позволит обеспечить прозрачность бюджетной деятельности на всех уровнях 
бюджетной системы Российской Федерации.

2. Реформа межбюджетных отношений в Российской Федерации направлена 
на достижение конечной основной и сопутствующей целей, а именно:

а) конечная основная цель – создание необходимых исходных условий для со-
кращения чрезмерных различий в бюджетной обеспеченности территориальных 
образований, сбалансирования региональными и местными органами власти своих 
территориальных бюджетов с целью реализации возложенных на них полномочий, 
предоставления равных возможностей населению на всей территории страны в по-
лучении бюджетных услуг в объеме и качестве не ниже предусмотренных государст-
венными социальными стандартами;

б) к сопутствующим целям относятся: законодательное разграничение расходных 
полномочий между уровнями власти для обеспечения эффективного и результа-
тивного расходования бюджетных ассигнований; распределение между уровнями 
бюджетной системы налогов и других платежей, перераспределение средств из бюд-
жетов одного уровня бюджетной системы в другой и выбор оптимальных вариантов 
такого регулирования на соответствующих этапах; определение справедливого 
(на объективной основе) механизма перераспределения средств между бюджетами 
одного и того же уровня исходя из принципа солидарности для оказания финансовой 
поддержки беднейшим территориям.

3. Принципы формирования и реализации межбюджетных трансфертов пред-
ставляют собой систему, состоящую из общеправовых и специальных принципов 
межбюджетных трансфертов, что позволяет выделить основополагающие начала 
института межбюджетных трансфертов для обеспечения сбалансирования доходной 
базы бюджетов Российской Федерации и выполнения расходных обязательств.

К общеправовым принципам следует отнести: 
– законность; 
– прозрачность (открытость); 
– плановость;
– организацию финансового контроля.
Специальными принципами межбюджетных трансфертов являются:
– сочетание интересов всех участников межбюджетных трансфертов;
– единая методология распределения межбюджетных трансфертов;
– стимулирование увеличения доходной базы бюджетов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований.
К специальным принципам следует отнести и ряд принципов построения сов-

ременной бюджетной системы Российской Федерации, таких как:
– разграничение доходов, расходов и источников финансирования дефицитов 

бюджетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;
– самостоятельность бюджетов;
– равенство бюджетных прав субъектов Федерации и муниципальных образований;
– полнота отражения доходов, расходов и источников финансирования дефи-

цита бюджетов и др.



Комментарий к диссертационным исследованиям по финансовому праву

Версия книги в электронном виде размещена в открытом доступе на сайте
юридической компании «Щекин и партнеры» www.schekinlaw.ru248

Закрепление принципов межбюджетных трансфертов повысит эффективность 
и результативность предоставления и использования межбюджетных трансфертов 
в Российской Федерации.

4. Дано авторское определение межбюджетных отношений как основанной 
на нормах бюджетного права системе взаимодействия всех уровней бюджетной сис-
темы Российской Федерации, а также межрегионального взаимодействия субъектов 
Федерации и межмуниципального взаимодействия муниципальных образований 
на соответствующих уровнях бюджетной системы, построенной на принципах 
бюджетного федерализма.

5. Обосновано, что межбюджетные трансферты – это самостоятельный институт 
бюджетного права Российской Федерации, представляющий собой совокупность 
финансово-правовых норм, регулирующих публичные отношения, складывающиеся 
в процессе взаимодействия всех уровней бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, обеспечивая итоговую сбалансированность (выравнивание) доходов 
и расходов бюджетной системы Российской Федерации.

6. Установлены общие формы межбюджетных трансфертов в Российской Фе-
дерации, закрепление которых в гл. 16 БК РФ позволит четко разграничить общие 
формы межбюджетных трансфертов в Российской Федерации и формы межбюджет-
ных трансфертов, выделяемых из соответствующего бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации.

Общими формами межбюджетных трансфертов в Российской Федерации 
являются:

– дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности;
– субсидии нижестоящим и вышестоящим бюджетам;
– субвенции бюджетам субъектов Федерации; бюджетам автономных округов, 

входящих в состав краев, областей, для реализации полномочий органов госу-
дарственной власти; местным бюджетам;

– межбюджетные трансферты государственным внебюджетным фондам;
– иные межбюджетные трансферты.
7. Сформулированы понятия различных форм межбюджетных трансфертов 

в ст. 6 БК РФ:
– субсидии – это бюджетные средства, выделяемые из бюджета вышестоящего 

уровня бюджетной системы в бюджет нижестоящего уровня на финансирова-
ние определенных законодательными актами и целевыми программами мероп-
риятий на условиях долевого участия в этом финансировании и подлежащие 
возврату в случае нецелевого (или с нарушением условий предоставления) их 
использования;

– субвенции – это бюджетные средства, выделяемые из Федерального фон-
да компенсаций в целях финансового обеспечения расходных обязательств го-
сударственных полномочий органов государственной власти и органов местного 
самоуправления.

8. Целью распределения межбюджетных трансфертов является повышение 
возможностей субъектов Федерации с низкой бюджетной обеспеченностью фи-
нансировать закрепленные за ними расходы и тем самым обеспечение равных воз-
можностей доступа граждан, вне зависимости от места их проживания, к основным 
бюджетным услугам и социальным гарантиям.
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Автором выделяются и раскрываются три основные методики планирования 
межбюджетных трансфертов:

– подушевая методика; 
– методика покрытия расчетного финансового разрыва;
– методика выравнивания.
9. Установлено, что целях реализации принципа прозрачности региональных 

и муниципальных финансов необходимо дальнейшее совершенствование допол-
нительных условий предоставления межбюджетных трансфертов дотационным 
и высокодотационным субъектам Федерации и муниципальным образованиям в за-
висимости от доли межбюджетных трансфертов (за исключением средств, направ-
ляемых на исполнение делегированных полномочий) в объеме собственных доходов 
названных субъектов Федерации и муниципальных образований, направленных 
на повышение финансовой дисциплины и качества управления региональными 
(муниципальными) финансами.

10. В качестве мер совершенствования бюджетного законодательства Российской 
Федерации автором выдвинут ряд предложений: 

– уточнить понятия и термины, используемые в ст. 6 БК РФ, включая новые 
определения понятий «бюджет», «межбюджетные отношения», «межбюджетные 
трансферты»;

– включить в ст. 6 БК РФ понятия определений «субсидии» и «субвенции»;
– гл. 16 Бюджетного кодекса Российской Федерации переименовать в «Меж-

бюджетные отношения».

72. Альжанова А.Б. субъекты финансовых правоотношений в области кассового 
исполнения бюджетов: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юриди-
ческих наук: 12.00.14. саратов, 2008.

Работа выполнена в Саратовской государственной академии права. Научный 
руководитель – доктор юридических наук, профессор, заслуженный работник 
высшей школы РФ Химичева Нина Ивановна.

Положения, вынесенные на защиту:
1. Предлагается авторское определение кассового исполнения бюджетов как 

деятельности участников бюджетного процесса, обеспечивающей проведение и учет 
поступлений безналичных и наличных денежных средств на счетах органов Феде-
рального казначейства, по распределению средств бюджетов, их распределению 
между бюджетами, перечислению на счета бюджетов, возврату и зачету в предус-
мотренных законом случаях, а также по проведению и учету в установленном зако-
ном порядке и в соответствии с установленными законом требованиями операций 
по расходованию денежных средств со счетов бюджетов.

2. Исключение из Бюджетного кодекса РФ (далее – БК РФ) ст. 215, устанавливав-
шей казначейское исполнение бюджетов в Российской Федерации, представляется 
неубедительным. При отнесении существующей системы исполнения бюджета 
к тому или иному типу (казначейскому, банковскому или смешанному) необходимо 
учитывать, какой орган или учреждение выполняет функции кассира по отношению 
к соответствующему бюджету, кто организует и учитывает движение бюджетных 
средств. Такими «кассирами» являются органы Федерального казначейства и ор-
ганы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных 
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образований, которые обобщенно можно определить как казначейские органы. 
Участие Центрального банка РФ и кредитных организаций в кассовом исполнении 
бюджетов обусловлено только тем, что в современных условиях денежное обращение 
невозможно вне банковской системы. Указанные субъекты осуществляют платежи 
со счетов бюджетов без осуществления контроля платежа на основании поручений 
казначейского органа. В связи с этим участие Центрального банка РФ и кредитных 
организаций в кассовом исполнении бюджетов не служит основанием для отне-
сения существующей в Российской Федерации системы исполнения бюджетов 
к смешанному типу.

3. Понятие «казначейское исполнение бюджетов» можно рассматривать в двух 
аспектах: широком и узком. В широком смысле данное понятие является характе-
ристикой типа исполнения бюджетов, отражающей участие в бюджетном процес-
се на стадии исполнения в качестве «кассиров» бюджетов специализированных 
казначейских органов. Казначейское исполнение бюджетов в узком смысле опре-
деляется диссертантом как способ кассового исполнения бюджетов через специа-
лизированные исполнительные органы государственной власти и (или) местного 
самоуправления, обеспечивающие учет и целевое расходование бюджетных средств 
путем реализации возложенных на них законодательством специальных полномо-
чий по кассовому обслуживанию счетов бюджетов, лицевых счетов распорядителей 
и получателей бюджетных средств, администраторов доходов бюджетов, админис-
траторов источников финансирования дефицита бюджетов, других полномочий 
в ходе кассового исполнения бюджетов.

4. Предлагается классификация субъектов финансовых правоотношений в об-
ласти кассового исполнения бюджетов по двум признакам:

– по характеру выполняемых функций: 1) субъекты, выполняющие специальные 
функции в ходе кассового исполнения бюджетов, и 2) субъекты, обеспечивающие 
реализацию специальных функций. Первую группу составляют исполнительные 
органы государственной власти и исполнительно-распорядительные органы муни-
ципальных образований, организующие исполнение соответствующих бюджетов, 
а также осуществляющие кассовое обслуживание исполнения бюджетов, главные 
распорядители (распорядители) и получатели бюджетных средств. Вторую группу 
образуют Центральный банк РФ и его учреждения, уполномоченные кредитные 
организации, главные администраторы (администраторы) доходов бюджетов и ис-
точников финансирования дефицита бюджетов;

– по содержанию имеющихся у них полномочий: субъекты, осуществляющие 
кассовые полномочия, и субъекты, осуществляющие распорядительные полномо-
чия. В то же время данная классификация является условной, поскольку у субъекта, 
осуществляющего кассовые полномочия, как правило, имеются и распорядитель-
ные функции.

5. Правоотношения в области кассового исполнения бюджетов представляют 
собой отношения, урегулированные нормами бюджетного права, участники кото-
рых, являясь носителями юридических прав и обязанностей, реализуют содержа-
щиеся в этих нормах предписания по порядку кассового исполнения бюджета как 
основного финансового плана государства, государственного или муниципального 
образования. Правоотношения в рассматриваемой сфере, обладая всеми призна-
ками финансовых и, в частности, бюджетных правоотношений, имеют свои отли-
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чительные особенности. Они складываются по поводу применения установленных 
законом форм и порядка осуществления кассовых операций со средствами бюджетов 
при их поступлении и расходовании. Полномочия субъектов данных правоотноше-
ний всегда связаны с обеспечением совершения кассовых операций со средствами 
бюджетов. Положение участников данных правоотношений, осуществляющих 
кассовое обслуживание исполнения бюджетов и выполняющих распорядительные 
функции, характеризуется отсутствием прямых отношений власти и подчинения. 
Для данной группы правоотношений характерно использование по отношению 
к ним договорно-правового способа правового регулирования, причем путем за-
ключения как публично-, так и частноправовых договоров (банковского счета), 
т.е. они могут изменяться не только на основе предписаний в правовых актах, 
но и на основесоглашений. При этом правоотношения, связанные с заключением 
публично-правовых договоров, отличаются большой степенью диспозитивности, 
поскольку предоставляют их субъектам свободу выбора в определении условий, 
хотя и в рамках, определенных законом.

6. Обосновывается необходимость уточнения ст. 218 БК РФ, которая не относит 
к исполнению бюджетов по доходам деятельность по зачислению доходов на счета 
Федерального казначейства, распределению поступлений по уровням бюджетной 
системы и их учету. Предлагается при установлении границ правоотношений по ис-
полнению бюджетов по доходам руководствоваться моментом, с которого права 
требования в отношении перечисляемых денежных средств переходят к государству 
(муниципальному образованию), т.е. моментом их списания со счета плательщика. 
При прохождении данных денежных средств, начиная с корреспондентского счета 
банка плательщика, затем счетов Федерального казначейства по учету и распре-
делению доходов бюджетной системы Российской Федерации и до зачисления 
их на единые счета бюджетов, субъект права собственности на них не меняется. 
И банки, и Федеральное казначейство, оперируя со средствами бюджетов, подле-
жащими зачислению на единые счета бюджетов, действуют в интересах Российской 
Федерации, субъекта Федерации и муниципального образования, исполняя свои 
публично-правовые обязанности. Поступающие на счета Федерального казначейства 
денежные средства становятся доходом соответствующего бюджета не с момента 
распределения их Федеральным казначейством и зачисления на единый счет соот-
ветствующего бюджета, а с момента уплаты их плательщиком. Данные положения 
должны быть закреплены на законодательном уровне.

7. Обосновывается необходимость внесения изменений в ст. 219 БК РФ, включив 
в исполнение бюджетов по расходам непосредственное осуществление кассовых 
выплат с единых счетов бюджетов, поскольку это является неотъемлемой частью 
процесса исполнения бюджетов, наполняющей данную деятельность реальным 
содержанием, и способствует достижению конечной цели.

8. Доказывается, что императивное требование БК РФ об осуществлении кас-
сового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Федерации и муниципаль-
ных образований органами Федерального казначейства является обоснованным 
и соответствующим конституционным положениям. В данном вопросе предлага-
ется исходить из понимания принципа самостоятельности субъектов Федерации 
(муниципальных образований) при исполнении бюджетов как устанавливающего 
их исключительные полномочия по распоряжению средствами своих бюджетов 
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и определению направлений их расходования. Такое понимание вышеназванного 
принципа, указывает на отсутствие необходимости в сохранении в действующем 
правовом регулировании норм, позволяющих при определенных условиях субъек-
там Федерации самостоятельно осуществлять кассовое обслуживание собственных 
бюджетов, а также бюджетов входящих в его состав муниципальных образований 
(ч. 5 ст. 215.1 БК РФ). Кроме того, представляется возможным расширение пол-
номочий Федерального казначейства по кассовому обслуживанию исполнения 
бюджетов субъектов Федерации и муниципальных образований путем наделения 
их функциями по открытию и обслуживанию лицевых счетов распорядителей, 
получателей бюджетных средств, администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета данных уровней бюджетной системы Российской Федерации, 
санкционированию ими расходов этих бюджетов по правилам, устанавливаемым 
в том числе правовым актом субъекта Федерации (муниципального образования). 
Однако расширение полномочий Федерального казначейства в отношении указан-
ных бюджетов должно происходить с одновременным введением мер и способов 
защиты прав и законных интересов субъектов Федерации и муниципальных обра-
зований в данной сфере отношений.

9. Системообразующей функцией органов Федерального казначейства является 
учет операций, осуществляемых в ходе кассового исполнения бюджетов, который 
лежит в основе всех процедур, проходящих в рамках данной деятельности. При этом 
все остальные полномочия Федерального казначейства направлены на обеспечение 
данной функции и так или иначе с ней связаны. Осуществление данного учета 
служит основой и средством реализации контрольных функций органов Федераль-
ного казначейства. Учетный характер функций Федерального казначейства в ходе 
кассового исполнения бюджетов определяет такие особенности возникающих с его 
участием правоотношений, как юридическое равенство субъектов, отсутствие между 
ними отношений власти и подчинения, совместная подчиненность требованиям 
закона, устанавливающим процедуры кассового исполнения бюджетов.

10. Предлагается перенести норму, регулирующую полномочия Федерального 
казначейства, из гл. 19 БК РФ «Полномочия участников бюджетного процесса фе-
дерального уровня» в гл. 18 БК РФ «Полномочия участников бюджетного процес-
са», где также расположена норма, регламентирующая бюджетно-правовой статус 
Центрального банка РФ. Таким образом, будет подчеркнуто значение функции, 
выполняемой Федеральным казначейством, для всех бюджетов и его особое пра-
вовое положение.

11. Финансовые (уполномоченные) органы субъектов Федерации и муници-
пальных образований занимают центральное место в системе органов, участву-
ющих в кассовом исполнении бюджета соответствующего уровня. Их действия 
(бездействие) могут повлечь значительные юридические последствия для других 
участников бюджетного процесса. В связи с этим в БК РФ должны быть предусмот-
рены меры ответственности финансовых (уполномоченных) органов за ненадлежа-
щее исполнение функций по кассовому обслуживанию главных распорядителей, 
распорядителей, получателей бюджетных средств, главных администраторов, 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета.

12. Необходимо на уровне БК РФ определить понятие «лицевой счет», состав 
отражаемой на нем информации, взаимные права и обязанности участников санк-
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ционирования расходов бюджетов, ответственность задействованных в осуществле-
нии данных процедур субъектов, в частности органов, осуществляющих кассовое 
обслуживание, способы защиты прав и законных интересов главных распорядите-
лей, распорядителей, получателей бюджетных средств, главных администраторов, 
администраторов доходов бюджета и главных администраторов, администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета при осуществлении указанных 
процедур.

13. Меры принуждения за нарушения бюджетного законодательства целесооб-
разно систематизировать, расположив их в отдельной главе БК РФ. Правовое регу-
лирование по этому вопросу должно содержать классификацию, исчерпывающий 
перечень мер принуждения за нарушения бюджетного законодательства и условия 
их применения, полномочия каждого из субъектов бюджетного процесса по приме-
нению мер принуждения, порядок производства по делу о нарушении бюджетного 
законодательства, порядок защиты прав и законных интересов участников бюд-
жетного процесса, а составы бюджетных правонарушений, влекущих применение 
мер принуждения, должны быть приведены в соответствие с принципами опреде-
ленности, ясности, недвусмысленности правового регулирования и с действующей 
организацией бюджетного процесса.

14. Предлагается законодательно установить, что обязательство банков по ис-
полнению поручений налогоплательщиков на перечисление налога (сбора) на счета 
Федерального казначейства, обеспеченное мерами ответственности, предусмотрен-
ными Налоговым кодексом РФ (далее – НК РФ), возникает в момент предъявления 
налогоплательщиком в банк правильно оформленного поручения на перечисление 
средств при наличии достаточных средств на его расчетном счете, позволяющих 
произвести их списание, и заканчивается в момент предъявления банком в подразде-
ление расчетной сети Банка России надлежащим образом оформленных расчетных 
документов на перечисление средств по платежному поручению налогоплательщика 
при наличии достаточных средств на корреспондентском счете банка. Все это время 
банк является участником налогового правоотношения. Однако в связи с тем, что 
с момента списания средств с расчетного счета налогоплательщика права требо-
вания в отношении данных средств переходят к государству (субъекту Федерации, 
муниципальному образованию) в лице уполномоченных органов, банк с этого же 
момента является участником и бюджетных правоотношений, т.е. в определенный 
период отношение банка с государством одновременно носит и налоговый, и бюд-
жетно-правовой характер.

15. В вопросе разграничения ответственности банков, предусмотренной ст. 133 
НК РФ и ст. 304 БК РФ, предложено исходить из того, что до момента предъявле-
ния банком в подразделение расчетной сети Банка России расчетных документов 
для списания средств с его корреспондентского счета при наличии достаточных 
средств на нем банки должны нести ответственность в соответствии со ст. 133 
НК РФ. За неисполнение поручений налогоплательщика на последующих стадиях 
процесса перечисления вплоть до момента зачисления средств на счета Федерально-
го казначейства отвечают подразделения Центрального банка РФ и банк получателя 
(это опять же учреждение Центрального банка РФ либо иная кредитная организация 
в предусмотренных законом случаях) в соответствии со ст. 304 БК РФ. При этом 
в формулировки ст. 304 БК РФ должны быть внесены соответствующие уточнения, 
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учитывающие действующий порядок исполнения поручений плательщиков о пере-
числении платежей на счета Федерального казначейства. В отношении перечисления 
неналоговых доходов банки несут ответственность в соответствии со ст. 304 БК РФ, 
поскольку ст. 133 НК РФ данные перечисления не охватывает.

73. Панкратова В.И. Правовой режим единого казначейского счета бюджета в рос-
сийской федерации: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук: 12.00.04. М., 2014.

Работа выполнена в НИУ «Высшая школа экономики». Научный руководитель – 
кандидат юридических наук Артюхин Роман Евгеньевич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Установлено, что правовой режим единого счета бюджета в Российской Фе-

дерации является финансово-правовым, что обусловлено: 
– доминированием публичных интересов;
– субъектным составом отношений, возникающих при функционировании еди-

ного счета бюджета между Федеральным казначейством и организациями сектора 
государственного управления;

– финансово-правовой природой отношений, возникающих при использовании 
единого счета бюджета;

– спецификой объекта отношений (единый счет бюджета);
– принадлежностью средств, находящихся на счете бюджета, публично-право-

вому образованию;
– преобладанием императивного метода правового регулирования.
2. Выявлена и обоснована существующая тождественность понятия «единый счет 

бюджета», закрепленного в ст. 6 Бюджетного кодекса РФ, и понятия «единый казна-
чейский счет бюджета», употребляемом в международных документах Всемирного 
банка и Международного валютного фонда, что обусловлено принадлежностью 
средств, находящихся на счете, публично-правовому образованию; открытием счета 
бюджета органу исполнительной власти; открытием счета бюджета в центральном 
банке государства. 

3. Сформулирован вывод о необходимости унификации понятийного аппарата, 
используемого в бюджетном законодательстве Российской Федерации, примени-
тельно к системе органов Федерального казначейства. Использование различных 
наименований органов Федерального казначейства при описании полномочий 
в части осуществления открытия и ведения лицевых счетов клиентов Федерального 
казначейства допускает неверное применение норм бюджетного законодательства. 
Единообразие понятийного аппарата применительно к органам Федерального 
казначейства будет способствовать четкому пониманию полномочий и функций, 
осуществляемых непосредственно Федеральным казначейством и его территори-
альными органами. 

4. Установлено, что договор единого счета бюджета, заключаемый Федеральным 
казначейством и Банком России, характеризуется рядом особенностей, как то:

– обязанность Федерального казначейства открывать счета бюджетов бюджетной 
системы в Банке России;

– обязанность Банка России открывать и обслуживать счета бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации без взимания платы;
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– невозможность увеличения либо уменьшения времени зачисления и списания 
бюджетных средств со счета бюджета;

– иммунитет бюджетов как особый режим в отношении счетов бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации. 

Указанные особенности вытекают из того, что субъектом, управляющим бюд-
жетными средствами, выступает публично-правовое образование в лице органов 
исполнительной власти, а также из публичной природы средств, находящихся на счете 
бюджета.

5. Установлено, что отношения, складывающиеся при использовании единого 
счета бюджета, независимо от уровней бюджетной системы Российской Федера-
ции обладают финансово-правовой природой, поскольку возникают в процессе 
осуществления Российской Федерацией, субъектами Федерации, муниципаль-
ными образованиями финансовой деятельности при поступлении, распределении 
и использовании фондов денежных средств, находящихся на счетах бюджетов. 
Отличительной чертой данных отношений является преобладание императивного 
метода правового регулирования.

6. Доказано, что, несмотря на финансово-правовую природу отношений, воз-
никающих при управлении публичными финансами с использованием единого 
счета бюджета, различны методы правового регулирования данных отношений. 
К отношениям по привлечению временно свободных средств на единый счет бюд-
жета применяется императивный метод правого регулирования. В то же время 
определенные отношения могут регулироваться диспозитивным методом (осо-
бенно это касается тех отношений, которые возникают при размещении средств 
на банковских депозитах).

7. На основании анализа направлений реформирования системы бюджетных 
платежей сделан вывод о зарождении и развитии в бюджетной сфере отношений, 
осуществляющихся через Федеральное казначейство, основной компонентой ко-
торых является единый счет Федерального казначейства. Данные отношения скла-
дываются при обеспечении исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и подлежат обязательному регулированию нормами финансового права.

74. Пазына Е.О. Правовые основы бюджета и бюджетного процесса Европейско-
го союза: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 
12.00.10. М., 2010.

Работа выполнена в Саратовской государственной академии права. Научный 
руководитель – кандидат юридических наук, доцент Топорнин Николай Борисович.

Положения, выносимые на защиту:
1. В бюджетной сфере уникальной разработкой Европейского Союза (далее – 

ЕС) является система собственных средств, составляющая основу доходной части 
его бюджета, которая выгодно отличает механизм его финансирования от других 
интеграционных образований. Она придает последнему большую эффективность 
и олицетворяет финансовую автономию ЕС.

2. Особый наднациональный характер бюджета ЕС, отражающий приоритеты 
развития всего интеграционного образования в целом, позволяет его руководству 
воздействовать на экономическое развитие всех государств-членов с целью повы-
шения уровня жизни граждан Евросоюза. Кроме того, бюджет служит финансовым 
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инструментом развития сотрудничества с третьими странами с целью повышения 
роли ЕС на международной арене. 

3. Лиссабонский договор, устранив деление расходов бюджета ЕС на обязатель-
ные и необязательные, наделил Совет ЕС и Европейский парламент практически 
равной компетенцией при принятии бюджета ЕС. На практике существенно увели-
чился объем полномочий Европейского парламента – наднационального института, 
формируемого непосредственно гражданами ЕС путем прямых всеобщих выборов, 
что свидетельствует о дальнейшем углублении европейской интеграции в сфере 
бюджетного процесса. За Советом ЕС сохранилась роль связующего звена между 
ЕС и его государствами-членами. 

4. Механизм бюджетного регулирования ЕС, позволяющий осуществлять фи-
нансирование различных сфер деятельности Евросоюза, представляет собой со-
вокупность взаимосвязанных и взаимозависимых элементов и процессов. Любые 
нарушения, будь то несоблюдение бюджетных принципов, отход от требований 
среднесрочного финансового планирования, конфликты между институтами бюд-
жетной власти, ненадлежащее исполнение обязательств по пополнению доходной 
части наднационального бюджета или злоупотребление финансовой помощью 
ЕС, в результате приводят к серьезным экономическим проблемам для всего ин-
теграционного образования, его отдельных государств-членов и в конечном счете 
для граждан ЕС. В целях предотвращения различных проблем в бюджетной сфере 
большая роль отводится межинституциональному сотрудничеству и тщательно 
проработанной, многоэтапной, разноуровневой, прозрачной системе бюджетного 
контроля в защите финансовых интересов ЕС. 

5. Надлежащее исполнение бюджета ЕС, достижение поставленных в нем це-
лей содействует обеспечению экономической и валютной стабильности в рамках 
Еврозоны и, таким образом, способствует укреплению единой европейской кол-
лективной валюты – евро.

Такие достижения европейской интеграции, как система собственных средств, 
применение среднесрочного финансового планирования, развитая система бюджет-
ного контроля и противодействия правонарушениям в бюджетной сфере, а также 
прозрачность бюджета ЕС, могут быть успешно использованы в качестве модели 
для применения в интеграционных образованиях с участием России, особенно 
в рамках ЕврАзЭС как наиболее схожего из них с ЕС по своим целям и задачам.

75. Веремеева О.В. Бюджетный процесс в российской федерации и соединенных 
штатах америки: сравнительно-правовое исследование: Диссертация на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2012.

Работа выполнена в Московской государственной юридической академии 
им. О.Е. Кутафина. Научный руководитель – доктор юридических наук, профес-
сор, почетный работник высшего профессионального образования РФ, почетный 
работник науки и техники РФ Грачева Елена Юрьевна.

Положения, выносимые на защиту:
1. В отечественной практике бюджетного процесса системообразующим факто-

ром выступает принятие бюджета как документа, содержащего доходные и расход-
ные статьи, что, на наш взгляд, является правовой гарантией юридической связи 
бюджета с учредительной властью народа – налогоплательщиков. Отличительной 
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чертой американской бюджетной практики является то, что бюджет Соединенных 
Штатов Америки не принимается в виде единого акта, санкционирующего в равной 
мере доходы и расходы государства. Конгресс США рассматривает бюджет в разрезе 
«дискреционно-обязательных расходов», при котором законодательно утверждаются 
только дискреционные расходы (при рассмотрении 13 законопроектов об ассигнова-
ниях), в то время как ни обязательные расходы (2/3 всех государственных расходов), 
ни его налоговые составляющие с правовой точки зрения не подпадают под прямое 
действие бюджетного законодательного процесса. Как следствие в бюджетном 
процессе США не реализуется идея бюджета как документа, обеспечивающего 
юридическую связь государства с учредительной властью его народа – налогоп-
лательщиков, ведь доходная часть бюджета содержится лишь в общем виде в сов-
падающей бюджетной резолюции палат конгресса, которая не имеет силы билля 
(закона) и не подписывается Президентом США.

2. Сравнительный анализ концепций программно-целевого бюджетирования 
в Российской Федерации и США позволяет сформулировать рекомендации по пере-
ходу в нашей стране на бюджетирование, ориентированное на результат, по несколь-
ким направлениям. В их числе: повышение квалификации финансовых аналитиков 
и сотрудников управляющего звена министерств, требований к информационному 
обеспечению бюджетирования, ориентированного на результат, но самое главное – 
это создание соответствующей законодательной базы. Одним из основных недо-
статков действующей редакции Бюджетного кодекса РФ (далее – БК РФ) является 
сохранение в ней «бюджетоцентричной» модели бюджетного процесса Российской 
Федерации, сконцентрированной исключительно на процессуальных действиях 
в отношении бюджета и лишь фрагментарно затрагивающей программно-целевые 
отношения.

3. Анализ американского опыта программно-целевого бюджетирования пока-
зывает, что бюджет и иные программно-целевые документы рассматриваются как 
единое целое. Разработка и исполнение программ, определяющих задачи и цели 
органов власти на определенную перспективу, и разработка и исполнение бюджета 
взаимно интегрируются и представляют собой единый процессуальный документ. 
В нашей стране избран несколько иной подход, в соответствии с которым отдельно 
утвержденные (актами Правительства РФ) государственные программы должны 
представляться в составе сопроводительных материалов к проекту федерального 
бюджета. Более того, в БК РФ (ст. 205) введено положение о подготовке и утвержде-
нии в качестве приложения к проекту закона (решения) о бюджете такого документа, 
как Перечень и объемы финансирования целевых программ, что является своего 
рода формой дополнительного «узаконения» («санкционирования»). Полагаем, 
такой подход к регулированию программно-целевого акта не способствует консоли-
дации его правового положения с бюджетом как документом, принимаемым в фор-
ме федерального закона. Закрепление в БК РФ статуса расходного обязательства 
за всеми бюджетными программно-целевыми актами (а не только долгосрочными 
целевыми) позволило бы создать законодательные предпосылки для интеграции 
программно-целевого акта в бюджетный процесс Российской Федерации.

4. Для перехода в нашей стране к программной структуре бюджета необходима 
увязка между программными и функциональными расходами. Если в настоящее вре-
мя виды расходов являются слабосистематизированной совокупностью уникальных 



Комментарий к диссертационным исследованиям по финансовому праву

Версия книги в электронном виде размещена в открытом доступе на сайте
юридической компании «Щекин и партнеры» www.schekinlaw.ru258

для разных бюджетов функциональных, экономических и «объектных» категорий, 
то в рамках реализации программно-целевого подхода виды и подвиды расходов долж-
ны стать едиными категориями, отражающими определенные БК РФ виды бюджетных 
ассигнований. Полагаем, что утверждение федеральным законом о федеральном бюд-
жете бюджетных ассигнований, консолидированных в едином виде государственных 
программ, создало бы законодательную основу для реализации программно-целевого 
подхода в федеральном бюджетном процессе Российской Федерации. 

5. Четкость работы органов исполнительной власти на этапе составления проекта 
бюджета в США делает данную сферу работы федерального правительства одной 
из самых успешных, что обусловлено подробной законодательной регламентацией 
«каждого шага» исполнительных органов в процессе разработки, составления про-
екта бюджета и представления его в конгресс США. Детальность регламентации 
БК РФ вопросов составления проектов бюджетов всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации весьма низка. Закрепляются лишь основы этой стадии бюд-
жетного процесса. Четкая последовательность работ и взаимодействия в бюджетном 
процессе уполномоченных органов исполнительной власти в БК РФ не определена. 
Учитывая значимость процедуры по составлению проекта федерального бюджета 
для стабильности всего бюджетного процесса Российской Федерации, представля-
ется целесообразным предусмотреть данную процедуру непосредственно в БК РФ 
путем восстановления ст. 184 в редакции, действовавшей до принятия Федерального 
закона от 26 апреля 2007 г. № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении 
в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных 
законодательных актов Российской Федерации».

6. В совокупности с более высоким уровнем организованности структур испол-
нительной власти, обусловленным прямым президентским управлением процессом 
составления проекта федерального бюджета США, детальное законодательное 
регулирование позволяет Президенту США играть ведущую роль в бюджетном про-
цессе, обеспечивающую закрепление в бюджетных документах провозглашаемой 
им в бюджетных посланиях бюджетной политики, что является одной из сущест-
венных гарантий реализации программно-целевых подходов в бюджетном процессе 
США. В бюджетном процессе Российской Федерации Президент РФ принимает 
опосредованное участие. Прямое президентское управление стадией составления 
проекта федерального бюджета, в отличие от американского, не присуще российскому 
бюджетному процессу. Более того, отсутствует законодательный механизм реали-
зации в бюджетном процессе Российской Федерации тех приоритетов бюджетной 
политики, которые определяются бюджетными посланиями главы государства. 
На наш взгляд, требуется не только механическое приведение подзаконных актов 
Правительства РФ, регламентирующих порядок составления проекта федерального 
бюджета, в соответствие с нормой п. 2 ст. 172 БК РФ, но и разработка специальных 
законодательных норм, создающих механизм обязательной имплементации бюд-
жетных посланий главы государства в правотворческую и правоприменительную 
деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления – 
участников бюджетного процесса Российской Федерации.

7. Наличие единой информационно-аналитической службы в конгрессе США 
позволяет значительно усовершенствовать, сделать более профессиональным и неза-
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висимым законодательной процесс в целом и законодательный бюджетный процесс 
в частности. Для того чтобы использовать этот опыт в российских условиях, прежде 
всего необходимо создание соответствующей законодательной базы, поскольку 
ни один из существующих законодательных актов, регулирующих законодательный 
процесс Российской Федерации, не предусматривает возможность формирования 
единого независимого аналитического органа в рамках законодательной ветви 
власти. Именно законодательная институционализация информационно-аналити-
ческой деятельности Федерального Собрания РФ способствовала бы достижению 
информационной независимости высшего законодательного и представительного 
органа страны при принятии законодательных решений, в том числе относящихся 
к бюджетной сфере, и могла бы быть оформлена, например, в Федеральном законе 
«О Федеральном Собрании Российской Федерации», принятие которого ожидается 
вот уже более десяти лет.

76. Богданкевич Е.В. Оптимизация бюджетного процесса в системе повышения эф-
фективности налогового контроля: Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук: 08.00.10. М., 2010.

Работа выполнена на кафедре налогов и налогообложения Всероссийской го-
сударственной налоговой академии Министерства финансов РФ. Научный руко-
водитель – доктор экономических наук, профессор Бабленкова Ирина Ивановна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Доказана необходимость дальнейшего совершенствования комплекса мероп-

риятий в системе налогового контроля, влияющих на дополнительные поступления 
в бюджет, связанных с неурегулированностью отдельных вопросов, возникающих 
в ходе реализации приоритетных направлений налоговой политики и администра-
тивной реформы, существенно влияющих на эффективность мероприятий нало-
гового контроля, соблюдение баланса прав и обязанностей налогоплательщиков 
и налоговых органов.

2. Выявлена специфика и уточнены особенности комплекса мероприятий основ-
ных форм контроля, направленных на своевременную уплату налогов и пополнение 
доходов бюджета: мероприятия налогового контроля проводятся в ходе проведения 
налоговых проверок и при рассмотрении материалов налоговых проверок (в качес-
тве дополнительных мероприятий налогового контроля). Определены особенности 
и процессуальные этапы проведения мероприятий налогового контроля в случаях, 
предусмотренных Налоговым кодексом РФ, которые могут проводиться вне рамок 
налоговых проверок, и их значение для сбора доказательной базы по установлен-
ным налоговым правонарушениям. Установлены случаи, когда осмотр проводится 
при проведении выездной налоговой проверки в обязательном порядке.

3. Определены приоритетные направления мероприятий, связанных с особеннос-
тями новой стратегии планирования выездных налоговых проверок как объективной 
необходимостью повышения налоговой дисциплины, грамотности налогоплательщи-
ков и сокращения их количества, функционирующих в «теневом» секторе экономики, 
что в конечном счете приведет к добровольному увеличению налогоплательщиками 
своих налоговых обязательств и пополнению бюджета страны.

4. Раскрыты особенности и выявлены основные проблемы регулирования таких 
элементов, как процедура рассмотрения материалов главной формы контроля – на-
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логовых проверок. Серьезные проблемы регулирования указанными процедурами 
выражаются в обязательном оформлении налоговыми органами необходимых доку-
ментов, подтверждающих промежуточный этап рассмотрения материалов основных 
форм контроля и, кроме того, являющихся доказательством действий налоговых 
органов в соответствии с налоговым законодательством.

5. Предложены мероприятия для обеспечения налоговых поступлений в бюджет 
в части совершенствования регулирования в сфере налоговых отношений при про-
явлении недобросовестности налогоплательщиков с целью обеспечения более чет-
кой и регламентированной работы субъектов налогового администрирования, что 
приведет к повышению общего уровня налоговой культуры налогоплательщиков 
и более качественному, своевременному исполнению ими налоговых обязательств.

77. Романько А.Н. Правовое регулирование бюджетного процесса в субъектах рос-
сийской федерации: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук: 12.00.14. саратов, 2011.

Работа выполнена в Саратовской государственной юридической академии. 
Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Химичева Нина 
Ивановна.

Положения, выносимые на защиту: 
1. Под стадией бюджетного процесса следует понимать урегулированный нормами 

бюджетного права, логически выстроенный, самостоятельный и завершенный этап 
деятельности представительных и исполнительных органов государственной власти 
и местного самоуправления, представленный в виде определенной последовательности 
действий участников бюджетного процесса, связанный с образованием, распреде-
лением и использованием доходов бюджета как финансово-правового и основного 
планового акта соответствующего публично-территориального образования.

2. Бюджетный процесс следует рассматривать как урегулированную нормами 
бюджетного права деятельность органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению проектов 
бюджетов, их рассмотрению и утверждению, исполнению бюджетов и осуществле-
нию бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утвержде-
нию бюджетной отчетности, а также осуществлению бюджетного контроля на всех 
стадиях бюджетного процесса.

3. Предложено авторское определение дефиниции «бюджетный процесс в субъ-
ектах Российской Федерации», под которым следует понимать урегулированную 
бюджетным законодательством Российской Федерации деятельность органов госу-
дарственной власти субъектов Федерации и иных участников бюджетного процесса 
субъекта Федерации по составлению проектов бюджетов субъектов Федерации, их 
рассмотрению и утверждению, исполнению бюджетов и осуществлению бюджетного 
учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной 
отчетности, а также по осуществлению регионального бюджетного контроля на всех 
стадиях бюджетного процесса субъекта Федерации.

4. Обосновано предложение о проведении классификации бюджетно-процес-
суальных правоотношений по различным основаниям:

а) исходным основанием, определяющим критерием классификации является 
структура бюджетной системы Российской Федерации, обусловливающая деление 
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бюджетно-процессуальных правоотношений соответственно осуществлению бюд-
жетного процесса в Российской Федерации, ее субъектах и различных муниципаль-
ных образованиях;

б) значимым критерием классификации исследуемых правоотношений являют-
ся различия в объеме и уровне нормативно-правового регулирования бюджетного 
процесса;

в) важной является классификация в зависимости от направленности, сферы 
реализации бюджетно-процессуальных норм;

г) относительно предмета исследования имеет значение классификация бюджет-
ных процессуальных правоотношений в зависимости от количественного состава 
участников, что позволяет выделить двусторонние (между Российской Федерацией 
и муниципальными образованиями) и многосторонние правоотношения (между 
Российской Федерацией, ее субъектами и муниципальными образованиями).

5. Доказывается целесообразность выделения обобщающих признаков бюджет-
но-процессуальных правоотношений, которые:

– возникают в связи и по поводу осуществления бюджетного процесса;
– возникают в связи с формированием, распределением и использованием цен-

трализованного фонда денежных средств, предназначенного для удовлетворения 
финансовых потребностей государства и муниципальных образований;

– носят сложный характер, обусловленный многообразием социальных взаи-
модействий, опосредующих бюджетно-процессуальную деятельность Российской 
Федерации, ее субъектов и муниципальных образований;

– возникают вследствие принятия правового акта и возможны как следствие 
данного акта;

– определяют территориальные пределы действия процессуальных, бюджетных 
правоотношений границами Российской Федерации, субъектов Федерации и му-
ниципальных образований (городской округ, муниципальный район, поселения);

– имеют содержанием данного правоотношения взаимные права и обязанности 
субъектов, наделенных полномочиями в сфере бюджетного процесса;

– имеют в качестве правовой основы соподчиненную систему правовых актов, 
включающую федеральные, региональные и местные носители;

– охраняют правоотношение от нарушений принудительными мерами государства.
6. Бюджетно-процессуальные правоотношения в субъектах Федерации – это вид 

общественных отношений, возникающих в субъектах Федерации и урегулирован-
ных законом соответствующего субъекта Федерации в связи с реализацией стадий 
бюджетного процесса субъекта Федерации.

7. Бюджетное планирование целесообразно рассматривать как регламентирован-
ную нормами бюджетного законодательства деятельность органов государственной 
власти субъектов Федерации и иных участников бюджетного процесса, направ-
ленную на осуществление государственного прогнозирования социально-эконо-
мического развития, программно-целевого планирования, разработку стратегии 
социально-экономического развития, в целях повышения уровня социально-эко-
номического развития конкретного публично-территориального образования.

8. Под долгосрочной целевой программой субъекта Федерации следует понимать 
документ, разрабатываемый, утверждаемый и реализуемый в порядке, установлен-
ном исполнительным органом государственной власти субъекта Федерации, на ос-
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нове долгосрочного прогноза социально-экономического развития, содержащий 
комплекс стратегических мероприятий, направленных на достижение перспектив-
ных целей и решение задач, требующих комплексного подхода, по финансовому 
обеспечению региона сроком не менее чем на пять лет.

9. Период составления проекта регионального бюджета целесообразно рассматри-
вать как стадию регионального бюджетного процесса, регулируемую процессуальными 
нормами российского бюджетного права, начинающуюся с Бюджетного послания 
Президента РФ, Бюджетного послания высшего должностного лица субъекта Феде-
рации. Указанная стадия представляет собой период деятельности исполнительных 
органов государственной власти субъекта Федерации, состоящий из предварительного 
этапа, включающего время разработки прогнозных документов и (или) среднесроч-
ного финансового плана и прогнозирование бюджетных показателей (характеристик 
бюджета), а также основного этапа, предусматривающего непосредственное состав-
ление проекта регионального бюджета и внесение его в представительный орган 
государственной власти субъекта Федерации для рассмотрения и утверждения.

10. Под бюджетным контролем следует понимать осуществляемую на всех стадиях 
бюджетного процесса деятельность представительных и исполнительных органов 
государственной власти, местного самоуправления и специализированных контроль-
ных органов по проверке законности, эффективности образования и использования 
средств бюджета, а также сбалансированности их распределения.

78. Руденко А.А. финансово-правовой статус главных и иных распорядителей средств 
федерального бюджета как участников бюджетного процесса: Диссертация на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. саратов, 2008.

Диссертация выполнена в Саратовской государственной академии права. На-
учный руководитель – доктор юридических наук, профессор Покачалова Елена 
Вячеславовна.

Положения, вынесенные на защиту:
1. Под финансово-правовым статусом главных распорядителей средств федераль-

ного бюджета предлагается понимать совокупность целей, задач, форм и методов 
финансовой деятельности органов государственной власти, органов управления го-
сударственных внебюджетных фондов, органов местного самоуправления, наиболее 
значимых учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения, указанных 
в ведомственной структуре расходов бюджета, имеющих право распределять бюд-
жетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственны-
ми распорядителями и (или) получателями бюджетных средств; определять объем 
и содержания их бюджетных полномочий, функций, а также гарантий и ответствен-
ности указанных участников бюджетного процесса, характеризующих их правовое 
положение в системе субъектов бюджетных правоотношений.

2. Структуру финансово-правового статуса главных распорядителей средств 
федерального бюджета предлагается представить в виде следующих элементов, 
объединенных в блоки:

– целевой блок, который включает в себя цели и задачи финансовой деятельности 
главных распорядителей средств федерального бюджета;

– структурно-организационный блок, состоящий из форм и методов финансовой 
деятельности главных распорядителей средств федерального бюджета;
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– компетенционный блок, включающий полномочия (права и обязанности), 
составляющие основное содержание финансово-правового статуса главных рас-
порядителей средств федерального бюджета, а также функции главных распоря-
дителей средств федерального бюджета в процессе осуществления финансовой 
деятельности;

– гарантии как элемент финансово-правового статуса;
– ответственность главных распорядителей средств федерального бюджета.
3. Задачи, которые выполняют главные распорядители средств федерального 

бюджета, предлагается классифицировать по различным основаниям:
– по степени распространения: на общие задачи, характерные для всех органов, 

подпадающих под понятие главных распорядителей средств федерального бюджета, 
и специальные, которые характеризуют полномочия каждого из них соответственно 
отраслям его деятельности;

– по времени действия: на текущие, выполнение которых жизненно необходимо 
в течение финансового периода, и капитальные, выполнение которых рассчитано 
на ближайшее будущее, без каких либо конкретных временных рамок;

– по содержанию (по целевой направленности) задачи можно разделить 
на следующие:

– структурно-организационные, к которым целесообразно отнести, в частнос-
ти, задачи по обеспечению в рамках бюджета планового распределения денежных 
средств по соответствующим распорядителям и получателям денежных средств 
в соответствии с целями бюджетного процесса; своевременное составление и ут-
верждение бюджетной росписи, распределение бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и получателям 
бюджетных средств, а также исполнение соответствующей части бюджета и т.п.;

– контрольно-ревизионные, связанные с осуществлением предварительного, 
текущего и последующего контроля за законностью и целесообразностью распре-
деления и использования денежных средств по соответствующим распределителям 
и получателям денежных средств, определением эффективности и целесообразности 
расходов государственных средств и использования федеральной собственности;

– отчетно-исполнительные – достоверное и своевременное предоставление ус-
тановленной отчетности и другой информации, связанной с исполнением бюджета;

– информационно-аналитические – задачи по сбору, обработке и анализу опе-
ративной информации о состоянии бюджетной системы;

– экспертно-изыскательные – к таковым, в частности, можно отнести финан-
совую экспертизу проектов федеральных законов, иных нормативных правовых 
актов, предусматривающих расходы, покрываемые за счет бюджета, или влияющих 
на формирование и исполнение федерального бюджета и бюджетов федеральных 
внебюджетных фондов, а также разработку предложений по совершенствованию 
методов финансово-бюджетного планирования, финансирования, отчетности и осу-
ществления финансового контроля.

4. Полномочия распорядителей средств федерального бюджета предлагается 
понимать как реально возложенные и официально закрепленные права и (или) 
обязанности применять в определенной ситуации разного рода властные предпи-
сания исполнительно-распорядительного и нормоустанавливающего характера 
для решения вопросов, возникающих в рамках осуществления бюджетного процесса.
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Исходя из того, что полномочия являются основным элементом компетенции, 
под компетенцией распорядителей средств федерального бюджета предлагается 
понимать совокупность официально закрепленных властных действий исполни-
тельно-распорядительного и нормоустановительного характера (полномочий), 
служащих для решения поставленных задач по предметам ведения распорядителей 
средств федерального бюджета, в рамках бюджетного процесса.

5. В рамках разработки института бюджетной ответственности и ответственности 
главных и иных распорядителей средств федерального бюджета анализируется такое 
понятие, как нарушение бюджетного законодательства. Установлено, что определе-
ние, данное в ст. 281 Бюджетного кодекса РФ (далее – БК РФ), существенно сужает 
содержание понятия «нарушение бюджетного законодательства», так как по смыс-
лу данной статьи к бюджетному законодательству относится только БК РФ, а это 
противоречит ст. 2 этого же Кодекса, в которой под бюджетным законодательством 
понимаются также принятые федеральные и региональные законы о бюджетах на со-
ответствующий год и иные федеральные и региональные законы, как и нормативные 
правовые акты представительных органов местного самоуправления, регулирующие 
бюджетные правоотношения. Предлагается внести изменение в ст. 281 Бюджетного 
кодекса РФ «Нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации» 
и изложить ее в следующей редакции:

«Неисполнение либо ненадлежащее исполнение установленного настоящим 
Кодексом и принятыми в соответствии с ним федеральными законами о федераль-
ном бюджете, федеральными законами о бюджетах государственных внебюджет-
ных фондов Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации 
о бюджетах субъектов Российской Федерации, законами субъектов Российской 
Федерации о бюджетах территориальных государственных внебюджетных фондов, 
правовыми актами представительных органов муниципальных образований о мес-
тных бюджетах, иными федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации и правовыми актами представительных органов муниципальных об-
разований, регулирующими бюджетные правоотношения, порядка составления, 
рассмотрения проектов бюджетов, утверждения бюджетов, исполнения и контроля 
за исполнением бюджетов бюджетной системы Российской Федерации признается 
нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации, которое влечет 
применение к нарушителю мер принуждения».

6. Указывается на необходимость законодательного установления понятия «бюд-
жетное правонарушение», под которым предлагается понимать общественно опас-
ное, противоправное, виновно совершенное деяние, предусмотренное бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

7. На основе анализа норм бюджетного законодательства делается вывод о том, 
что за нарушение главными распорядителями и распорядителями средств феде-
рального бюджета норм бюджетного законодательства применяется особый вид 
ответственности – бюджетно-правовая ответственность, под которой предлагается 
понимать нормативную, формально-определенную, гарантированную и обеспе-
ченную государством юридическую обязанность субъектов бюджетных правоот-
ношений по соблюдению предписаний норм бюджетного права, за невыполне-
ние которой правонарушитель обязан претерпеть ограничения имущественного  
характера.
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8. Обосновывается необходимость усиления мер ответственности, применяемых 
к руководителям главных и иных распорядителей средств федерального бюджета, 
а также необходимость корректировки бюджетно-процессуальных и админист-
ративно-процессуальных норм, регулирующих порядок привлечения указанных 
субъектов к юридической ответственности.

9. На основе анализа норм бюджетного и административного законодательства 
указывается на необходимость приведения в соответствие ряда статей Кодекса РФ 
об административных правонарушениях и БК РФ в части установления ответствен-
ности за неправомерные действия главных и иных распорядителей средств феде-
рального бюджета.

79. Рябова Е.В. Правовое регулирование стадии составления проекта федерального 
бюджета в российской федерации: Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук: 12.00.14. М., 2010.

Работа выполнена в Государственном научно-исследовательском институте сис-
темного анализа Счетной палаты РФ. Научный руководитель – доктор юридических 
наук, профессор Крохина Юлия Александровна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Изучено юридическое понятие стадии составления проекта федерального 

бюджета и сформулировано его определение в правовом аспекте. 
Стадия составления проекта федерального бюджета представляет собой период 

систематизации материальных и процедурных норм бюджетного права, регулиру-
ющих общественные отношения, возникающие по поводу определения бюджетной 
политики Российской Федерации, разработки и утверждения материалов и доку-
ментов, необходимых для составления проекта федерального бюджета, в том числе 
документов прогнозного и программного характера, непосредственного составления 
проекта федерального бюджета, подготовки проекта федерального закона о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период для внесения 
на рассмотрение и утверждение в Государственную Думу РФ. 

В правовом аспекте стадия составления проекта федерального бюджета является 
юридическим фактом возникновения правоотношений по рассмотрению и утверж-
дению федерального бюджета.

2. Исследование проблемы группирования процедур на стадии составления 
проекта федерального бюджета позволило определить временные границы стадии 
составления проекта федерального бюджета, а именно началом стадии является на-
чало процедуры направления Президентом РФ Бюджетного послания Федеральному 
Собранию РФ, окончанием – начало процедуры подготовки проекта федерального 
закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 
для внесения на рассмотрение и утверждение в Государственную Думу РФ. 

Одновременно с этим диссертантом предложено сгруппировать процедуры 
на стадии составления проекта федерального бюджета в следующие подгруппы:

1) определение бюджетной политики Российской Федерации (процедура на-
правления Президентом РФ Бюджетного послания Федеральному Собранию РФ);

2) разработка и утверждение материалов и документов, необходимых для состав-
ления проекта бюджета (разработка прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации, документов программного характера, проектов основных 
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направлений налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики, подготовка 
проекта сводного финансового баланса Российской Федерации и других материалов 
и документов);

3) непосредственное составление проекта федерального бюджета, включая опре-
деление основных характеристик федерального бюджета, прогнозирование доходов 
и поступлений из источников финансирования дефицита федерального бюджета, 
а также планирование бюджетных ассигнований;

4) подготовка проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период для внесения на рассмотрение и утверждение 
в Государственную Думу РФ. 

3. В ходе исследования бюджетного планирования, осуществляемого на феде-
ральном уровне, как объекта финансово-правового регулирования установлено, что 
правовые основы бюджетного планирования пронизывают всю систему бюджетного 
планирования, являясь ее неотъемлемой частью.

Кроме правовых основ в систему бюджетного планирования включаются ос-
новные направления бюджетной, налоговой, таможенно-тарифной, единой госу-
дарственной денежно-кредитной политики; субъекты бюджетного планирования; 
прогнозы и программы социально-экономического развития Российской Федера-
ции; методология бюджетного планирования.

4. Изучение фактически применяемых принципов бюджетного планирования 
и способов их закрепления нормами права позволило классифицировать принципы 
бюджетного планирования по следующим критериям:

1) в зависимости от вида правовой нормы, закрепляющей принцип бюджетного 
планирования:

а) принципы бюджетного планирования, закрепленные декларативными нор-
мами права, в том числе нормами-принципами (принципы единства бюджетного 
планирования; обеспеченности расходов; социальной направленности и приори-
тета общественных потребностей; экономии; пропорциональности и сбалансиро-
ванности; адекватности; прибыльности инвестиций; повышения эффективности 
общественного производства);

б) принципы бюджетного планирования, закрепленные императивными нормами 
(принципы участия; непрерывности; гибкости; точности; согласования краткосроч-
ных и перспективных целей и задач; целенаправленности; научности);

в) принципы бюджетного планирования, закрепленные условно-диспозитивны-
ми нормами права (принципы альтернативности; приспособления к экономическим 
и социальным условиям);

2) в зависимости от отраслевой принадлежности нормы права, закрепляющей 
принцип бюджетного планирования:

а) принципы бюджетного планирования, закрепленные нормами конституци-
онного права (принцип социальной направленности и приоритета общественных 
потребностей);

б) принципы бюджетного планирования, закрепленные нормами финансово-
го права (принципы участия; непрерывности; гибкости; точности; согласования 
краткосрочных и перспективных целей и задач; повышения эффективности об-
щественного производства; целенаправленности; научности; альтернативности; 
приспособления к экономическим и социальным условиям; единства бюджетного 
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планирования; обеспеченности расходов; принцип экономии; пропорциональности 
и сбалансированности; адекватности; прибыльности инвестиций). 

5. Исследование методологических основ стадии составления проекта федераль-
ного бюджета показало, что наиболее важной и проблемной составляющей является 
методология планирования бюджетных ассигнований на оказание государственных 
услуг, включающая правовое регулирование, от эффективности которого зависит 
качество бюджетного планирования. 

В настоящее время ввиду реформирования бюджетного сектора и сферы государс-
твенного управления актуально уточнение и совершенствование определения госу-
дарственной услуги, содержащегося в ст. 6 Бюджетного кодекса РФ (далее – БК РФ. 
В связи с реформированием бюджетной сети, появлением нового типа учреждений 
(казенных), преобразованием значительного количества бюджетных учреждений 
в автономные учреждения, финансирование которых осуществляется на иных принци-
пах, предложено ввести в БК понятие бюджетной услуги. В диссертации выработано 
следующее определение: «Бюджетная услуга – деятельность органов государственной 
власти (органов местного самоуправления), казенных учреждений, осуществляемая 
в рамках их полномочий и предметов ведения, финансируемая за счет соответствую-
щего бюджета и направленная на удовлетворение потребностей физических и юри-
дических лиц и реализацию их прав и законных интересов».

6. На стадии составления проекта федерального бюджета закладываются цели 
и приоритеты социально-экономического развития Российской Федерации.

В результате изучения документов, устанавливающих цели и приоритеты со-
циально-экономического развития Российской Федерации, предложено ввести 
в БК РФ понятие доклада о результатах и основных направлениях деятельности субъ-
ектов бюджетного планирования (далее – ДРОНД СБП) как связующего элемента 
между целями более высокого уровня, сформулированными в базовых документах 
программного и прогнозного типа, и целями более низкого уровня, достижение 
которых должно осуществляться путем реализации бюджетно-целевых программ 
и осуществления непрограммной деятельности.

В связи с изложенным выше предложено включить в ст. 179 БК РФ следующую 
норму: 

«Разработка долгосрочных целевых программ осуществляется с учетом сводно-
го доклада о результатах и основных направлениях деятельности соответственно 
Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации 
муниципального образования».

Также следует дополнить ст. 179.3 БК РФ следующим текстом: 
«Разработка ведомственных целевых программ осуществляется с учетом доклада 

о результатах и основных направлениях деятельности осуществляющего разработку 
программы субъекта бюджетного планирования, правила подготовки и представле-
ния которого утверждаются соответственно Правительством Российской Федерации, 
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, местной администрацией муниципального образования».

При этом следует включить в ст. 6 БК следующие нормы-дефиниции: 
«субъекты бюджетного планирования – федеральные министерства, а также 

федеральные службы и федеральные агентства, руководство деятельностью которых 
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осуществляют Президент Российской Федерации или Правительство Российской 
Федерации, федеральные органы законодательной и судебной власти, Центральная 
избирательная комиссия Российской Федерации, Генеральная прокуратура Рос-
сийской Федерации и Счетная палата Российской Федерации»; 

«доклад о результатах и основных направлениях деятельности – документ, содер-
жащий сведения о целях, задачах и показателях деятельности, расходных обязатель-
ствах и формировании доходов, бюджетных целевых программах и непрограммной 
деятельности, распределении расходов по целям, задачам и программам, результа-
тивности бюджетных расходов субъектов бюджетного планирования».

7. Дальнейшее совершенствование правового регулирования стадии составления 
проекта федерального бюджета обусловлено развитием правового регулирования от-
дельных инструментов бюджетного планирования, в том числе системы мониторинга 
бюджетного сектора, финансового менеджмента и бюджетно-целевых программ, 
предварительного финансового контроля и аудита эффективности. 

Исследована система мониторинга бюджетного сектора, финансового менедж-
мента и бюджетно-целевых программ и уточнено, что данная информационно-
аналитическая система служит как для проведения последующего финансового 
контроля, так и для бюджетного планирования.

При составлении проекта федерального бюджета следует использовать матери-
алы, включающие оценку эффективности выполнения бюджетных обязательств, 
которая является результатом аудита эффективности. 

Предложено закрепить понятие аудита эффективности в БК РФ, включив в ст. 6 
Кодекса следующую норму-дефиницию: 

«аудит эффективности – вид государственного (муниципального) финансового 
контроля, в ходе которого осуществляется оценка эффективности формирования 
и использования средств бюджетов и государственных внебюджетных фондов».

Целесообразно закрепить в БК РФ полномочие Счетной палаты РФ по разра-
ботке и утверждению методики проведения аудита эффективности, обязательной 
для всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. 

80. Клишина М.А. составление проекта бюджета как стадия бюджетного процесса: 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.12. 
М., 2009.

Работа выполнена на кафедре финансового права Государственного университета 
«Высшая школа экономики». Научный руководитель – доктор юридических наук, 
профессор Козырин Александр Николаевич.

Положения, вынесенные на защиту:
1. Стадия составления проекта бюджета на современном этапе развития бюджет-

ного законодательства включает не только непосредственно деятельность по фор-
мированию проекта бюджета, но также составление среднесрочного финансового 
плана и иных документов, позволяющих обеспечить обоснованное и результативное 
распределение бюджетных ассигнований. 

В то же время составление прогноза социально-экономического развития, яв-
ляющегося источником необходимой информации для планирования параметров 
бюджета, входит в систему социально-экономического прогнозирования и плани-
рования. Социально-экономическое прогнозирование на среднесрочный период 
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подчинено срокам подготовки проекта бюджета, однако представляет собой самосто-
ятельную деятельность, имеющую многоцелевой характер, для которой составление 
проекта бюджета – важная, но не единственная цель. 

2. В рамках бюджетного процесса стадия составления проекта самым тесным 
образом связана со стадией рассмотрения и утверждения бюджета, поскольку качес-
тво подготовки проекта бюджета и сопровождающих его документов и материалов, 
обоснованность методологии планирования исполнительной властью параметров 
бюджета, удобство и наглядность материалов о проекте бюджета создают условия 
для наиболее эффективного рассмотрения и утверждения бюджета представитель-
ным (законодательным) органом. 

Стадия составления проекта бюджета связана также с отчетной стадией бюджет-
ного процесса, которая обеспечивает деятельность по составлению проекта бюджета 
информацией о фактическом исполнении бюджета и создает основу для повышения 
точности финансового планирования. 

Указанные взаимосвязи должны приниматься во внимание при организации 
составления проекта бюджета. 

3. Деятельность по составлению проекта бюджета осуществляется на основе боль-
шинства принципов бюджетной системы, установленных в Бюджетном кодексе РФ 
(далее – БК РФ), таких как принципы единства бюджетной системы, разграничения 
доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета, равенства 
бюджетных прав, самостоятельности и сбалансированности, подведомственности, 
общего (совокупного) покрытия расходов, полноты отражения доходов и расходов, 
достоверности бюджета, результативности и эффективности использования бюд-
жетных средств. 

В соответствии с федеральным законодательством, общей логикой развития 
бюджетного процесса и международным опытом составление проекта бюджета 
также должно осуществляться в соответствии с принципом прозрачности. Однако 
до настоящего времени нормы БК РФ о принципе прозрачности не распространяют 
его действие на стадию составления проекта бюджета, что, по мнению диссертанта, 
должно быть исправлено. 

4. Методы бюджетирования, ориентированного на результат (далее – БОР) затра-
гивают весь бюджетный процесс и в целом изменяют модель организации деятель-
ности публичной власти. Однако наиболее существенные изменения при внедрении 
БОР претерпевает именно стадия составления проекта бюджета в силу необходи-
мости организации планирования результатов деятельности, а также распределения 
объемов бюджетных ассигнований с учетом ожидаемых и фактических результатов.

Российской особенностью перехода к модели БОР стала концентрация основных 
усилий на планировании показателей деятельности и установлении их взаимосвязи 
с бюджетными ассигнованиями в ущерб последующим этапам работ, в том числе 
формированию отчетности о достижении заявленных планов. 

Для целей совершенствования составления проекта бюджета на основе при-
нципов БОР требуется разработка адекватных процедур мониторинга достижения 
заявленных показателей во взаимосвязи с фактически понесенными расходами. 

5. При регулировании отношений по составлению проекта бюджета использу-
ется императивный метод, характерный для финансовых правоотношений. В то же 
время с учетом фактических тенденций развития процедур подготовки бюджета 
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диспозитивный метод также может применяться для регулирования отношений 
по составлению проекта бюджета на основе принципов БОР. Это способствует 
росту заинтересованности главных распорядителей и получателей бюджетных 
средств в повышении результативности и эффективности управления бюджетными 
ресурсами. 

6. Закрепленный в БК РФ состав участников бюджетного процесса и правовое 
регулирование их деятельности на стадии составления проекта бюджета нуждаются 
в совершенствовании по следующим направлениям: 

– закрепление за органом, осуществляющим экономическую политику, полно-
мочия по предоставлению данных прогноза социально-экономического развития 
и применительно к федеральному уровню – данных сводного финансового баланса 
Российской Федерации; 

– предоставление государственным (муниципальным) учреждениям полномочий 
по участию в составлении проекта бюджета в части взаимодействия с главными 
распорядителями бюджетных средств по вопросам формирования государственных 
(муниципальных) заданий.

7. Основные проблемы перехода в Российской Федерации к модели БОР состоят 
в недостаточной проработанности взаимосвязи новых элементов программно-це-
левого бюджетирования между собой, перегруженности предложенного способа 
реализации БОР большим количеством документов, непродуманности соотношения 
действий в рамках программно-целевого бюджетирования с составлением проекта 
бюджета. 

Пути ускорения внедрения БОР в Российской Федерации находятся в плоскости 
упрощения набора и содержания используемых документов на основе уточнения 
назначения каждого из них и четкого определения их места в составе документов, 
используемых при составлении проекта бюджета. 

8. Содержание документов программно-целевого бюджетирования, используе-
мых в Российской Федерации, в разной степени влияет на распределение объемов 
бюджетных ассигнований при составлении проекта бюджета. Доклады о результа-
тах и основных направлениях деятельности в силу ориентации на стратегическое 
планирование деятельности органов власти не содержат достаточной информации 
для подготовки расчетов бюджетных ассигнований, что не позволяет оценивать 
изменения показателей деятельности вследствие изменения предоставляемых бюд-
жетных ассигнований. По этой причине на стадии составления проекта бюджета 
вышеуказанные доклады практически не используются, работа с ними к бюджетным 
правоотношениям не относится и БК РФ не регулируется. 

9. Реализация реформы бюджетного процесса в Российской Федерации благодаря 
закреплению в БК РФ норм о необходимости утверждения методологии планиро-
вания бюджетных ассигнований создала предпосылки для большей прозрачности 
распределения бюджетных средств, перехода от переговорного процесса при со-
ставлении проекта бюджета к формальным расчетам. Именно в рамках данной ме-
тодологии целесообразно урегулировать отношения по использованию при состав-
лении проекта бюджета данных из реестра расходных обязательств, ведомственных 
и долгосрочных целевых программ, государственных (муниципальных) заданий, 
информации о заключенных договорах, выходящих за пределы финансового года. 
Выбор принимаемых обязательств и определение объемов их финансирования в ряде 
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публично-правовых образований имеют политический подтекст. Эту особенность 
требуется учесть в бюджетном законодательстве, предоставив право высшим ис-
полнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
и местной администрации определять орган, уполномоченный устанавливать мето-
дологию планирования бюджетных ассигнований для принимаемых обязательств.

81. Гочияева М.Р. Правовое регулирование подготовки проекта федерального бюдже-
та в российской федерации и сша: сравнительно-правовое исследование: Диссертация 
на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. ростов н/Д, 2010.

Работа выполнена в Саратовском государственном социально-экономическом 
университете. Научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Раз-
гильдиева Маргарита Бяшировна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Рассмотрение бюджетного процесса в качестве разновидности юридического 

процесса предполагает формирование соответствующего определения данной 
категории финансового права. На основании финансово-правовой доктрины, 
а также имеющихся в науке теоретических представлений о юридическом про-
цессе выявлены признаки и особенности бюджетного процесса, что позволило 
сформулировать определение бюджетного процесса как урегулированную нормами 
бюджетного права деятельность участников бюджетного процесса, направленную 
на обеспечение в форме бюджета исполнения функций государства (муници-
пальных образований) путем эффективного осуществления возложенных на них 
расходных обязательств.

2. В целях теоретически обоснованного установления структурной организации 
стадии составления проекта федерального бюджета в Российской Федерации потре-
бовалось решение вопроса о структуре бюджетного процесса в целом. На основании 
анализа соотношения таких понятий, как «процессуальное производство», «про-
цессуальная стадия» и «процедура», установлено, что бюджетный процесс состоит 
из основного и вспомогательных бюджетно-процессуальных производств. Основное 
производство – бюджетное – это комплекс стадий, обеспечивающих исполнение 
расходных обязательств государства (муниципальных образований) путем форми-
рования и исполнения бюджета. Предложено эту часть бюджетной деятельности 
обозначать как бюджетный процесс в узком смысле. К числу вспомогательных 
производств можно отнести производство по осуществлению финансового контро-
ля исполнительными органами власти; по осуществлению финансового контроля 
представительными органами власти; по корректировке действующего бюджета; 
по делу о бюджетном нарушении.

3. Предложено определение стадии бюджетного процесса: это относительно обо-
собленный комплекс действий участников бюджетного процесса, осуществляемых 
в нормативно установленном порядке, направленных на достижение результатов, 
система которых обеспечивает цели конкретного бюджетно-процессуального про-
изводства. Стадия составления проекта федерального бюджета представляет собой 
первую стадию основного бюджетного производства.

4. Процедуру в рамках бюджетного процесса предложено понимать как осущест-
вляемую на нормативной основе систему действий уполномоченных субъектов, 
направленных на формирование результата, имеющего юридическую значимость 
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для дальнейшего развития бюджетного процесса. На базе этого определения ус-
тановлен круг процедур, составляющих содержание стадии составления проекта 
федерального бюджета.

5. На базе анализа нормативной регламентации отношений, возникающих на ста-
дии составления проекта федерального бюджета, определено, что осуществление 
данной стадии можно разделить на два этапа: 1) основной (в рамках которого осу-
ществляется непосредственная подготовка проекта федерального закона о феде-
ральном бюджете) и 2) подготовительный (на котором происходит формирование 
материалов и документов, необходимых для составления проекта федерального 
закона о федеральном бюджете).

6. В развитие теоретической концепции финансово-правового статуса обосно-
вано наличие специального бюджетно-процессуального статуса государственных 
органов, наделенных полномочиями в области составления проекта федерального 
бюджета Российской Федерации, включающего в себя функции в рамках стадии 
по составлению проекта бюджета; полномочия на стадии составления проекта феде-
рального бюджета; формы реализации полномочий в рамках стадии по составлению 
проекта бюджета; ответственность за неисполнение полномочий, обеспечивающих 
составление проекта федерального бюджета.

7. Необходимость установления системы полномочий, обеспечивающих состав-
ление проекта бюджета, потребовала предварительного определения круга субъ-
ектов, принимающих участие в правоотношениях на данной стадии бюджетного 
процесса. Применительно к данным органам власти в литературе и бюджетном 
законодательстве употребляется различная терминология: субъекты бюджетного 
права, субъект бюджетного правоотношения, участники бюджетного процесса, 
субъекты бюджетного планирования. На основе выявленного соотношения меж-
ду данными понятиями определены природа и содержание таких понятий, как 
«участник бюджетного процесса» и «субъект бюджетного планирования». Поня-
тие «участник бюджетного процесса» следует связывать с категорией «правовой 
статус субъекта бюджетного права» в части его полномочий в рамках бюджетного 
процесса. Понятие «субъект бюджетного планирования» также представляет собой 
разновидность бюджетно-процессуального статуса, которым обладает любой орган 
власти федерального уровня на стадии составления проекта федерального бюджета, 
т.е. указывает на разновидности участников бюджетного процесса.

8. Отмечая доктринальную и нормативную неоднозначность трактовок таких 
широко используемых в нормативных актах терминов, как «функция», «государс-
твенная функция», «полномочия», в ходе анализа полномочий субъектов, участву-
ющих в отношениях, возникающих на стадии составления проекта федерального 
бюджета, диссертант приходит к выводу, что под понятием «составление проекта 
федерального бюджета» следует понимать функцию Министерства финансов РФ. 
Аргументирована недопустимость его использования применительно к полномочиям 
Минфина. В качестве полномочия рассматриваются действия по формированию 
проекта федерального закона о федеральном бюджете.

9. На основании сравнительного анализа практики бюджетной деятельности 
в Соединенных Штатах Америки и Российской Федерации формулируются реко-
мендации по совершенствованию правового регулирования процесса составления 
проекта федерального бюджета в России.
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82. Никончук Д.А. Правовая регламентация деятельности участников бюджет-
ного процесса по формированию и рассмотрению проекта федерального бюджета: 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. 
М., 2010.

Работа выполнена в МГИМО МИД России. Научный руководитель – доктор 
юридических наук, профессор Гуринович Александр Георгиевич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Исходя из того, что бюджетно-процессуальные нормы регулируют однород-

ные и образующие отдельную группу бюджетно-процессуальные общественные 
отношения, в рамках которых осуществляются в том числе формирование и рас-
смотрение проекта федерального бюджета, из массива бюджетно-процессуальных 
норм выделены те из них, которые регламентируют правовой статус и реализацию 
полномочий участников бюджетного процесса на стадиях формирования и рас-
смотрения проекта федерального бюджета.

2. Обосновано различие правовой регламентации деятельности участников 
бюджетного процесса в рамках бюджетного процесса и такой регламентации 
в рамках процедуры в бюджетной сфере. При этом в контексте исследуемой темы 
диссертант рассматривает бюджетный процесс как регламентированную нормами 
права соответствующую деятельность, обеспечивающую формирование и рассмот-
рение проекта федерального закона о федеральном бюджете, а процедуру – как 
внутреннее содержание бюджетного процесса, поскольку она предусматривает 
порядок применения процессуальных норм на каждой стадии бюджетного про-
цесса, т.е. процедура регламентирует состав участников бюджетного процесса, их 
полномочия, права и обязанности, объекты бюджетного процесса, сроки прохож-
дения проекта федерального бюджета на стадиях, рассматриваемых в настоящем 
исследовании.

3. Сформулировано положение о том, что полномочия участников бюджетного 
процесса разграничиваются в зависимости от того, на какой стадии и какие пол-
номочия ими реализуются в соответствии с бюджетным законодательством. При-
чем для каждой стадии бюджетного процесса характерен определенный состав его 
участников. Кроме того, выполнение определенных бюджетным законодательством 
для каждого участника бюджетного процесса функций регламентировано конкрет-
ными сроками. Наконец, выполняя установленные применительно к подготовке 
и рассмотрению проекта федерального бюджета функции, участники бюджетного 
процесса совершают определенные действия или принимают в установленном 
порядке соответствующие правовые акты.

Показано, что правовая регламентация деятельности участников бюджетного 
процесса на стадиях формирования и рассмотрения проекта федерального бюджета 
представляет собой установление нормами бюджетного законодательства подробных 
правил, определяющих поэтапный порядок деятельности федеральных органов 
исполнительной власти и палат Федерального Собрания РФ, иных участников 
бюджетного процесса по формированию и рассмотрению проекта федерального 
бюджета как финансово-планового и финансово-правового акта.

4. На основе разработанные правовой наукой подходов к изучению бюджетных 
правоотношений в целом диссертантом выделены следующие присущие бюджет-
ному процессу признаки правовой регламентации деятельности участников бюд-
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жетного процесса на стадиях подготовки и рассмотрения проекта федерального 
бюджета:

– определенный круг участников бюджетного процесса, установленный бюджет-
ным законодательством и иными профильными нормативными правовыми актами;

– разграничение полномочий участников бюджетного процесса;
– наличие на каждой рассматриваемой стадии ключевого, доминирующего 

государственно-властного участника бюджетного процесса; 
– последовательность и целенаправленность правовых действий участников 

бюджетного процесса на каждой рассматриваемой стадии; 
– единая задача для всех задействованных участников бюджетного процесса 

на каждой рассматриваемой стадии в отдельности и в целом;
– конкретные ограниченные сроки реализации соответствующих полномочий 

каждым участником бюджетного процесса на рассматриваемых стадиях.
5. Дана уточненная трактовка предназначения и сущностных черт конкретных 

участников бюджетного процесса применительно к отдельным фазам стадий про-
хождения проекта федерального бюджета, выделены факторы правового характера, 
влияющие на эффективность деятельности участников бюджетного процесса, с уче-
том специфики реализуемых ими соответствующих полномочий при формировании 
и рассмотрении проекта федерального бюджета.

6. Уточнены критерии разграничения правомочий и действий участников бюд-
жетного процесса на рассматриваемых стадиях. Отдельно показано действие пра-
вового механизма формирования проекта федерального бюджета с точки зрения 
разграничения функций Правительственной комиссии по бюджетным проекти-
ровкам на очередной финансовый год и плановый период, Министерства финан-
сов РФ и иных федеральных министерств – участников бюджетного процесса. 
Проанализированы составляющие системы взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти (Правительства РФ и министерств) и представительных 
(законодательных) органов (Государственной Думы и Совета Федерации) при про-
хождении проекта федерального бюджета после его внесения на рассмотрение палат 
Федерального Собрания. Выделена особая роль Комитета Государственной Думы 
по бюджету и налогам в рассмотрении Государственной Думой как участником 
бюджетного процесса проекта федерального бюджета.

7. Обозначены приоритеты дальнейшего совершенствования правовой регламен-
тации полномочий участников бюджетного процесса при формировании и рассмот-
рении проекта федерального бюджета, определены основные параметры изменения 
регламентирующих бюджетный процесс правовых установлений в целях опти-
мизации правового обеспечения деятельности участников бюджетного процесса 
на стадиях составления и рассмотрения проекта федерального бюджета.

8. Сформулирован вывод о том, что, принимая во внимание специфику фун-
кций участников бюджетного процесса при подготовке и рассмотрении проекта 
федерального бюджета, а также особенности решаемых ими при этом задач, про-
цессуальные нормы бюджетного законодательства, регламентирующие деятельность 
участников бюджетного процесса на стадиях формирования и рассмотрения проекта 
федерального бюджета, нуждаются в дальнейшем совершенствовании в части уточ-
нения понятий и терминов, используемых в Бюджетном кодексе РФ применительно 
к полномочиям участников бюджетного процесса на данных стадиях. 
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83. Чулковский К.Ю. Правовое регулирование доходов местных бюджетов: Диссер-
тация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. Омск, 2009.

Диссертация выполнена на кафедре государственного и муниципального права 
Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского. Научный руково-
дитель – доктор юридических наук, профессор Костюков Александр Николаевич.

Положения, вынесенные на защиту:
1. Содержащаяся в Бюджетном кодексе РФ (далее – БК РФ) формулировка 

определения понятия доходов бюджетов: «доходы бюджета – поступающие в бюд-
жет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками фи-
нансирования дефицита бюджета» не отражает существенных черт и характерных 
признаков данного понятия. Наиболее оптимальным применительно к местным 
бюджетам являлся бы синтез существующих в науке и законодательстве понятий: 
«Доходы местных бюджетов – это денежные средства, поступающие в безвозв-
ратном, безвозмездном или возмездном порядке в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации в распоряжение органов местного самоуправления 
с целью создания основы, необходимой для финансирования их деятельности, 
за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита  
бюджета».

2. Бюджеты муниципальных районов и поселений являются самостоятельными 
звеньями бюджетной системы Российской Федерации, объединенными общим на-
званием «местные бюджеты», а не подуровнями местных бюджетов, что необходимо 
закрепить в БК РФ.

3. В целях обеспечения полной информационной базы, необходимой для бюд-
жетного и налогового планирования муниципальных образований, целесообразно 
закрепление за Федеральной службой государственной статистики и Федеральной 
налоговой службой обязанностей по сбору отраслевой отчетности и статистичес-
кой информации, а также учету налогоплательщиков в поселениях. Альтернативой 
данным мероприятиям может являться передача отдельных государственных полно-
мочий в области сбора статистической информации и администрирования местных 
налогов на уровень местного самоуправления, а также передача соответствующих 
субвенций.

4. Отдельные муниципальные образования являются полностью финансово 
зависимыми от вышестоящих бюджетов, а значит, не отвечают такому основопо-
лагающему признаку местного самоуправления, как самостоятельность в решении 
вопросов местного значения. Преобразование таких муниципалитетов путем их 
объединения или присоединения позволит сократить расходы на содержание ап-
парата управления и повысит качество принимаемых ими решений. Основанием 
для рассмотрения вопроса о преобразовании муниципального образования должна 
являться ситуация, при которой доля межбюджетных трансфертов (за исключени-
ем субвенций и налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) 
превышает 95% собственных доходов его бюджета на протяжении трех лет.

5. Бюджетное законодательство закрепляет за муниципальными образованиями 
в основном поимущественные налоги, что снижает заинтересованность органов 
местного самоуправления в стимулировании хозяйственной деятельности на подве-
домственной им территории и негативно сказывается на социально-экономическом 
развитии муниципальных образований. В целях укрепления экономической основы 
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местного самоуправления целесообразно закрепить за местными бюджетами налог, 
уплачиваемый по упрощенной системе налогообложения, единый налог на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности и единый сельскохозяйственный 
налог, налог на доходы физических лиц полностью, а также отчисления от налога 
на прибыль либо налога на добавленную стоимость.

6. Необходимо существенно расширить полномочия субъектов Российской Фе-
дерации по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления. 
Федеральный перечень оценки эффективности деятельности муниципалитетов 
в рамках Указа Президента РФ от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов» охватывает не все полномочия органов местного самоуправления 
в области решения вопросов местного значения, а также ввиду обширности терри-
тории Российской Федерации и существенной дифференциации уровня развития 
муниципальных образований не может учитывать специфику и индивидуальность 
развития муниципалитетов. Целесообразно предоставить субъектам Федерации 
право составлять перечень дополнительных показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления не только по вопросам организа-
ции сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, 
благоустройства и озеленения территории, освещения улиц, но и по всем вопросам 
местного значения муниципальных образований.

7. Федеральным органам государственной власти и органам государственной 
власти субъектов Федерации целесообразно создать систему финансовых поощ-
рений и иных бюджетных стимулов для органов местного самоуправления в целях 
укрепления социально-экономического положения муниципальных образований 
и доходной базы местных бюджетов. В систему финансовых поощрений может быть 
включено предоставление на конкурсной основе муниципальным образованиям, 
признанным по результатам мониторинга наиболее эффективно реализующими 
свои программы и планы комплексного социально-экономического развития, суб-
сидий на совместную реализацию значимых инвестиционных проектов развития 
общественной инфраструктуры.

На уровне субъекта Федерации данные средства могут выделяться по трем основ-
ным каналам: 1) из фонда муниципального развития (если таковой предусмотрен 
в составе бюджета субъекта Федерации), 2) по долгосрочной целевой программе 
субъекта Федерации стимулирования комплексного социально-экономического 
развития муниципальных образований на основе конкурса на лучшее муниципаль-
ное образование.

8. Отрицательные трансферты, перечисляемые из бюджетов муниципалите-
тов-лидеров, оказывают негативное воздействие на их социально- экономическое 
развитие, поскольку лишают наиболее динамично развивающихся муниципальных 
образований стимула увеличивать собственную доходную базу. В целях снижения 
этого воздействия целесообразно в Бюджетном кодексе РФ и Федеральном законе 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» установить трехлетний период, в течение 
которого средства, дополнительно поступившие в местные бюджеты в результате 
деятельности органов местного самоуправления по наращиванию налогового по-
тенциала, не учитывались бы при исчислении отрицательных трансфертов.
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9. В целях более эффективного использования земельных участков, расположенных 
в границах поселений, государственная собственность на которые не разграничена, 
необходимо закрепить право распоряжения указанными земельными участками 
за органами местного самоуправления поселений. Кроме того, для повышения опе-
ративности разграничения государственной собственности на указанные земельные 
участки (в том числе путем устранения заинтересованности муниципального района 
в затягивании процесса проведения разграничения) целесообразно зачислять средства, 
полученные в виде арендной платы за них, в бюджеты поселений полностью.

84. Федина Е.А. Правовые основы формирования налоговых доходов бюджетов 
(на примере функционирования налоговых органов): Диссертация на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2010.

Работа выполнена в Государственном научно-исследовательском институте сис-
темного анализа Счетной палаты РФ. Научный руководитель – доктор юридических 
наук, профессор Крохина Юлия Александровна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Осуществлено разграничение понятий «доходы бюджета» и «источники фор-

мирования доходов бюджетов».
Предложено конкретизировать определение доходов бюджета, данное в ст. 6 Бюд-

жетного кодекса РФ (далее – БК РФ), в части уточнения момента, когда платежи, 
являющиеся источниками формирования доходов бюджета, переходят в состояние 
доходов соответствующего бюджета. В этой связи доходы бюджета определены как де-
нежные средства, поступившие на единый счет бюджета за счет платежей, являющихся 
источниками формирования доходной части бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2. Выявлены основные полномочия Федеральной налоговой службы (далее – 
ФНС России) как главного администратора, (администратора) налоговых доходов 
бюджета, а именно: организация процесса поступления налогов в бюджет; форми-
рование перечня подведомственных ей администраторов доходов бюджета; предо-
ставление сведений, необходимых для составления среднесрочного финансового 
плана и (или) проекта бюджета, а также для составления и ведения кассового плана; 
формирование и представление бюджетной отчетности.

Обосновано, что основными обязанностями администратора налоговых доходов 
бюджета являются начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью уплаты налогов и сборов, а также пеней и штрафов 
по ним. К бюджетным полномочиям администраторов налоговых доходов отно-
сятся: взыскание задолженности; принятие решения о возврате (зачете) излишне 
уплаченных сумм налогов и сборов; формирование бюджетной отчетности.

3. Предложено классифицировать действия администратора налоговых доходов 
бюджета по обеспечению аккумулирования доходов:

– на внутренние процедуры, направленные на организацию бюджетного про-
цесса «по вертикали», в системе налоговых и взаимосвязанных с ними органов, 
уполномоченных государством исполнять доходную часть бюджета;

– внешние процедуры, связанные с работой «по горизонтали», имеющие целью 
оказать воздействие на налогоплательщика (налогового агента) для усиления его 
мотивации исполнить налоговую обязанность.
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4. На основе анализа действующего законодательства и финансово-правовой до-
ктрины сформулировано следующее определение налогового администрирования: это 
правоприменительная деятельность уполномоченных (налоговых) органов, направ-
ленная на аккумулирование налоговых доходов бюджета посредством организации 
исполнения налогоплательщиками и налоговыми агентами налоговой обязанности. 

Налоговое администрирование как процесс организации поступления доходов 
в бюджет направлено на преобразование обязанности субъекта по уплате налога 
в конкретные процессуальные действия перехода налогового платежа в состав дохо-
дов бюджета. Главной целью налогового администрирования является исполнение 
налогоплательщиком (налоговым агентом) налоговой обязанности. Администратор 
налоговых доходов бюджета должен создать организационные условия для ее ис-
полнения наиболее простым, удобным и экономичным способом на каждой стадии 
налогового процесса.

5. В дополнение к имеющимся в финансово-правовой доктрине устоявшимся 
позициям предложено рассматривать процедуру обеспечения исполнения налогоп-
лательщиком обязанности по уплате налогов как элемент обязанности администра-
тора налоговых доходов бюджетов. В названном аспекте обеспечение исполнения 
налоговой обязанности – это организационная деятельность администраторов 
налоговых доходов бюджета, направленная на создание условий для гарантирован-
ного поступления налогов посредством побуждения налогоплательщика к полному 
и своевременному исполнению налоговой обязанности, а также на предотвращение 
(восполнение) ущерба от их неполной или несвоевременной уплаты.

6. Выявлено, что формирование доходов бюджетов немыслимо без эффективной 
системы финансового контроля за деятельностью ФНС России и ее территориальных 
органов. Законодательством предусмотрен внешний и внутренний финансовый конт-
роль за деятельностью налоговых органов. Внешний контроль за деятельностью ФНС 
России и ее территориальных органов как администраторов доходов федерального 
бюджета осуществляется Счетной палатой РФ. Внутренний контроль осуществляют 
вышестоящие налоговые инспекции в порядке последующих проверок.

Внешний контроль за деятельностью налоговых органов осуществляется в фор-
мах предварительного, оперативного и последующего контроля составления и ис-
полнения федерального бюджета по доходам и реализуется Счетной палатой РФ 
в ходе экспертизы проекта бюджета будущего года, контроля в ходе исполнения 
бюджета текущего года, проверки отчета Правительства РФ об исполнении бюджета 
за прошедший год.

Доказано, что важным и в силу этого перспективным направлением аудита 
Счетной палаты РФ за формированием доходов федерального бюджета должен 
стать контроль за обеспечением интересов государства в процедурах банкротства, 
которое зачастую используется для захвата государственной собственности. Кроме 
того, для повышения эффективности аудита деятельности ФНС России и ее тер-
риториальных органов Счетной палате РФ целесообразно проводить совместные 
проверки с контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации.

Ввиду того, что налоговое законодательство содержит существенные корруп-
ционные риски, аргументировано предложение об акцентировании контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий Счетной палаты РФ на выявлении в зако-
нодательстве положений, создающих возможности для коррупционных проявлений 
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в сфере формирования налоговых доходов бюджетов, а также уклонения от выпол-
нения налоговых обязанностей перед государством.

7. В целях снижения коррупционных рисков в процессе деятельности налоговых 
органов при формировании доходной части бюджетов аргументированы предложе-
ния о необходимости внесения поправок в НК, запрещающих повторные выездные 
налоговые проверки в случаях, когда:

– вынесенные по результатам первой выездной проверки судебные акты испол-
нены и налоги взысканы в бюджет; 

– вышестоящая налоговая инстанция уже изучала результаты первичной про-
верки по жалобе налогоплательщика, поданной в порядке ст. 101.2 Налогового 
кодекса РФ (далее – НК РФ).

8. В дополнение к серьезным мерам государства по формированию антикор-
рупционного законодательства предложено установить персональную финансовую 
ответственность должностных лиц налоговых органов, чьи деяния повлекли ущерб 
для налогоплательщика. Существующий в действующем законодательстве механизм 
восстановления нарушенных прав налогоплательщиков в случае взыскания нало-
говыми органами неправомерно начисленных налогов необоснованно переносит 
тяжесть ответственности с конкретных виновных лиц на соответствующий бюджет, 
из доходной части которого изымаются денежные средства, подлежащие уплате пос-
традавшему налогоплательщику в виде процентов на излишне взысканные суммы.

Аргументировано, что наличие действенного правового института ответственности 
должностных лиц налоговых органов будет являться не только одной из гарантий 
соблюдения прав налогоплательщика, но и важной гарантией формирования доход-
ной части бюджетов, так как несоблюдение работниками налоговых органов своих 
обязанностей напрямую сказывается на эффективности выполнения ФНС России 
функции главного администратора доходов бюджетов и влечет дополнительные 
расходы федерального бюджета.

Этой цели может служить дополнение Кодекса РФ об административных право-
нарушениях (далее – КоАП РФ) и Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ) рядом 
статей, устанавливающих специальные составы правонарушений в области нало-
гообложения с налоговыми органами в качестве их субъектов. Предлагается гл. 15 
«Административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг» КоАП РФ дополнить ст. 15.35 следующего содержания:

«Статья 15.35. Нарушение законодательства о налогах и сборах должностным 
лицом или иным работником налогового органа

Нарушение законодательства о налогах и сборах должностным лицом или иным 
работником налогового органа, повлекшее причинение убытков налогоплательщику, 
плательщику сборов или налоговому агенту, 

– влечет наложение административного штрафа на должностное лицо или иного 
работника налогового органа в размере от пяти до пятнадцати тысяч рублей,

Нарушение законодательства о налогах и сборах должностным лицом или иным 
работником налогового органа, повлекшее причинение убытков налогоплательщику, 
плательщику сборов или налоговому агенту, совершенное повторно в течение года, 

– влечет наложение административного штрафа на должностное лицо налого-
вого органа в размере от пятнадцати до двадцати пяти тысяч рублей с лишением 
права занимать определенные должности на государственной и муниципальной 
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службе либо без такового, на иного работника налоговых органов – от пятнадцати 
до двадцати тысяч рублей».

9. На основе анализа действующего законодательства и правоприменительной 
практики сформулированы предложения по совершенствованию законодатель-
ства в части формирования налоговых доходов бюджетов. Основными являются 
следующие:

– установить порядок уплаты налога на добавленную стоимость (далее – НДС) через 
оформление отдельного платежного поручения и суммы налога зачислять на специаль-
ный счет (НДС-счет), открытый в обслуживающем налогоплательщика банке;

– перенести всю сумму акциза на алкогольную продукцию на спирт и монопо-
лизировать на государственном уровне оборот этилового спирта;

– вернуться к прогрессивной шкале налогообложения доходов физических 
лиц, поскольку действующая в настоящее время единая ставка налога на доходы 
физических лиц (далее – НДФЛ) в размере 13% несправедлива и не учитывает 
наличие у граждан дифференцированных, нередко весьма крупных, доходов, что 
не способствует их справедливому перераспределению;

– ввести принцип семейного налогообложения доходов физических лиц по став-
кам налога на совокупный доход семьи;

– в целях недопущения задержки кредитными организациями поручений нало-
гоплательщиков или налоговых органов на перечисление платежей, а также повы-
шения ответственности кредитных организаций необходимо ввести в НК РФ норму, 
предусматривающую, что нарушение кредитной организацией установленного 
срока исполнения поручения налогоплательщика или налогового органа на пере-
числение платежей в бюджет при наличии средств на счетах кредитной организации 
и ее клиентов влечет взыскание с кредитной организации штрафа в размере сум-
мы задержанного платежа, а также пени в размере 1/150 ставки рефинансирования 
Центрального банка РФ (далее – Банк России) от неуплаченной суммы налога 
за каждый день просрочки и взыскание с руководителей кредитной организации 
штрафа в размере 100 тыс. рублей;

– ввести в БК РФ норму, предусматривающую уменьшение суммы фактического 
перечисления трансфертов субъектам РФ, получающим помощь из федерального 
бюджета, на величину льгот по региональным налогам и сборам, предоставленным 
субъектами Российской Федерации в свои бюджеты сверх установленных законо-
дательством Российской Федерации.

85. Седельникова Р.И. Проблемы исполнения бюджетов субъектов российской фе-
дерации (региональный аспект): Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук: 12.00.14. М., 2010.

Работа выполнена в Московской государственной юридической академии 
им. О.Е. Кутафина. Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор 
Горбунова Ольга Николаевна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Учитывая, что все субъекты Российской Федерации и муниципальные обра-

зования в настоящее время находятся в неравных экономических, географических 
и демографических условиях, в них с разной степенью качества и эффективности 
организован управленческий менеджмент, что зачастую зависит от субъективного 
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фактора, предлагается все регионы разделить на три категории: сбалансированные, 
дотационные и депрессивные. Необходимо установить критериальный подход, 
по которому тот или иной субъект бюджетных отношений отнесен к одной из кате-
горий, и законодательно закрепить такое деление в гл. 16 Бюджетного кодекса РФ 
(далее – БК РФ) «Межбюджетные трансферты», что позволит дифференцированно 
подходить к установлению основ формирования доходной части бюджетов и фи-
нансированию субъектов Федерации и муниципальных образований, относящихся 
к той или иной конкретной категории.

2. Обосновывается ошибочность отмены института регулирующих доходов, 
поскольку такой метод бюджетного регулирования имел стимулирующий характер, 
являясь предпосылкой активной деятельности органов, исполняющих бюджеты 
второго и третьего уровней бюджетной системы, которые для получения доли ре-
гулирующего дохода обязаны были активно и на должном уровне обеспечивать 
поступление данного дохода в бюджетную систему, т.е. развивать инфраструктуру 
на своих территориях, стимулировать деятельность предприятий и т.п., что одно-
временно способствует и увеличению собственных доходов этих бюджетов. 

Разграничение доходов между бюджетами следует строить на основе четкого раз-
деления налогов на две группы, включив в первую те из них, которые закрепляются 
за соответствующим бюджетом (полностью или в виде квоты), и отнеся ко второй 
те налоги, которые используются для перераспределения в целях бюджетного ре-
гулирования, т.е. рассмотреть вопрос о возврате к форме регулирующих доходов, 
внести их в состав доходов бюджетов и дополнить гл. 8 и 9 БК РФ «Доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации» и «Доходы местных бюджетов» соответственно, 
с установлением нормативов отчислений в бюджеты второго и третьего уровней 
бюджетной системы Российской Федерации.

3. Доказывается целесообразность осуществления планирования финансовой 
деятельности и построения бюджетов исходя не из формирования доходной части 
бюджета, а из необходимости полного финансирования расходов каждого конк-
ретного бюджета. То есть осуществлять финансовую деятельность не на основании 
запланированных затрат (а в дальнейшем пересматривать бюджеты на стадии их 
исполнения и сокращать ранее установленные объемы расходов на основании 
объемов реально собранных доходов), а, наоборот, установив объемы необходимых 
затрат, определять источники и соответствующие объемы доходов.

4. Отказ от существующей практики централизации основных налоговых пос-
туплений в федеральном бюджете с последующими безвозмездными вспомощест-
вованиями в виде бюджетных трансфертов позволяет предложить в качестве одного 
из путей расширения доходной части бюджета субъекта Федерации изменение 
порядка распределения налоговых поступлений между бюджетами, в частности 
производить перераспределение между бюджетами поступающих средств от налога 
на добавленную стоимость.

5. Развитие малого и среднего бизнеса на территории каждого субъекта Федера-
ции способно служить укреплению доходной части бюджета:

а) за счет арендной платы и сборов за регистрацию предприятий малого и сред-
него бизнеса;

б) за счет поступлений налогов непосредственно в соответствующий бюджет 
от предприятий малого и среднего бизнеса с особыми режимами налогообложения.



Комментарий к диссертационным исследованиям по финансовому праву

Версия книги в электронном виде размещена в открытом доступе на сайте
юридической компании «Щекин и партнеры» www.schekinlaw.ru282

86. Артюхин Р.Е. Правовое регулирование отчетной стадии бюджетного процесса: Дис-
сертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2008.

Работа выполнена на кафедре финансового права Государственного университета 
«Выcшая школа экономики». Научный руководитель – доктор юридических наук, 
профессор Козырин Александр Николаевич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Объектами правоотношений на отчетной стадии являются:
а) информация об исполнении бюджета;
б) документы, установленные бюджетным законодательством и иными норма-

тивными правовыми актами, регулирующими бюджетные отношения на отчетной 
стадии бюджетного процесса (документы бюджетной отчетности, закон (решение) 
об исполнении бюджета);

в) действия участников бюджетного процесса на отчетной стадии бюджетного 
процесса по составлению и внешней проверке годового отчета об исполнении 
бюджета (в абсолютных правоотношениях). 

При этом первые две группы объектов правоотношений отделимы от материаль-
ного содержания самих бюджетно-процессуальных отношений на отчетной стадии 
бюджетного процесса.

2. На примере отчетной стадии бюджетного процесса обосновано положение 
о разделении стадии бюджетного процесса на этапы, а последних – на ступени;

3. В настоящее время существует пять соподчиненных друг другу уровней пра-
вового регулирования бюджетного учета и бюджетной отчетности в Российской 
Федерации.

4. Бюджетная отчетность публично-правового образования определена как еди-
ная система данных об имущественном и финансовом положении публично-пра-
вового образования и о результатах его финансовой деятельности, периодически 
составляемая на основе данных бюджетного учета по установленным формам.

5. Новым объектом бюджетных правоотношений в связи с реализацией меха-
низмов бюджетирования, ориентированного на результат, становится информация 
как о деятельности по исполнению бюджета, так и о ее результатах. Особенностью 
отчетной стадии является то, что собственно эта деятельность осуществлялась в про-
шлом периоде и результаты также были получены в том периоде. На отчетной стадии 
объектом правоотношений, таким образом, становится информация об указанной 
деятельности в прошлом, отражаемая в законе (решении) об исполнении бюджета, 
бюджетной отчетности или в заключении органа внешнего государственного (му-
ниципального) контроля. 

Включение такого рода информации в состав объектов бюджетных правоот-
ношений свидетельствует о расширении в целом предмета бюджетно-правового 
регулирования, введении в его сферу результатов финансовой деятельности пуб-
лично-правовых образований

6. В состав отчетной стадии бюджетного процесса включаются отношения по вне-
шней проверке бюджетной отчетности публично-правовых образований, которые 
в то же время являются частью отношений по осуществлению государственного 
(муниципального) финансового контроля.

7. Дано следующее определение закона об исполнении бюджета: «Закон об испол-
нении бюджета – правовой акт, принимаемый ежегодно законодательным (предста-
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вительным) органом и характеризующий исполнение бюджета по доходам, расходам 
и источникам финансирования дефицита бюджета в отчетном финансовом году». 

Закон об исполнении бюджета не предназначен для регулирования общественных 
отношений, которые могут возникнуть между участниками бюджетного процесса 
впоследствии, он отражает информацию об исполнении бюджета в прошедшем 
периоде, давая возможность сопоставить ее с информацией о ранее спрогнозирован-
ных доходах и запланированных ассигнованиях в утвержденном законе (решении) 
о бюджете.

8. В качестве факторов развития (первичных, реальных источников) правового 
регулирования отчетной стадии бюджетного процесса выделяются общие принципы 
и достижения, выработанные:

– коммерческими организациями в схожих отношениях;
– зарубежными странами в сфере правового регулирования отчетной стадии 

бюджетного процесса;
– международными организациями в своих рекомендациях (стандарты, кодексы, 

руководства).
9. Направлениями развития правового регулирования отчетной стадии бюджет-

ного процесса являются:
– установление норм о расширении доступа общественности к информации 

об исполнении бюджета и его результатах с учетом интересов различных групп 
общества (пользователей отчетности публично-правовых образований);

– более четкая регламентация парламентской процедуры рассмотрения отчета 
об исполнении бюджета с участием исполнительных органов (главных админист-
раторов бюджетных средств);

– установление требований к заключению на отчет об исполнении бюджета органа 
внешнего финансового контроля, предметом которого должен быть в том числе весь 
процесс исполнения бюджета, обобщающий результаты проведенных контрольных 
мероприятий по проверке исполнения бюджета в отчетном периоде.

87. Кошлина М.Н. Правовое регулирование бюджетного контроля субъектов рос-
сийской федерации: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук: 12.00.14. М., 2008.

Работа выполнена на кафедре банковского права и финансово-правовых дис-
циплин юридического факультета им. М.М. Сперанского Академии народного 
хозяйства при Правительстве РФ. Научный руководитель – кандидат юридических 
наук, доцент Смирникова Юлия Леонтьевна.

Положения, вынесенные на защиту:
1. Самостоятельность и целостность бюджетного контроля субъектов РФ оп-

ределяется внутренними и внешними системообразующими связями. Внутренние 
связи подразумевают взаимодействие всех элементов бюджетного контрольного 
правоотношения субъекта РФ, основанное на правовых нормах, содержащихся 
в нормативных правовых актах Российской Федерации и субъектов РФ, регули-
рующих бюджетные контрольные правоотношения субъектов РФ. Внешние связи 
характеризуют взаимодействие с системами, которые способствуют возникновению 
и развитию бюджетного контроля субъектов РФ. Бюджетный контроль субъектов РФ 
обладает системообразующими связями с системой государственного финансового 
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контроля в целом и государственного бюджетного контроля в частности. Госу-
дарственный бюджетный контроль является видом государственного финансового 
контроля. В связи с тем, что государственный бюджетный контроль осуществляется 
на двух уровнях – федеральном и субъектов РФ (региональном), бюджетный кон-
троль субъектов РФ обладает теми же признаками, что и государственный финан-
совый контроль, однако имеет и особенности, обусловленные государственным 
устройством Российской Федерации.

Особенности бюджетного контроля субъектов РФ проявляются в специфике 
бюджетно-правового статуса субъектов бюджетного контроля, обусловленной при-
нципом самостоятельности бюджетной деятельности субъектов РФ, а также в спе-
цифике объектов и предметов бюджетного контроля субъектов РФ, что вытекает 
из особенностей бюджетной деятельности субъектов РФ.

2. В настоящее время бюджетный контроль субъектов РФ имеет тенденцию к уни-
версализации, так как каждый субъект РФ самостоятельно осуществляет бюджетный 
контроль. Причиной универсализации бюджетного контроля субъектов РФ явля-
ется действие принципа самостоятельности всех бюджетов, который предполагает 
самостоятельное осуществление законодательными и исполнительными органами 
государственной власти субъектов РФ бюджетного процесса на соответствующем 
уровне бюджетной системы. Однако универсализация не означает тождественность 
собственных систем бюджетного контроля субъектов РФ. Бюджетный контроль 
субъектов РФ отличается вариативностью, которая в большей степени проявля-
ется в организационной составляющей бюджетного контроля, так как субъекты 
РФ создают собственные контрольные и финансовые органы и определяют сферу 
и объем их контрольных полномочий. Учитывая особенности организационной 
составляющей бюджетного контроля субъектов РФ, целесообразно разрабатывать 
и принимать на уровне субъектов РФ отдельные нормативные правовые акты, 
определяющие систему и правовой статус финансовых и контрольных органов 
конкретного субъекта РФ.

3. Бюджетный контроль субъектов РФ определяется как элемент механизма 
государственного управления, представляющий собой специфический вид деятель-
ности уполномоченных органов субъекта РФ, целью которой является обеспечение 
исполнения субъектами бюджетных правоотношений обязанностей, установленных 
нормами бюджетного законодательства (федерального и субъектов РФ), и выявле-
ние оснований для применения мер ответственности за совершение бюджетных 
правонарушений.

4. Бюджетные контрольные правоотношения субъектов РФ представляют собой 
основанные на бюджетно-правовой норме общественные отношения, возникающие 
в процессе осуществления уполномоченными органами субъектов РФ контрольной 
деятельности в бюджетной сфере с целью обеспечения исполнения обязанностей 
субъектами бюджетных правоотношений и выявления оснований для применения 
мер ответственности за совершение бюджетных правонарушений. Структурными 
элементами бюджетного контрольного правоотношения субъектов РФ являются 
его субъект, объект, предмет и содержание.

5. Объекты бюджетного контроля субъектов РФ взаимосвязаны с бюджетными 
полномочиями субъектов РФ. Объектами бюджетных контрольных правоотноше-
ний субъектов РФ являются действия участников регионального бюджетного про-
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цесса по составлению и утверждению проектов бюджетов субъектов РФ (бюджета 
территориального Фонда обязательного медицинского страхования РФ), а также 
по исполнению бюджетов субъектов РФ и бюджета территориального Фонда обя-
зательного медицинского страхования РФ. Особое значение в рамках бюджетных 
контрольных правоотношений субъектов РФ имеет правовой режим бюджетных 
средств субъектов РФ.

Предметом бюджетных контрольных правоотношений субъектов РФ являются 
документы, оформляемые в целях бюджетного учета, а также бухгалтерская и бюд-
жетная отчетность.

6. В субъектах РФ проявляется тенденция к повышению роли законодательных 
органов государственной власти, в особенности к расширению их контрольных 
полномочий. Выявлено, что в некоторых субъектах РФ законодательным (пред-
ставительным) органам государственной власти придается статус контрольного 
органа, а также им предоставляются более широкие контрольные полномочия, 
чем представительному (законодательному) органу федерального уровня. При этом 
обязанностью, а не правом субъектов РФ является создание органов государствен-
ного бюджетного контроля, образованных законодательными (представительными) 
органами государственной власти субъекта РФ (контрольно-счетных органов), 
что обусловлено обязательностью процедуры внешней проверки годового отчета 
об исполнении бюджета субъекта РФ. Контрольно-счетные органы субъектов РФ 
обладают разными правовыми статусами, их правовое положение в структуре госу-
дарственной власти в различных субъектах РФ имеет свою специфику. Большинство 
контрольно-счетных органов субъектов РФ обладают статусом самостоятельного 
органа бюджетного контроля, наделенного правами юридического лица. В остальных 
субъектах РФ контрольно-счетные органы являются структурными подразделениями 
органа законодательной (представительной) власти субъекта РФ.

7. В субъектах РФ бюджетный контроль на уровне исполнительной власти от-
личается многообразием, так как его осуществляют органы с разными статусом, 
задачами и объемом компетенции в бюджетной сфере. Одна группа субъектов 
осуществляет бюджетный контроль только как часть своей компетенции, непос-
редственно связанной с их основной деятельностью в сфере бюджета; другая – в ка-
честве единственного и основного вида деятельности, что и определяет их правовой 
статус. Полномочия органов исполнительной власти, осуществляющих функции 
по бюджетному контролю, установлены по отношению к собственным бюджетным 
средствам субъекта РФ. Существуют ограничения для финансовых органов субъ-
ектов РФ в рамках охранительных бюджетных правоотношений относительно их 
права применять меры принуждения в нарушителям бюджетного законодательства.

8. Выражая согласие с уже высказанным в литературе предложением о необхо-
димости разработки на федеральном уровне единой концепции государственного 
финансового контроля, а также принятия федерального закона «О государственном 
и муниципальном финансовом контроле», автор предлагает следующее содержание 
последнего.

Такой федеральный закон должен содержать положения, закрепляющие принци-
пы организации и осуществления государственного и муниципального финансового 
контроля; систему органов государственного и муниципального финансового конт-
роля и их полномочия в этой сфере; формы финансового контроля, осуществляемого 
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законодательными (представительными) органами, представительными органами 
местного самоуправления и исполнительными органами власти и местного само-
управления; методы государственного и муниципального финансового контроля; 
механизм взаимодействия между органами государственного и муниципального 
финансового контроля.

В качестве отдельной главы данного федерального закона целесообразно выде-
лить главу «Основы правового статуса (организации и деятельности) контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации», определяющую полномочия, 
механизмы взаимодействия контрольно-счетных органов субъектов РФ с федераль-
ными и муниципальными финансовыми, контрольно-ревизионными, надзорными, 
налоговыми, правоохранительными и другими контрольными органами в интересах 
повышения эффективности государственного бюджетного контроля в целом.

Также на федеральном уровне необходимо разработать единый порядок привле-
чения к ответственности за неисполнение представлений и предписаний контроль-
но-счетных органов субъектов РФ, а также за непредоставление (предоставление 
неполной или недостоверной) информации по запросам контрольно-счетных ор-
ганов субъектов РФ.

В целях формирования унифицированного представления об объеме полномо-
чий и функций контрольно-счетных органов, которыми они наделены и которые 
они призваны выполнять, предлагается внести следующую норму в федеральное 
законодательство: 

«Контрольно-счетные органы субъектов Российской Федерации представляют 
собой постоянно действующие органы в области организации и функционирования 
внешнего бюджетного контроля и являются юридическими лицами».

88. Самойлова Л.М. Контроль над исполнением бюджета во франции: эволюция 
правового регулирования: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юри-
дических наук: 12.00.14. М., 2008.

Работа выполнена на кафедре финансового права Государственного университета 
«Высшая школа экономики». Научный руководитель – доктор юридических наук, 
профессор Ялбулганов Александр Алибиевич.

Положения, вынесенные на защиту:
 В науке финансового права не существует единого определения понятий фи-

нансового контроля вообще и бюджетного контроля в частности. В теоретических 
исследованиях по данным вопросам имеют место разногласия и терминологические 
разночтения. В связи с этим при формировании понятийного аппарата диссертант 
предлагает опираться на основные элементы системы финансового контроля: субъ-
екты (государственные органы и негосударственные институты), объект (финансо-
во-хозяйственная деятельность), методы, формы, цели и принципы (законность, 
достоверность, эффективность и ее увеличение, сохранность собственности).

Существующие в научной доктрине различные способы классификации фи-
нансового контроля не всегда оправданно различают типы финансового контро-
ля с точки зрения таких категорий, как «вид» и «форма». Предложенная автором 
типология учитывает философские определения этих категорий. Методология 
оценки эффективности, особенно в гуманитарной сфере, зачастую отсутствует 
или находится на экспериментальной стадии. В подобной ситуации сложившиеся 
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системы контроля требуют значительных изменений. Такие методы, как аудит 
эффективности использования средств, мониторинг показателей эффективнос-
ти деятельности подконтрольных субъектов, оценка соответствия фактических 
и плановых показателей результатов их деятельности, должны применяться наряду 
с «традиционными» методами. Аудит эффективности позволяет обратить внимание 
на позитивный аспект контроля – поощрение требуемых показателей.

Специфика бюджетного контроля над исполнением бюджета проявляется через 
объекты, цели, задачи, состав контролирующих органов, формы и методы контроля. 
Бюджетный контроль проявляется на всех стадиях бюджетного процесса. Целью 
бюджетного контроля в условиях применения затратных методов планирования 
является обеспечение законности и целевого характера использования бюджетных 
средств, в то время как целью контроля использования средств бюджета, ориен-
тированного на результат, является оценка степени достижения задач бюджетной 
политики государства.

В условиях применения программно-целевого метода бюджетного планирова-
ния изменяются состав субъектов внешнего и внутреннего бюджетного контроля, 
проводится разграничение сфер их компетенции, определяется содержание методов 
бюджетного контроля. Традиционные критерии оценки процедуры расходования 
бюджетных средств (законность, целевой характер расходования) дополняются та-
кими критериями, как социальная и экономическая эффективность. Сбор и анализ 
информации, необходимой для программно-целевого бюджетирования, требуют 
создания и развития специальных информационно-правовых систем. При про-
граммно-целевом подходе принцип гласности бюджетного контроля должен трак-
товаться шире, общественности следует предоставлять больше информации как 
о достигнутых результатах, так и о методах их оценки. Таким образом, внедрение 
в бюджетный процесс концепции управления результатами предполагает необхо-
димость адаптации всей системы бюджетного контроля: компетенции субъектов 
его проведения, предмета контроля и его методов.

Важнейшим этапом процесса формирования бюджетного контроля во Франции 
следует считать первую половину XIX в., когда были созданы такие органы, как 
Счетная палата, Главная инспекция финансов. В тот же период были заложены 
«классические» принципы французского бюджетного права – принципы ежегодности, 
специализации бюджетных ассигнований, универсальности бюджета и единства 
бюджета. Контроль над действиями распорядителей бюджетных средств оформ-
ляется в XX в., а Счетная палата Франции приобретает статус важнейшего органа 
финансового контроля, осуществляющего независимый аудит.

В течение второй половины XIX в. бюджетные отношения во Франции находятся 
в зависимости от внутренней политики государства. В этот период были заложены 
основы классической системы публичных финансов, созданы важнейшие органы 
финансового управления и контроля, существующие до наших дней, приняты за-
конодательные акты, закрепившие основные принципы финансового контроля. 

Исследование эволюции правового регулирования бюджетных отношений 
во Франции позволило диссертанту:

во-первых, выявить влияние на бюджетные правоотношения политических 
тенденций. С ослаблением роли парламента он либо теряет свои права в области 
финансов и бюджета, либо сам перестает ими пользоваться. Повышение роли пар-
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ламента влечет за собой большую гласность и прозрачность бюджетного контроля. 
Усиление позиций исполнительной ветви власти положительно сказывается на эко-
номике в кризисные периоды, однако контроль над исполнительной властью в эти 
периоды ослабевает. Более того, контроль над действиями исполнительной власти 
оформился в основном в XX в.;

во-вторых, выделить определенные периоды и тенденции в развитии бюджетных 
правоотношений во Франции. Если в ХVIII–ХIХ вв. эти периоды и их смена были 
обусловлены прежде всего внутренней политикой в стране (революции, смена 
правительств, перевороты), то в XX в. в связи с включением страны в общемировые 
процессы возрастает роль внешних факторов.

В XIX в. наиболее плодотворным для развития бюджетного права стал пери-
од Реставрации, когда были заложены основные принципы бюджетной системы 
и бюджетной организации, регулярно стал составляться бюджет, получили зако-
нодательное оформление основные правила отчетности. Вторая половина XIX в. 
характеризуется борьбой парламента за финансовые права и оформлением основ 
парламентского контроля над исполнением бюджета. Если ранее контроль над рас-
порядителями бюджета практически отсутствовал, контролировались в основном 
действия бухгалтеров, то в конце XIX – начале XX в. зародился институт контроля 
над расходами, который долгое время составлял основу финансового контроля 
над распорядителями бюджетных средств.

Интернационализация экономических и финансовых процессов в мире привела 
к тому, что в XX в. успешный опыт применения тех или иных концепций регули-
рования быстро стал всеобщим достоянием. Этим в первую очередь обусловлен 
тот факт, что развитые страны реформировали финансовые и бюджетные системы 
практически одновременно. Проведение реформы бюджетного процесса в 2001 г. 
также является следствием указанного процесса.

Реформа бюджетного процесса в 2001 г. существенно изменила систему бюджет-
ного контроля во Франции: усилилась бюджетная «прозрачность», модернизирована 
система органов бюджетного контроля, повысились роль парламента в бюджетном 
процессе и возросла его информированность.

Финансовый и бюджетный контроль в соответствии с особенностями органов, его 
осуществляющих, подразделяется на административный, судебный и парламентский.

Контроль над исполнением бюджета – это контроль над действиями государствен-
ных бухгалтеров (главных и второстепенных) и распорядителей бюджетных средств.

Важнейшим принципом исполнения бюджета во Франции является принцип 
разделения распорядителей и бухгалтеров, функции которых несовместимы.

Организационной основой контроля над исполнением бюджета выступают ад-
министративный, парламентский и судебный контроль, который в совокупности 
с правовым механизмом регулирования составляет единую систему, подчиняющу-
юся требованиям времени.

89. Лёвина О.А. Правовые основы контрольной деятельности на стадии исполнения 
федерального бюджета: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юриди-
ческих наук: 12.00.14. саратов, 2012.

Работа выполнена в Саратовской государственной юридической академии. Науч-
ный руководитель – доктор юридических наук, профессор Химичева Нина Ивановна.
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Положения, выносимые на защиту:
1. Предложено авторское определение контрольной деятельности в бюджетном 

процессе, которая рассматривается как осуществление уполномоченными органами 
государственной власти и местного самоуправления контрольных мер, направ-
ленных на проверку соблюдения бюджетного законодательства и нормативных 
правовых актов, регулирующих общественные отношения на стадиях составления, 
рассмотрения проектов бюджетов, утверждения бюджетов, исполнения бюджетов, 
отчетной стадии бюджетного процесса, а также на проверку реализации принципов 
бюджетной системы Российской Федерации входе бюджетного процесса.

Обосновано предложение классифицировать контрольную деятельность в бюд-
жетном процессе в зависимости от ее осуществления на различных стадиях бюд-
жетного процесса следующим образом:

– контрольная деятельность, осуществляемая при составлении и рассмотрении 
проектов бюджетов, проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов, 
при утверждении бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов;

– контрольная деятельность, осуществляемая на стадии исполнения бюджетов 
бюджетной системы;

– контрольная деятельность при подготовке, рассмотрении и утверждении бюд-
жетной отчетности.

2. Исследование генезиса финансового контроля Российского государства в це-
лом и на стадии исполнения бюджета в частности раскрывает определенную пре-
емственность в его развитии, т.е. связь между этапами. Предложено выделять пять 
исторических этапов в становлении контрольной деятельности на стадии испол-
нения бюджета:

1-й этап (середина XVII в. – конец XVII в.) – возникновение финансово-конт-
рольной деятельности как отрасли государственного управления;

2-й этап (начало XVIII в. – конец XVIII в.) – становление определенной системы 
финансового контроля на стадии исполнения бюджета;

3-й этап (XIX в.) – «золотой век» финансового контроля, заложившего основы сов-
ременной системы исполнения бюджета и осуществления контроля на данной стадии;

4-й этап (с послереволюционных лет до 90-х гг. XX в.) – преобразование органов 
финансового контроля на основе идей марксизма о необходимости демократичес-
кого контроля;

5-й этап (с 90-х гг. XX в. по настоящее время) – создание существующей системы 
исполнения бюджета и осуществления контроля за его исполнением по доходам, 
расходам и источникам финансирования дефицита бюджета.

3. На основе положений теории права, административного права, а также фи-
нансового права выявлена специфика финансовых правоотношений в области 
контрольной деятельности за исполнением бюджета. В частности, выделены следу-
ющие признаки финансово-контрольных правоотношений на стадии исполнения 
федерального бюджета:

– данные правоотношения являются процессуальными и носят производный 
характер в связи с направленностью на обеспечение соблюдения требований за-
конности и целевого расходования средств федерального бюджета;

– на динамику правоотношений в данной сфере оказывает влияние не решение 
контролирующего органа, принятое во исполнение предписания закона или подза-
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конного нормативно-правового акта, а соответствующие императивные правовые 
положения, закрепляющие необходимость проведения проверочных мероприятий, 
критерии проверки, сроки их проведения;

– проведение контрольных мероприятий в рамках указанных правоотношений 
служит необходимым условием осуществления расходования средств федерального 
бюджета;

– в финансово-контрольных правоотношениях при исполнении федерального 
бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета обязатель-
но участие контролирующего органа – Федерального казначейства, его отделений 
на местах, а также подконтрольных субъектов в лице распорядителей, получателей 
бюджетных средств и администраторов источников финансирования дефицита фе-
дерального бюджета. Необходимо также указать на осуществление ведомственного 
контроля главными распорядителями бюджетных средств, главными администра-
торами доходов федерального бюджета и главными администраторами источников 
финансирования дефицита федерального бюджета;

– правоотношения носят императивный характер, ограничивающий возможное 
поведение участников бюджетного процесса точным правовым предписанием, 
в связи с этим обязанностям подконтрольных субъектов по предоставлению уста-
новленных нормами бюджетного права документов определенной формы и содер-
жания, необходимых для осуществления финансирования расходов федерального 
бюджета, корреспондирует правомочие контролирующих субъектов, обеспеченное 
возложенной на них обязанностью перед государством по осуществлению предва-
рительного и текущего контроля за ведением операций со средствами федерального 
бюджета.

В соответствии с этим разработано понятие финансово-контрольные правоотно-
шения в процессе исполнения федерального бюджета, которые представляют собой 
урегулированные нормами финансового права общественные отношения, возни-
кающие при осуществлении уполномоченными органами государственной власти 
контрольных мер, направленных на проверку соблюдения бюджетного законода-
тельства и реализацию принципов бюджетной системы Российской Федерации 
в ходе исполнения федерального бюджета по доходам, расходам и источникам 
финансирования дефицита федерального бюджета.

4. Выявлены особенности финансово-контрольных правоотношений в процессе 
исполнения федерального бюджета по доходам и предложено определение указан-
ных отношений как урегулированных нормами финансового права общественных 
отношений, возникающих в процессе осуществления уполномоченными органами 
государственной власти контрольных мер, направленных на проверку соблюдения 
бюджетного законодательства с точки зрения правильности исчисления, полноты 
и своевременности осуществления денежных поступлений в бюджет.

5. Исследовано правовое регулирование администрирования доходов бюджета, 
а также предложена авторская дефиниция понятия «администрирование доходов 
бюджета», определяющая его как реализацию уполномоченными субъектами закреп-
ленных нормативными правовыми актами полномочий, направленных на обеспе-
чение исполнения бюджетов по доходам, в том числе осуществление полномочий, 
связанных с неправомерным поступлением денежных средств в бюджет, а также 
с участием в планировании бюджета и формировании бюджетной отчетности.
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Отмечено, что администрирование доходов бюджета включает в себя реализацию 
контрольных полномочий по двум направлениям:

1) контроль администраторов доходов бюджета за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов 
по ним;

2) контроль главных администраторов доходов бюджета за подведомственными 
администраторами доходов бюджета по осуществлению ими функций админист-
рирования доходов.

6. Проанализированы особенности финансово-контрольных правоотношений 
в процессе исполнения федерального бюджета по расходам и источникам финансиро-
вания дефицита бюджета как урегулированных нормами финансового права обще-
ственных отношений, возникающих в процессе осуществления уполномоченными 
органами государственной власти контрольных мер, направленных на проверку 
соблюдения бюджетного законодательства при распределении лимитов бюджетных 
обязательств (бюджетных ассигнований) между соответствующими участниками 
бюджетного процесса, а также осуществлении кассовых расходов (кассовых выплат) 
и финансировании дефицита бюджета.

7. Констатируется, что в настоящее время остается неурегулированным процесс 
осуществления контроля главными администраторами доходов бюджета за под-
ведомственными администраторами доходов бюджетов. Отмечается, что в ряде 
нормативно-правовых актов либо вовсе не закреплены данные полномочия, либо 
воспроизводятся положения п. 2 ст. 269 Бюджетного кодекса РФ (далее – БК РФ) 
об осуществлении контроля со стороны главных администраторов доходов.

Существующие пробелы необходимо устранить путем внесения соответствующих 
дополнений. В частности, предлагается: закрепить общие положения об осуществле-
нии контроля главными администраторами доходов федерального бюджета (общий 
порядок осуществления контрольной деятельности, перечень контрольных меропри-
ятий) в Правилах осуществления федеральными органами государственной власти, 
органами управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, а также 
Центральным банком РФ бюджетных полномочий главных администраторов дохо-
дов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. № 995); конкретизировать виды проводимых 
контрольных мероприятий, сроки и механизм их проведения главными админис-
траторами доходов бюджетов в отраслевых приказах, издаваемых федеральными 
исполнительными органами в части администрирования закрепленных за ними 
доходов бюджетов.

8. Установлено, что реализация принципа прозрачности (открытости) бюджетной 
системы наиболее затруднена на стадии исполнения бюджета, являющейся в этом 
аспекте наиболее «закрытой» стадией бюджетного процесса. Сделан вывод, что 
на сегодняшний момент принцип прозрачности (открытости) в отношении стадии 
исполнения бюджета не несет в себе императивного требования об открытости 
и доступности для общества и средств массовой информации и нуждается в под-
робной правовой регламентации, которая позволила бы усилить демократические 
начала и общественное участие на данной стадии бюджетного процесса. На основе 
анализа ст. 36 БК РФ, в которой дано определение принципа прозрачности (откры-
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тости), сделан вывод о необходимости конкретизации того, какие именно сведения 
охватываются термином «информация о ходе исполнения бюджета», посредством 
закрепления правовых норм, раскрывающих содержание данной информации 
в гл. 24 «Основы исполнения бюджетов» БК РФ.

9. На базе норм БК РФ об осуществлении законодательными (представитель-
ными) органами контрольной деятельности на различных стадиях бюджетного 
процесса показаны широкие полномочия названных органов по предваритель-
ному и последующему контролю и носящее декларативный характер закрепление 
полномочий по проведению текущего контроля. Выявлено несоответствие между 
п. 1 ст. 265 и ст. 153 БК РФ. В п. 1 ст. 265 БК РФ указано, что законодательные 
(представительные) органы осуществляют текущий контроль в ходе рассмотрения 
отдельных вопросов исполнения бюджетов на заседаниях комитетов, комиссий, 
рабочих групп законодательных (представительных) органов в ходе парламент-
ских слушаний и в связи с депутатскими запросами. Согласно ст. 153 БК РФ 
законодательные (представительные) органы рассматривают и утверждают соот-
ветствующие бюджеты и отчеты об их исполнении, осуществляют последующий 
контроль за исполнением соответствующих бюджетов, формируют и определяют 
правовой статус органов, осуществляющих контроль за исполнением соответс-
твующих бюджетов, осуществляют другие полномочия в соответствии с БК РФ 
и иными правовыми актами бюджетного законодательства Российской Федерации. 
Указанное несоответствие в части закрепления полномочий по поведению теку-
щего контроля требует законодательной доработки и внесения соответствующих 
изменений в нормы БК РФ.

10. Предложено скорректировать п. 2 ст. 265 БК РФ, устанавливающий права 
законодательных (представительных) органов при осуществлении ими государс-
твенного и муниципального финансового контроля.

В частности, необходимо уточнить правовую формулировку абз. 6 п. 2 ст. 265 
БК РФ, изложив ее в следующей редакции: 

«…вынесение оценки деятельности органов, исполняющих бюджеты, в виде 
принятия предписаний, обязательных к рассмотрению органом, исполняющим 
бюджет, и осуществлению мер по устранению допущенных нарушений».

В результате исследования деятельности Центрального банка РФ на стадии 
исполнения федерального бюджета, представляющей собой сложное сочетание раз-
личных бюджетных полномочий, включающих в себя полномочия по обслуживанию 
счетов бюджетной системы и полномочия главного администратора доходов бюдже-
та, выявлено, что указание на конкретное структурное подразделение Центрального 
банка РФ и его территориальные учреждения, осуществляющие администрирование 
закрепленных за Центральным банком РФ доходов, регулируется его распоряди-
тельными документами. Однако названные документы не находятся в открытом 
доступе, что затрудняет решение вопроса о компетенции конкретного структурного 
подразделения в данной сфере, в чем видится нарушение принципа прозрачности 
рассматриваемых бюджетных правоотношений по администрированию доходов, 
в которые вступает Центральный банк РФ (его структурные подразделения). В связи 
с осуществлением контроля на стадии исполнения бюджета предлагается предо-
ставлять распорядительные документы, касающиеся вопросов администрирования 
доходов федерального бюджета Банком России, в открытом доступе.
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90. Дударова З.З. Правовые основы системы бюджетного контроля в субъекте рос-
сийской федерации: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук: 12.00.14. М., 2010.

Работа выполнена на кафедре финансового права и бухгалтерского учета Мос-
ковской государственной юридической академии им. О.Е. Кутафина. Научный 
руководитель – доктор юридических наук, профессор Грачева Елена Юрьевна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Задачи, которые возлагаются на контрольно-счетные органы субъектов Рос-

сийской Федерации, обусловливают их самостоятельность и независимость, что 
должно быть урегулировано нормативными актами Российской Федерации. В этих 
целях представляется необходимым:

– законодательно закрепить термин «контрольно-счетные органы», под кото-
рыми понимаются органы бюджетного контроля, образованные законодательными 
(представительными) органами субъектов Федерации, приняв федеральный закон, 
регламентирующий статус и полномочия органов бюджетного контроля субъектов 
Федерации и описывающий основные процедуры осуществления бюджетного кон-
троля. Данные органы должны иметь статус юридических лиц, функционирующих 
на принципах независимости и самостоятельности и осуществляющих внешний 
бюджетный контроль; 

– возложить на органы законодательной (представительной) власти субъектов 
Федерации обязанность создавать контрольно-счетные органы, имеющие статус 
юридических лиц.

2. Бюджетный контроль в субъекте Федерации должен осуществляться по двум 
основным направлениям: 

1) установление соблюдения федеральных и региональных нормативных право-
вых актов при осуществлении бюджетного процесса и управлении и использовании 
собственности субъекта Федерации;

2) установление достоверности и правильности ведения бюджетного учета и со-
ставления бюджетной отчетности в субъекте Федерации.

3. Разработка единой системы стандартов бюджетного контроля, содержащей 
точное описание порядка осуществления мероприятий по контролю и его методов, 
будет способствовать защите прав проверяемых лиц и достижению поставленных 
перед бюджетным контролем задач, прежде всего проверке исполнения бюджетов 
и использования государственной и муниципальной собственности, а также выяв-
лению, пресечению и предупреждению нарушений в бюджетной сфере. 

4. В основе функционирования системы бюджетного контроля должно лежать 
взаимодействие органов бюджетного контроля на уровне субъектов Федерации 
с иными органами, осуществляющими бюджетный контроль за другими уровнями 
бюджетной системы Российской Федерации (федеральным и местными бюджетами). 
Необходимо законодательно закрепить порядок осуществления такого взаимодей-
ствия, что позволит упорядочить систему бюджетного контроля.

Взаимодействие названных субъектов должно быть реализовано в первую очередь 
путем проведения совместных контрольных и экспертно-аналитических меропри-
ятий, а также планирования работы органов бюджетного контроля с учетом планов 
других органов, осуществляющих данный вид контроля, что будет способствовать 
выявлению нарушения бюджетного законодательства, пресечению и предупреж-
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дению их, а также усовершенствованию осуществления бюджетного контроля 
в государстве.

5. Повышение эффективности деятельности субъектов бюджетного контроля 
связано с необходимостью предоставления им права оперативно реагировать на вы-
явленные нарушения, в том числе применять меры принуждения по отношению 
к нарушителям бюджетного законодательства, что должно быть закреплено в Бюд-
жетном кодексе РФ и в первую очередь касаться механизма возврата бюджетных 
средств, используемых не по целевому назначению. 

Это связано с тем, что одной из основных проблем деятельности контроль-
но-счетных органов регионов является недостаточная возможность оперативного 
пресечения выявленных нарушений и низкая результативность применяемых мер 
по устранению нарушений и недостатков, поскольку органы бюджетного контроля, 
даже обладающие статусом самостоятельного юридического лица, для устранения 
нарушений часто должны обращаться в иные органы, в том числе законодательные 
(представительные) и правоохранительные.

6. Аудит эффективности является одним из основных направлений бюджетного 
контроля, а не его методом. Роль аудита эффективности в последнее время зна-
чительно возросла в связи с осуществлением в государстве бюджетной реформы, 
однако бюджетное законодательство практически не регулирует его осуществле-
ние. В связи с этим необходимо законодательно закрепить принципы проведения 
аудита эффективности (например, обязательность оценки результатов реализации 
решений органов власти и эффективности использования бюджетных средств, 
применяемых для реализации программ и нормативных актов), его функции (конт-
рольную и аналитическую) и правила осуществления, а также ввести ответственность 
за неэффективное использование бюджетных средств, при этом разработав и четко 
сформулировав в нормативных актах показатели эффективности.

Результаты и выводы, сделанные в ходе осуществления аудита эффективности 
в субъекте Федерации, должны обязательно использоваться на стадии составле-
ния регионального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, 
поскольку это позволит предотвратить нецелевое и неэффективное использование 
бюджетных средств в будущем, при этом оптимальным является проведение аудита 
эффективности бюджетных расходов на каждой стадии бюджетного процесса.

7. Для обеспечения эффективности деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Федерации предлагается принятие дополнительных организационных 
мер, в том числе уточнение требований к кандидатам на руководящие должности 
в данных органах (председателям и их заместителям): например, законодательное 
закрепление увеличения стажа работы в области государственного контроля, эко-
номики и финансов для данных лиц, наличия у них опыта работы на руководящих 
должностях в указанной области или наличие дополнительного образования.

91. Евдокимов А.Ю. имущественные меры бюджетно-правового принуждения: 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. 
воронеж, 2012.

Работа выполнена в Воронежском государственном университете. Научный 
руководитель – доктор юридических наук, профессор Сенцова (Карасёва) Марина 
Валентиновна.
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Положения, выносимые на защиту:
1. Финансово-правовое принуждение в правовой системе Российской Федерации 

и в бюджетном праве занимает самостоятельное место, отдельное от гражданско-
правового, уголовно-правового и административно-правового принуждения, что 
вызвано исторической эволюцией финансового права и мер принуждения в нем, 
а также связано с классификацией форм принуждения, с основаниями примене-
ния, с кругом органов и их должностных лиц, уполномоченных применять меры 
принуждения в бюджетном праве, с процедурами их применения.

2. Имущественно-властные отношения по применению имущественных мер 
бюджетно-правового принуждения являются отношениями, возникающими вследс-
твие причинения вреда.

3. Имущественное бюджетно-правовое принуждение возможно только в рет-
роспективной форме, так как применяется в связи с наличием имущественного 
ущерба (вреда).

4. Меры ретроспективного принуждения применяются с момента, когда субъект 
бюджетного права должен иметь возможность осуществлять в отношении какой-
либо суммы денег правомочия, предусмотренные тем или иным имущественным 
субъективным правом, но их осуществлению препятствует противоправное пове-
дение (действия или бездействие) другого лица, к которому применяются меры 
принуждения

5. Для классификации форм ретроспективного публично-правового принужде-
ния использовано соотношение целей применения принудительных мер в рамках 
охранительного правоотношения с этапами развития регулятивного правоотноше-
ния, защитить которое призвано охранительное правоотношение. Это позволило 
характеризовать отдельную меру принуждения на основании того этапа развития 
базового регулятивного правоотношения, на котором к участникам данного отно-
шения целесообразно применение этой меры.

6. Под имущественными мерами бюджетно-правового принуждения понимаются 
средства осуществления публично-правового принуждения в бюджетном праве, 
при применении которых ограничиваются имущественные права или правомочия 
принуждаемого лица, совершившего противоправные действия или бездействие 
в отношении определенного количества денежных средств.

7. Среди мер принуждения, предусмотренных Бюджетным кодексом РФ (да-
лее – БК РФ), имущественными являются следующие: приостановление операций 
по счетам (абз. 5 ст. 282 и п. 3 ст. 284); начисление и взимание пени (абз. 7 ст. 282); 
аннулирование государственных или муниципальных гарантий, предоставленных 
с нарушением порядка, установленного БК РФ (ст. 300); изъятие бюджетных средств 
(абз. 4 ст. 282) и выплата компенсации получателям бюджетных средств в размере 
недофинансирования (ст. 293), а также предупреждение о ненадлежащем исполне-
нии бюджетного процесса, в том числе о возмещении средств (абз. 2 ст. 282).

8. Выявлены противоречия в существующем правовом регулировании и в док-
тринально определяемой природе отдельных имущественных мер принуждения, 
в частности:

– пеня в соответствии с действующим финансовым законодательством счита-
ется мерой обеспечения исполнения обязанностей, а фактически может выступать 
и как мера ответственности, поэтому применение пени наряду со штрафом за одно 
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правонарушение является недопустимым случаем – так называемой двойной юри-
дической ответственностью;

– предупреждение о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса должно 
быть и ранее являлось неимущественной мерой, а ныне может включать в себя воз-
мещение средств (абз. 3 п. 2 ст. 284 БК РФ), что делает его имущественной мерой. 
С учетом правоприменительной практики Федеральной службы финансово-бюд-
жетного надзора необходимо вернуться к прежней норме и вывести предупреждение 
о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса из числа имущественных мер;

9. Из текста ст. 282 БК РФ должны быть исключены слова «блокировка расходов» 
(ввиду ее отмены) и «иные меры в соответствии с настоящим Кодексом и федераль-
ными законами», что сделает перечень мер закрытым, при этом следует дополнить 
перечень ныне действующими мерами принуждения;

10. Противоречия между нормами ст. 284 и 284.1 БК РФ и нормами подзаконных 
актов в части определения должностных лиц, уполномоченных применять меры 
принуждения, необходимо устранить, а именно отменить нормы меньшей юри-
дической силы, расширяющие круг уполномоченных должностных лиц, и впредь 
устанавливать данный круг только в БК РФ.

92. Шевченко Е.В. административная ответственность за нарушение бюджетного 
законодательства: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук: 12.00.14. челябинск, 2009.

Работа выполнена на кафедре юридических дисциплин Омской академии МВД 
России. Научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Опарин 
Виталий Николаевич.

Положения, вынесенные на защиту:
1. Систему юридической ответственности за нарушение бюджетного законода-

тельства в зависимости от вида, характера и степени общественной опасности деяний 
составляет административно- и уголовно-правовая ответственность. Несмотря 
на поддерживаемую многими исследователями точку зрения о самостоятельности 
бюджетной ответственности, ее нужно понимать не как самостоятельный вид юри-
дической ответственности, а как разновидность административной ответственности.

2. Административная ответственность за нарушение бюджетного законодатель-
ства – это вид административной ответственности, выражающийся в применении 
к виновным физическим и юридическим лицам, совершившим административные 
правонарушения в области бюджета, административных наказаний, мер админис-
тративного предупреждения, пресечения, процессуального обеспечения, а также 
мер восстановительного характера.

3. Анализ и сравнение элементов составов административных правонарушений 
в области бюджета, содержащихся в ст. 15.14–15.16 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ), а также нарушений, перечисленных в ст. 298–306 
Бюджетного кодекса РФ (далее – БК РФ), позволяют аргументировать тезис об об-
щности их правовой природы и тождественности. Различие, которое выражается только 
в привлекаемом к ответственности субъекте, может быть устранено путем внесения 
изменений и дополнений в КоАП РФ, направленных на признание субъектами адми-
нистративной ответственности субъектов, обладающих правами юридического лица, 
включая субъекты Российской Федерации и муниципальные образования.
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4. Среди закрепленных в БК РФ мер принуждения единственной мерой ответ-
ственности за нарушение бюджетного законодательства является административное 
наказание в виде штрафа. Иные меры принуждения (обозначаемые некоторыми 
исследователями как меры бюджетной ответственности) не отвечают критериям, 
предъявляемым к мерам ответственности, а значит, таковыми не являются. По своей 
сущности и форме реализации они относятся к административно-принудительным 
мерам.

5. В БК РФ отсутствуют специальные нормы, регламентирующие производство 
по делам о бюджетных правонарушениях, правовой статус лица, в отношении кото-
рого оно осуществляется, его процессуальные права и обязанности, сроки, стадии, 
задачи и цели его осуществления. Поскольку применение мер ответственности 
возможно только в рамках установленных законом процедур – производств, рас-
смотрение бюджетного процесса в смысле деятельности органов исполнительной 
власти по применению мер принуждения, в качестве самостоятельного правового 
института абсолютно недопустимо. Правовое регулирование бюджетных отношений 
является частью общего механизма административно-правового регулирования, 
поэтому производство по делам об административных правонарушениях в области 
бюджета должно осуществляться исключительно по правилам разд. 4 и 5 КоАП РФ 
и не должно регламентироваться положениями БК РФ и иными законами и подза-
конными нормативными правовыми актами.

6. Наиболее предпочтительным вариантом разрешения существующих в бюд-
жетном и административном законодательстве коллизий является скорейшая уни-
фикация института административной ответственности за нарушение бюджетного 
законодательства посредством его полной инкорпорации в КоАП РФ, в сферу 
регулирования которого попадают все бюджетные правоотношения и который 
в своем арсенале имеет все необходимые материальные и процессуальные средства 
для организации надлежащей и эффективной охраны указанных отношений.

7. В результате инкорпорации всех составов бюджетных правонарушений 
в КоАП РФ представляется целесообразным одновременно внести изменения 
и дополнения, направленные на ужесточение штрафных санкций и установление 
их адекватных размеров, а именно предусмотреть наложение административного 
штрафа на получателей бюджетных средств в размере 5 и 10% от суммы средств, 
использованных не по целевому назначению. Кроме того, за совершение админис-
тративных правонарушений в области бюджета предлагается предусмотреть адми-
нистративное наказание в виде предупреждения, применяемое как альтернатива 
административному штрафу и имеющее самостоятельную карательную функцию.

8. После установления ответственности за нарушение бюджетного законо-
дательства непосредственно в нормах КоАП РФ такая мера принуждения, как 
изъятие бюджетных средств, может быть заменена административным наказанием 
в виде конфискации, применение которого будет эффективнее. Мера принуждения 
в виде приостановления операций по счетам в кредитных организациях (ст. 282, 
ч. 3 ст. 284 БК РФ) и по лицевым счетам (ч. 3 ст. 284 БК РФ) может быть без ущерба 
заменена такой мерой обеспечения производства по делам об административ-
ных правонарушениях, как арест товаров, транспортных средств и иных вещей 
(ст. 27.14 КоАП РФ), что позволит установить связь данной меры принуждения 
с правонарушением.
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93. Пономарева К.А. Бюджетно-правовая ответственность в российской федерации 
и федеративной республике Германии (сравнительно-правовое исследование): Диссер-
тация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.04. М., 2013.

Диссертация выполнена в Омском государственном университете им. Ф.М. До-
стоевского на кафедре государственного и муниципального права. Научный руково-
дитель – доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ Костюков 
Александр Николаевич. 

Положения, выносимые на защиту:
1. Ответственность за совершение правонарушений в бюджетной сфере, предус-

мотренная законодательством как России, так и Германии, обладает совокупностью 
признаков, присущих финансово-правовой ответственности. Это позволяет сделать 
вывод о финансово-правовой природе данного вида ответственности и обосно-
ванности использования термина «бюджетно-правовая ответственность» как вида 
финансово-правовой ответственности. Введение в научный оборот понятия бюджет-
но-правовой ответственности будет способствовать формированию эффективного 
механизма принуждения за бюджетные правонарушения и приданию ответственности 
адресного характера, поскольку бюджетные правонарушения посягают на основы 
функционирования государства и местного самоуправления.

Предлагается определить бюджетно-правовую ответственность как институт бюд-
жетного права, представляющий собой совокупность юридических норм, регулирую-
щих отношения, возникающие между правонарушителем и государством в лице упол-
номоченного органа, и обязанность правонарушителя претерпеть неблагоприятные 
последствия, связанные с ограничениями имущественного характера и возникающие 
в результате применения в установленном законом порядке к нарушителям бюджетно-
правовых норм мер ответственности за противоправное действие или бездействие, 
квалифицируемое законом как бюджетное правонарушение.

2. На основе сравнительно-правового исследования законодательства России 
и Германии предлагается закрепить в ч. IV Бюджетного кодекса РФ (далее – БК РФ) 
такое понятие бюджетного правонарушения, как противоправное действие или без-
действие, выраженное в неисполнении или ненадлежащем исполнении финансовым 
органом, главным распорядителем бюджетных средств, распорядителем бюджетных 
средств, получателем бюджетных средств, главным администратором доходов бюд-
жета, главным администратором источников финансирования дефицита бюджета, 
иными уполномоченными исполнительными органами государственной власти 
и местной администрацией установленного бюджетным законодательством порядка 
составления, рассмотрения и утверждения бюджетов, исполнения и контроля за ис-
полнением бюджетов всех уровней бюджетной системы, за которое применяются 
меры бюджетно-правовой ответственности в порядке, установленном законом. 

3. Критерием разграничения бюджетного правонарушения и административного 
проступка является субъект правонарушения. Особенностью немецкого законодатель-
ства является то, что сторонами по делам о бюджетных правонарушениях, в частности 
о нецелевом использовании бюджетных средств, могут выступать публично-правовые 
образования: федерация, земли, общины. На основе сравнительно-правового анализа 
предлагается использование этого опыта в России, поскольку ответственность публич-
но-правовых образований на сегодняшний день сводится к норме об ответственности 
казны, что недостаточно для надлежащего регулирования бюджетных правоотношений.
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4. Особенности бюджетного законодательства России и Германии обусловливают 
различные подходы к систематизации нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих бюджетно-правовую ответственность. В Германии нормы, регулирующие 
ответственность за нарушения бюджетного законодательства, рассредоточены 
по различным законодательным актам: регулирование осуществляется также отрас-
левыми законами и подзаконными актами, а также законами федеральных земель. 
Кодификация норм, регулирующих ответственность за нарушения бюджетного 
законодательства, отвечает современным потребностям российской системы бюд-
жетного права, поскольку установление оснований, видов ответственности и по-
рядка привлечения к ответственности за нарушение бюджетного законодательства 
является исключительной компетенцией Российской Федерации.

5. Немецкий законодатель подходит к нецелевому использованию бюджетных 
средств как к нарушению принципов бюджетного права – принципов полноты бюд-
жета, ежегодности и срочности исполнения, равновесия и эффективности. В то же 
время анализ правоприменительной практики России и Германии позволил выявить 
два критерия целевого использования бюджетных средств: 1) достижение надле-
жащей цели в результате использования бюджетных средств и 2) соблюдение всех 
формально установленных условий, предусмотренных при выделении бюджетных 
средств. Использование названных критериев всеми правоприменительными орга-
нами приведет к единообразию практики привлечения к ответственности по делам 
о нецелевом использовании бюджетных средств. 

На основе сравнительно-правового анализа предлагается авторское определение 
нецелевого использования бюджетных средств, которым признаются направление 
участником бюджетного процесса средств бюджета соответствующего уровня и оп-
лата денежных обязательств в целях, не установленных законом (решением) о бюд-
жете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой либо 
иным документом, являющимся основанием предоставления бюджетных средств, 
а также использование бюджетных средств в размерах, превышающих утвержденные 
бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств.

6. Разработаны рекомендации по возможным направлениям взаимного влияния 
правовых систем России и Германии с целью совершенствования юридических 
конструкций бюджетно-правовой ответственности:

а) несомненным достоинством российского бюджетного законодательства яв-
ляется систематизация составов бюджетных правонарушений и соответствующих 
мер принуждения на уровне БК РФ;

б) предлагается закрепить в БК РФ исчерпывающий перечень бюджетных 
правонарушений;

в) на основании изучения немецкого опыта сделан вывод о том, что для проти-
водействия бюджетным правонарушениям необходимы согласованные меры парла-
ментского и административного контроля за операциями с денежными средствами 
и имуществом, включая меры ответственности за нарушение правил их ведения. 
Предлагается ввести в перечень бюджетных правонарушений, предусмотренный 
БК РФ, такое правонарушение, как неисполнение предписаний Счетной палаты 
РФ или несоблюдение порядка и сроков рассмотрения ее представлений, что бу-
дет способствовать повышению эффективности деятельности и статуса данного 
органа;



Комментарий к диссертационным исследованиям по финансовому праву

Версия книги в электронном виде размещена в открытом доступе на сайте
юридической компании «Щекин и партнеры» www.schekinlaw.ru300

г) предлагается выделить такие критерии эффективности использования бюд-
жетных средств, как экономность (достижение заданных результатов с использо-
ванием наименьшего объема средств) и результативность (достижение наилучшего 
результата с использованием определенного бюджетом объема средств). При таком 
подходе к определению эффективности следует учитывать не только те мероприятия, 
финансирование которых не вышло за рамки бюджета, но и показатели качества 
товаров, работ и услуг, на которые были затрачены бюджетные средства. 

С переходом на программно-целевой бюджет целесообразно разработать сис-
тему оценки эффективности расходования бюджетных средств применительно 
к программной структуре бюджета, которая будет оценивать эффективность 
расходов на реализацию государственных программ, подпрограмм и оценку 
мероприятий;

д) применение в современных условиях не только механизмов юридической 
ответственности, но и механизмов поощрения позволит стимулировать активность 
участников бюджетного процесса. Предлагается, используя немецкий опыт, поощ-
рять получателей бюджетных средств, которые сократили «ресурсные рамки», путем 
перераспределения части сэкономленных средств тому получателю бюджетных 
ресурсов, который приложил усилия к улучшению их использования.

94. Полякова С.А. финансово-правовая ответственность за нарушение бюджетного 
законодательства российской федерации: Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук: 12.00.04. М., 2015.

Работа выполнена на кафедре финансового права Московского государственного 
юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА). Научный руководитель – 
доктор юридических наук, профессор, почетный работник высшего профессио-
нального образования РФ Болтинова Ольга Викторовна. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Во избежание конкуренции норм права, а также проблем, связанных с их 

реализацией, наряду с административной и уголовной ответственностью за пра-
вонарушения и преступления в бюджетной сфере следует признать финансо-
во-правовую ответственность в качестве самостоятельного вида юридической 
ответственности.

Финансово-правовая ответственность представляет собой установленную госу-
дарством обязанность лица, совершившего финансовое правонарушение, претерпе-
вать лишения имущественного характера, предусмотренные санкцией финансово-
правовой нормы, применяемой в определенном законом порядке уполномоченными 
на то органами государственной власти и местного самоуправления.

Выделены следующие признаки финансово-правовой ответственности:
– финансово-правовая ответственность является публичной ответственностью, 

т.е. одной стороной в возникшем правоотношении выступает властвующий субъект 
и виновным нарушаются нормы публичного права;

– финансово-правовая ответственность наступает в результате совершения ви-
новным финансового правонарушения;

– в силу имущественного характера финансовых правоотношений в конструк-
ции финансовой ответственности преобладают санкции, связанные с лишениями 
имущественного характера;
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– порядок привлечения к финансовой ответственности закрепляется в соответст-
вующем отраслевом законодательстве (Бюджетном кодексе РФ (далее – БК РФ), 
Налоговом кодексе РФ);

– составы финансовых правонарушений и ответственность за их совершение 
установлены финансово-правовыми нормами;

– в качестве субъектов финансовой ответственности могут выступать только 
субъекты финансового правоотношения (например, налогоплательщики, участники 
бюджетного процесса и др.).

Разновидностями финансово-правовой ответственности являются бюджетная 
ответственность и налоговая ответственность.

2. Обосновано, что бюджетно-правовая ответственность – это установленная го-
сударством обязанность участника бюджетного процесса, совершившего бюджетное 
правонарушение, претерпевать специфические лишения, имеющие, как правило, 
имущественный (денежный) характер, в результате санкций, применяемых упол-
номоченными финансовыми органами государства и муниципальных образований 
в соответствии с БК РФ.

3. Субъектами бюджетно-правовой ответственности выступают публично-пра-
вовые образования (Российская Федерация, субъекты Федерации и муниципальные 
образования), коллективные субъекты (органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, а также государственные и муниципальные казенные 
учреждения и др.), которых законодатель определяет как участников бюджетного 
процесса, оперируя обобщенными понятиями «финансовый орган», «главный рас-
порядитель бюджетных средств», «распорядитель бюджетных средств», «получатель 
бюджетных средств», «главный администратор доходов бюджета», «главный адми-
нистратор источников финансирования дефицита бюджета», поэтому субъектами 
бюджетно-правовой ответственности не могут быть должностные лица, индивиду-
альные предприниматели и граждане.

4. Установлено, что в целях отграничения бюджетного правонарушения от иных 
нарушений бюджетного законодательства целесообразно законодательно закрепить 
в ст. 306.1 БК РФ дефиницию «бюджетное правонарушение».

Бюджетным правонарушением признается виновно совершенное противоправ-
ное, общественно вредное действие (или бездействие) субъекта, за совершение 
которого бюджетным законодательством Российской Федерации установлены 
бюджетные меры принуждения.

5. Конкретное бюджетное правонарушение характеризуется определенным со-
ставом. Под составом бюджетного правонарушения следует понимать совокупность 
предусмотренных бюджетно-правовыми нормами элементов, при наличии которых 
данное противоправное деяние признается таковым. К ним относятся объект, объ-
ективная сторона, субъект и субъективная сторона бюджетного правонарушения.

Каждый из названных элементов бюджетного правонарушения является обяза-
тельным. При отсутствии хотя бы одного из них деяние не может быть признано 
бюджетным правонарушением.

6. Обосновано, что классификация бюджетных правонарушений – это система-
тическое деление бюджетных правонарушений по определенному (конкретному) 
основанию (ряду оснований), согласно которому каждый их вид (подвид) занимает 
в ней строго определенное место.
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7. Существующую классификацию бюджетных правонарушений следует допол-
нить делением на виды по следующим основаниям:

1) по сфере совершения:
– бюджетные правонарушения, совершаемые в сфере использования бюджетных 

средств;
– бюджетные правонарушения, совершаемые в сфере бюджетного кредитования;
– бюджетные правонарушения, совершаемые в сфере предоставления межбюд-

жетных трансфертов;
2) по субъекту, совершившему правонарушение:
– бюджетные правонарушения, совершаемые финансовым органом;
– бюджетные правонарушения, совершаемые главным распорядителем, распо-

рядителем или получателем бюджетных средств;
– бюджетные правонарушения, совершаемые финансовым органом (главным 

распорядителем (распорядителем) и получателем средств бюджета, которому пре-
доставлены межбюджетные трансферты);

3) в зависимости от того, в какой форме в конструкции правонарушения пред-
ставлена объективная сторона деяния:

– бюджетные правонарушения, совершаемые в форме действия;
– бюджетные правонарушения, совершаемые в форме бездействия;
– бюджетные правонарушения, совершаемые как в форме действия, так и в фор-

ме бездействия;
4) в зависимости от конструкции нормы, предусматривающей состав бюджетного 

правонарушения:
– простые бюджетные правонарушения, т.е. правонарушения, в которых конс-

трукция нормы, их предусматривающая, содержит только одну часть и не содержит 
никаких квалифицирующих признаков;

– сложные бюджетные правонарушения, т.е. правонарушения, в которых конс-
трукция нормы, их предусматривающая, содержит две и более части, в том числе 
и квалифицирующие признаки.

Перечисленные основания классификации позволяют сформировать более 
полное представление о существующих бюджетных правонарушениях, а так-
же способствуют дальнейшему развитью положений финансово-правовой  
доктрины.

8. В целях совершенствования действующего бюджетного законодательства 
необходимо:

а) дополнить гл. 30 БК РФ новыми составами бюджетных правонарушений 
(проект текста главы представлен в Приложении № 3);

б) дополнить гл. 29 БК РФ:
– ст. 306.2.1 «Общие условия применения бюджетных мер принуждения за со-

вершение бюджетного правонарушения»;
– ст. 306.2.2 «Обстоятельства, исключающие применение бюджетных мер при-

нуждения за совершение бюджетного правонарушения»;
– ст. 306.2.3 «Формы вины при совершении бюджетного правонарушения» (про-

ект дополнений представлен в Приложении № 2); 
в) изменить редакцию ст. 306.4 БК РФ (проект текста статьи представлен в При-

ложении № 3).
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95. Ильин А.В. Предмет судебной деятельности и защита прав участников бюджетных 
правоотношений: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук: 12.00.15. сПб., 2010.

Работа выполнена во Всероссийском научно-исследовательском институте МВД 
России. Научный консультант – доктор юридических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки РФ Ларичев Василий Дмитриевич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Предложения по совершенствованию признаков состава мошенничества
1.1. Для изменений, направленных на устранение противоречий в квалификации 

мошенничества:
В ст. 159 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ) обман или злоупотребле-

ние доверием определены не как взаимоисключающие способы мошенничества, 
а как самостоятельные, используемые при совершении преступления как вместе, 
так и по отдельности, с учетом чего сформулирована дефиниция мошенничества 
как «хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем 
обмана и (или) злоупотребления доверием. 

Уточнено понятие «приобретение права на чужое имущество» под которым 
понимается «совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное при-
обретение виновным в свою пользу или в пользу третьих лиц имущественного 
права, принадлежащего другому лицу и причинившее ему материальный ущерб. 
К имущественным правам относятся: право собственности, право требования ис-
полнить обязательства по договору, право требования, возникшее из внедоговорных 
обязательств; имущественные права участника организации; право безвозмездного 
пользования вещью; исключительные права на результат интеллектуальной деятель-
ности или на средство индивидуализации», которое предлагается дать в примечании 
к ст. 159 УК РФ.

1.2. Для изменений, направленных на устранение параллелизма в квалификации 
мошенничества и других преступлений

Внести изменения в диспозицию смежной со ст. 159 ст. 165 УК РФ и изложить 
ее в следующей редакции: 

«Причинение имущественного ущерба управомоченному лицу в виде упущенной 
выгоды путем обмана и (или) злоупотребления доверием при отсутствии признаков 
мошенничества». 

Исключить из УК РФ ст. 176 «Незаконное получение кредита», а также ст. 177 
«Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности» (описанные в них 
правонарушения являются частными случами преступления, предусмотренного 
ст. 165 УК РФ). 

1.3. Для изменений, позволяющих криминализовать как оконченные преступле-
ния общественно опасные деяния, служащие подготовительными мерами для совер-
шения мошенничества, представляющие общественную опасность как отдельные 
оконченные преступления

Ввести уголовную ответственность за умышленное создание фиктивного страхового 
случая с целью получения выгод имущественного характера от страховщика. 

Ввести в УК РФ ст. 204.1 «Подлог документов в коммерческих и иных организациях»: 
«Подлог, то есть внесение лицом, выполняющим управленческие функции в ком-

мерческой или иной организации, в корпоративные документы заведомо ложных 



Комментарий к диссертационным исследованиям по финансовому праву

Версия книги в электронном виде размещена в открытом доступе на сайте
юридической компании «Щекин и партнеры» www.schekinlaw.ru304

сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их 
действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной 
личной заинтересованности».

1.4. Изменения, направленные на отражение общественной опасности опреде-
ленных обстоятельств совершения мошенничества, влияющих на дифференциацию 
уголовной ответственности за анализируемое преступление 

Восстановить в качестве квалифицирующего признака состава мошенничества 
неоднократность и рецидив преступления.

Ввести в качестве квалифицирующих признаков «совершение мошенничества 
с целью подвергнуть большое количество людей опасности причинения имущест-
венного вреда»; «совершение мошенничества путем использования заведомо неза-
конного судебного решения или иного правоустанавливающего решения, принятого 
уполномоченными органами власти, которыми за лицом признается право на иму-
щество»; «совершение мошенничества путем использования специально созданного 
для совершения преступления юридического лица» и др.

2. Дано авторское понятие мошенничества, совершаемого в экономической 
сфере (экономического мошенничества), – это самостоятельное, самодетермини-
рующееся и саморазвивающееся криминологическое явление, состоящее из сово-
купности одноименных преступлений, посягающих на имущество индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, публичных образований, а также большой 
группы людей, совершаемых в сфере предпринимательской, хозяйственной и иной 
экономической деятельности либо под ее прикрытием.

Выделены основные и дополнительные признаки исследуемого явления, поз-
воляющие отграничить экономическое мошенничество от сходных и смежных 
явлений, определено его место в системе экономической преступности в целом, 
предложена новая, соответствующая современным реалиям криминологическая 
классификация экономического мошенничества.

3. В качестве специальных детерминантов экономического мошенничества вы-
деляются факторы правового характера, которые в свою очередь подразделяются 
на причины и условия охранительного и регулятивного характера. 

К детерминантам экономического мошенничества охранительно-правового 
характера необходимо относить недостатки и противоречия в законодательстве, 
призванном защищать позитивные имущественные отношения граждан, юриди-
ческих лиц и публичных образований. 

К детерминантам исследуемого явления регулятивно-правового характера от-
носятся недостатки и противоречия в законодательстве, связанном с предоставле-
нием субъектам права или возложением на них обязанностей в целях обеспечения 
нормальной организации имущественных правоотношений.

4. Показано, что криминологическая характеристика личности экономического 
мошенника имеет следующие особенности.

В общей структуре личности экономического мошенника наблюдается сущест-
венное расхождение характеристик, обусловленное спецификой вида, отрасли 
(сферы) хозяйственной деятельности, применяемой формы оплаты, видов кредита, 
видов и способов совершения преступления. 

В исследовании личности экономического мошенника достаточно сложным 
является выявление его отрицательных свойств ввиду наличия у него множества 
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положительных качеств. Это обусловлено тем, что мотивацией совершения экономи-
ческого мошенничества в определенных случаях являются традиционно благовидные 
намерения: желание обеспечить достойное существование семьи, дополнительная 
капитализация существующего легального бизнеса и т.п.

Личность экономического мошенника имеет особенности в зависимости от видов 
соучастия в преступлении.

Для более эффективного создания портрета экономического мошенника не-
обходимо выявить, какие характеристики доминируют у преступника: нравствен-
но-психологические признаки бизнесмена-делинквента или прочно устоявшиеся 
корыстные мотивы, требующие своей реализации тем или иным образом.

5. Проведена классификация жертв экономического мошенничества на четыре 
группы: физические лица; физические лица, осуществляющие предприниматель-
скую деятельность единолично без привлечения трудового коллектива; частные 
образования (физические лица, зарегистрированные в качестве предпринимателей, 
имеющие работников, юридические лица); публичные образования (Российская 
Федерация, субъекты Федерации, муниципальные образования, иностранные пуб-
личные образования).

5.1. Выделение в качестве жертв экономического мошенничества юридических 
лиц и иных образований дает возможность разработки стратегического направления, 
воплощенного в концепции виктимологической политики противодействия эконо-
мическому мошенничеству; выделения в качестве отдельных объектов воздействия 
определенных институтов, имеющих отличия от личностных характеристик жертв – 
физическими; выявления ключевых субъектов корпораций, поведение которых 
способно детерминировать экономическое мошенничество, определить мотивацию 
поведения данных субъектов, а также иные факторы, оказывающие виктимологи-
ческое влияние; определения потенциального круга субъектов (преимущественно 
из работников корпораций), на которых необходимо возложить обязанность по осу-
ществлению виктимологической профилактики экономического мошенничества. 

5.2. К организационно-управленческой и нормативной виктимологической 
характеристике юридического лица как жертвы экономического мошенничес-
тва необходимо отнести следующие элементы: организационно-правовую фор-
му юридического лица; характер деятельности; длительность существования; 
численность штата; капитализацию юридического лица (стоимость компании); 
ликвидность имущества; общий уровень образования и опыт работников; нали-
чие и численность службы безопасности; используемую форму расчетов, форму 
документооборота и др.

6. Специальными принципами предупреждения мошенничества, совершаемо-
го в экономической сфере, являются принципы тесного взаимодействия органов 
государственной власти и потенциальных жертв экономического мошенничества; 
соответствия законодательной регуляции экономической деятельности и мер уго-
ловно-правовых репрессий как мер предупредительного воздействия; оперативной 
организации профилактических мер воздействия на причины и условия эконо-
мического мошенничества, связанные с появлением новых способов совершения 
экономического мошенничества.

7. Развитие регулятивного законодательства позволяет исключить возможность 
совершения преступления мошенниками, а также закрепляет юридическую возмож-
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ность самим жертвам, используя правовые средства, противостоять мошенническим 
посягательствам.

Меры развития нормативного противодействия экономическому мошенничеству 
должны включать детальный анализ регулятивных нормативных актов на предмет 
возможности совершения мошенничества. К их числу необходимо отнести законо-
дательство, регулирующее корпоративные, вещные и обязательственные правоот-
ношения, налоговое и бюджетное законодательство, гражданско-процессуальное 
и арбитражно-процессуальное законодательство.

96. Кучеров С.В. Правовые средства предупреждения нарушений бюджетного за-
конодательства российской федерации: Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2011.

Работа выполнена в Государственном научно-исследовательском институте сис-
темного анализа Счетной палаты РФ. Научный руководитель – доктор юридических 
наук, профессор Крохина Юлия Александровна.

Положения, выносимые на защиту: 
1. Предложено ввести в научный оборот понятие «правовое средство предупреж-

дения нарушений бюджетного законодательства», а также составляющее его часть 
понятие «предупреждение нарушений бюджетного законодательства». 

Предупреждение нарушений бюджетного законодательства – это любое правовое 
явление (в том числе и правовое средство), направленное на снижение количества 
и причин нарушений бюджетного законодательства и как следствие снижение ко-
личество таких нарушений. 

Правовые средства предупреждения нарушений бюджетного законодательства – 
это правовые нормы и индивидуальные правовые акты, направленные на снижение 
количества причин нарушений бюджетного законодательства и как следствие по-
тенциально снижающие количество таких нарушений.

2. Установлено, что термины «профилактика нарушений бюджетного законода-
тельства», «предотвращение нарушений бюджетного законодательства» и «пресече-
ние нарушений бюджетного законодательства» разграничиваются по признаку воз-
действия на три группы причин (детерминантов, факторов) нарушений бюджетного 
законодательства. Выявлено, что пресечение направлено на непосредственные причи-
ны наступления события нарушения бюджетного законодательства, т.е. на действия. 
Предотвращение нацелено на более опосредованные причины – приготовление 
и умысел. Профилактика воздействует на все остальные, еще более опосредованные 
причины, устранение которых тем не менее может снизить количество нарушений 
бюджетного законодательства.

3. Для решения проблемы конкуренции в бюджетном праве терминов «нарушение 
бюджетного законодательства» и «бюджетное правонарушение» обозначены пути 
разрешения ключевых разночтений общей теории и законодательства по вопросам 
понятий ответственности и правонарушения. 

4. Доказано, что к правовым средствам предупреждения нарушений бюджетного 
законодательства относятся такие институты бюджетно-правовых мер принуждения, 
как приостановление операций по лицевым и расчетным счетам и предупреждение 
о нарушении бюджетного законодательства в качестве средств пресечения; к сред-
ствам профилактики – сокращение лимитов бюджетных обязательств и приоста-
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новление предоставления межбюджетных трансфертов; изъятие (бесспорное спи-
сание) бюджетных средств может быть одновременно средством профилактики или 
предотвращения; пеня является правовым средством профилактики и пресечения.

5. В целях повышения эффективности мер предупреждения нарушений бюджетно-
го законодательства выработана следующая концепция соотношения функций инс-
титутов бюджетно- и административно-правовых мер принуждения: придерживаться 
взятого курса на снижение количества карательных мер имущественного характера 
для субъектов бюджетного права, как это было сделано с сокращением лимитов 
бюджетных обязательств, при этом институты мер принуждения карательного ха-
рактера вывести из бюджетного права и ввести в административное право, ужесточив 
и перенаправив их действие с публичных субъектов и учреждений исключительно 
на должностных лиц, ответственных за совершение нарушения бюджетного зако-
нодательства; установить применение бюджетно-правовых средств предотвращения 
и пресечения всегда в совокупности с административно-правовыми карательными 
мерами для одновременного обеспечения восстановления нарушенного процесса 
и профилактического эффекта. 

6. Аргументировано предложение о замене фиксированной суммы штрафа, на-
лагаемого в соответствии со ст. 15.14 «Нецелевое использование бюджетных средств 
и средств государственных внебюджетных фондов» Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях РФ (далее – КоАП РФ), суммой, исчисляемой в процентном 
соотношении; дополнительно необходимо дифференцировать санкцию по данной 
статье в зависимости от степени вины и других обстоятельств, оставив существующий 
низкий уровень суммы штрафа для случаев расходов на некоторые цели в «болезнен-
ных» для российского общества с точки зрения социальной справедливости сферах 
(оплата труда и нужд сотрудников сферы образования и здравоохранения).

7. Выявлено, что система казначейского исполнения бюджета, представляющая 
собой выражение принципа единства кассы, является правовым средством пре-
дупреждения в форме профилактики за счет объективных обстоятельств, устраня-
ющих сами возможности совершения нарушений бюджетного законодательства. 
Также аргументировано, что применяемая органами Федерального казначейства 
процедура санкционирования – это отдельный институт, являющийся правовым 
средством профилактики, предотвращения и пресечения нарушений бюджетного 
законодательства за счет непосредственного текущего всеохватывающего контроля 
за совершаемыми операциями.

8. Обоснована необходимость развития и законодательного закрепления института 
внутриведомственного финансово-бюджетного контроля, являющегося потенциально 
эффективным правовым средством предупреждения нарушений бюджетного законо-
дательства. Доказана целесообразность использования при этом следующих принци-
пов внутриведомственного финансово-бюджетного контроля: структурная и карьерная 
независимость контролеров, близость к предмету контроля, закрепление института 
внутриведомственного контроля на уровне федерального закона, заинтересованность 
главных распорядителей в использовании данного института как средство обеспечения 
достижения основных целей ведомства, ужесточение применения дисциплинарных 
наказаний за выявленные нарушения бюджетного законодательства, закрепление 
обязанности проведения профилактических мероприятий по предупреждению на-
рушений бюджетного законодательства по неосторожности, борьба с сокрытием 
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внутренних проблем с законностью и стимулирование самостоятельного выявления 
и противодействия нарушениям бюджетного законодательства. 

9. На основании проведенного исследования нормативного материала и факти-
ческой работы органов финансово-бюджетного контроля выявлено, что существует 
дублирование и пересечение компетенций Росфиннадзора и Счетной палаты РФ, 
что в некоторых случаях не идет на пользу эффективности как финансово-бюд-
жетного контроля в целом, так и предупредительной функции данных правовых 
средств предупреждения нарушений бюджетного законодательства в частности. 
Скорректировано часто высказываемое мнение о дублировании и пересечении ком-
петенций контрольных органов. На данном этапе развития в связи с сокращением 
количества контролеров и совершенствованием законодательства такая проблема 
теряет актуальность.

10. Выделено и исследовано такое свойство финансово-бюджетной проверки 
и ревизии, как степень императивности. Данное свойство выражается в наделе-
нии должностных лиц полномочиями, закрепляемыми правовыми средствами, 
позволяющими нейтрализовать действия, направленные на сокрытие нарушений 
бюджетного законодательства. Обоснован тезис, что увеличение степени импе-
ративности способствует увеличению предупредительного эффекта институтов 
проверки и ревизии, а значит, усиливает их как правовые средства предупреждения 
нарушений бюджетного законодательства.

97. Казаков А.Я. уголовно-правовая характеристика нецелевого расходования бюд-
жетных средств и средств государственных внебюджетных фондов в условиях про-
ведения бюджетной реформы: Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук: 12.00.08. М., 2010.

Работа выполнена во Всероссийском научно-исследовательском институте МВД 
России. Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки РФ Ларичев Василий Дмитриевич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Основным объектом преступлений, объединенных в разд. 10 Уголовного кодекса 

РФ (далее – УК РФ) «Преступления против государственной власти», предложено 
считать государство как структуру взаимосвязанных элементов, отражающих формы 
и условия, механизмы и инструменты его существования. В связи с этим сформулиро-
вано новое наименование раздела 10 УК РФ – «Преступления против государства».

В связи с тем, что бюджеты и внебюджетные фонды являются составляющими 
бюджетной системы Российской Федерации, имеющими общее предназначение, 
дано авторское определение понятия единого непосредственного объекта преступ-
лений, предусмотренных ст. 285.1 и 285.2 УК РФ, под которым следует понимать 
финансовое обеспечение задач и функций государства. 

Факультативным непосредственным объектом нецелевого использования бюд-
жетных средств и средств государственных внебюджетных фондов являются ин-
тересы граждан и организаций, для обеспечения которых предназначались неце-
левым образом использованные бюджетные средства и средства государственных 
внебюджетных фондов. 

2. Положения ст. 289 Бюджетного кодекса РФ (далее – БК РФ), а также и ст. 285.1 
УК РФ, ст. 15.14 КоАП РФ, устанавливающие формы нецелевого использования 
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бюджетных средств, в настоящее время не корреспондируются с нормами бюджетно-
го законодательства, устанавливающими процедуру расходования средств бюджета. 
В связи с этим определен новый перечень документов, порядок исполнения кото-
рых охраняется ст. 285.1 УК РФ: бюджет, сводная бюджетная роспись, бюджетная 
роспись, казначейское уведомление, бюджетное расписание, бюджетная смета.

Под иными документами в названной статье следует понимать договоры или 
государственные контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд, договор аренды и иные документы, подтверждающие 
возникновение денежного обязательства при поставке товаров (накладная, акт 
приемки-передачи), выполнении работ (акт выполненных работ), оказании услуг 
(счет), исполнительные документы (исполнительный лист, судебный приказ), иные 
документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств.

В основу современного нормативного определения нецелевого расходования 
бюджетных средств положено понимание условий получения бюджетных средств 
в узком смысле (как направление использования денежных средств, регламентиро-
ванное путем указания конкретного кода бюджетной классификации). В связи с этим 
нецелевое расходование бюджетных средств представляет собой их использование 
исключительно не по коду бюджетной классификации. 

Вместе с тем указанный подход не соответствует задачам криминализации ана-
лизируемых деликтов. Статья 285.1 УК РФ должна выступать гарантом обеспечения 
доведения бюджетных средств до конечных, конкретных получателей, обеспечивая 
тем самым порядок расходования бюджетных средств в соответствии с правовыми 
основаниями их получения, т.е. условиями получения бюджетных средств, пони-
маемых в широком смысле.

Подробная законодательная регламентация охраняемых бюджетных правоотно-
шений позволяет сделать вывод о целесообразности исключения из статей ненужной 
детализации, изложив их следующим образом: «…расходование бюджетных средств 
вопреки их целевому назначению или с превышением утвержденных пределов».

Расходование бюджетных средств на цели (1) не соответствующие установленным 
законом расходным обязательствам, но допускаемые на основании утвержденного 
бюджета; (2) не соответствующие их предназначению, установленному законом, 
но допускаемые на основании нормативного правового акта, регламентирующего 
порядок их предоставления; (3)не соответствующие их предназначению, установ-
ленному утвержденным бюджетом, но допускаемые на основании бюджетной сме-
ты, не являются объектом уголовно-правовой охраны ст. 285.1 УК РФ. В силу их 
противоправности такие случаи являются незаконным расходованием бюджетных 
средств и подлежат квалификации по ст. 286 УК РФ.

3. Действующие законодательные акты, устанавливающие правовой статус госу-
дарственных внебюджетных фондов (далее – ГВФ), существенно устарели, некото-
рые их положения вошли в противоречие с федеральным законодательством, данной 
категорией нормативных правовых актов не регламентируется исчерпывающий 
перечень условий расходования средств бюджетов ГВФ, отдельные условия расхо-
дования средств бюджетов государственных внебюджетных фондов регулируются 
также нормативными правовыми актами субъектов Федерации, приказами фондов, 
являющихся государственными учреждениями, которые не могут быть признаны 
законодательством Российской Федерации. С учетом изложенного диспозиция 
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ст. 285.2 УК РФ является необоснованной и не корреспондирующейся с нормами 
отраслевого законодательства.

В связи с этим, а также с учетом ранее выработанных рекомендаций описание 
преступного деяния, предусмотренного ст. 285.2 УК РФ, необходимо осуществить 
следующим образом: «…расходование средств государственных внебюджетных фон-
дов вопреки их целевому назначению или с превышением утвержденных пределов».

4. Под предметом преступления следует понимать материальные и нематериаль-
ные объекты реальной действительности (включая различные права и блага), на ко-
торые воздействует виновный, осуществляя преступное посягательство. Преступ-
ному воздействию, регламентированному в ст. 285.1 и 285.2 УК РФ, подвергаются 
бюджетные средства как самостоятельная социально-правовая категория, а не суммы 
денежных средств, которым они эквивалентны. В связи с этим предложено авторское 
понимание предмета преступных посягательств, предусмотренных ст. 285.1 и 285.2 
УК РФ, который, будучи в данном случае факультативным признаком объективной 
стороны состава преступления, представляет собой бюджетные средства и сред-
ства государственных внебюджетных фондов как денежные средства, зачисленные 
на единый счет бюджета.

5. Субъектом преступления, предусмотренного ст. 285.1 УК РФ, может быть 
должностное лицо только получателя бюджетных средств. При этом безоснова-
тельно отсутствует уголовная ответственность за аналогичные деяния должностных 
лиц распорядителей средств государственных и муниципальных бюджетов, обще-
ственная опасность нецелевого расходования бюджетных средств которых гораздо 
выше, нежели получателей бюджетных средств. С целью повышения эффективности 
борьбы с нарушением финансовой дисциплины при распределении и использо-
вании бюджетных средств представляется целесообразным исключить из ст. 285.1 
УК РФ указание на то, что субъектом преступления может быть должностное лицо 
получателя бюджетных средств. С учетом этого и изложенных выше рассуждений 
предлагается новая редакции ч. 1 ст. 285.1 УК РФ: 

«Статья 285.1. Нецелевое расходование средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

1. Расходование должностным лицом средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации вопреки их целевому назначению или с превышением 
утвержденных пределов, совершенное в крупном размере…»

При этом ст. 285.2 УК РФ предлагается упразднить.
При таком подходе устраняются существующие в настоящее время различия 

в правовом регулировании уголовной ответственности за нецелевое расходование 
бюджетных средств и нецелевое расходование средств государственных внебюд-
жетных фондов.

6. Субъектами состава преступления, предусмотренного ст. 285.2 УК РФ, могут 
быть должностные лица как распорядителей, так и получателей бюджетных средств. 
При этом в соответствии с примечанием к ст. 285 УК РФ к ответственности по ука-
занной статье могут быть привлечены лишь должностные лица государственных 
и муниципальных учреждений. Действия руководителей хозяйствующих субъектов 
других организационно-правовых форм, нецелевым образом осуществляющих 
начисление и расходование бюджетных средств и средств государственных внебюд-
жетных фондов, подпадают под признаки состава преступления, предусмотренного 
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ст. 201 УК РФ, что влечет для них повышенную уголовную ответственность, не со-
ответствующую принципу справедливости.

С целью устранения отмеченных недостатков целесообразно предусмотреть 
в УК РФ уголовную ответственность за нецелевое использование бюджетных средств 
и средств государственных внебюджетных фондов лицом, выполняющим управлен-
ческие функции в коммерческой или иной организации.

7. Формальный характер анализируемых составов преступлений определяет вид 
умысла, с которым они могут быть совершены. Поскольку последствие не является 
элементом состава преступления, отношение к нему не влияет на форму вины и ква-
лификацию. Поэтому в формальных составах форма вины определяется отношением 
к деянию и разграничить прямой умысел от косвенного в таких ситуациях нельзя. 
Таким образом, субъективная сторона составов преступлений, предусмотренных 
ст. 285.1 и 285.2 УК РФ, характеризуется умышленной формой вины.

98. Минеев В.А. уголовно-правовая характеристика нецелевого расходования бюд-
жетных средств: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук: 12.00.08. саратов, 2012.

Работа выполнена в Саратовском юридическом институте МВД России. Научный 
руководитель – кандидат юридических наук, доцент Лапупина Наталия Николаевна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Система мер уголовно-правового воздействия на преступность в бюджетной 

сфере должна включать следующий комплекс мер:
1) меры предупреждения преступлений: правовая пропаганда законодательства 

о бюджетной и уголовной ответственности за нецелевое расходование бюджетных 
средств; официальное предостережение потенциальных правонарушителей в форме 
прокурорского реагирования и иных правовых инструментов; побуждение право-
нарушителя к деятельному раскаянию;

2) меры пресечения преступлений: привлечение к уголовной ответственности 
за приготовление или покушение на нецелевое расходование бюджетных средств; 
привлечение к уголовной ответственности с обязательным применением в качестве 
дополнительного наказания лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью сроком вплоть до пожизненного;

3) меры реализации ответственности правонарушителей: своевременное выяв-
ление, регистрация преступлений, возбуждение уголовных дел и раскрытие пре-
ступлений подразделением ОВД, на которое следует возложить функцию противо-
действия преступлениям данного вида; четкое межведомственное взаимодействие 
между Росфиннадзором, Счетной палатой РФ и правоохранительными органами; 
обеспечение возмещения вреда, причиненного нецелевым расходованием бюд-
жетных средств, посредством штрафа, сопоставимого с размером экономического 
ущерба; профессиональная квалификация следователями Следственного коми-
тета РФ нецелевого расходования бюджетных средств и отграничение уголовно 
наказуемых деяний от административных проступков на основании постановле-
ний Пленума Верховного Суда РФ и уголовного законодательства; отправление 
правосудия с учетом принятия постановления Пленума Верховного Суда РФ 
на основании имеющейся практики рассмотрения дел о нецелевом расходовании 
бюджетных средств.
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2. В целях повышения эффективности противодействия преступлениям, пре-
дусмотренным ст. 285, Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ), российскому за-
конодателю целесообразно воспользоваться опытом и достижениями зарубежного 
законодательства: а) установить повышенную ответственность за квалифицирован-
ные виды нецелевого расходования бюджетных средств (УК Украины, УК КНР); 
б) расширить круг субъектов преступления за счет лиц, выполняющих управлен-
ческие функции в иных организациях (УК Республики Беларусь).

3. Специальная уголовно-правовая норма – это норма, которая обладает всеми 
элементами состава преступления, предусмотренного общей нормой, но содержит 
конкретизацию признака (признаков) любого элемента этого состава, влекущую 
либо усиление, либо смягчение наказания. Исходя из данного определения специ-
альная норма (ст. 285.1 УК РФ), содержащая более мягкую санкцию, чем санкция 
общей по отношению к ней нормы (ст. 285 УК РФ), обоснованно занимает свое 
место в гл. 30 УК РФ «Преступления против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления».

4. Уголовно-правовая норма должна содержать названия только тех документов, 
которые являются основанием для получения бюджетных средств, исчерпывающий 
перечень которых определен в Бюджетном кодексе РФ (далее – БК РФ). Словосо-
четание «иные документы» подлежит исключению из диспозиции ст. 285.1 УК РФ, 
а в ст. 6 БК РФ необходимо дать исчерпывающий перечень документов, являющихся 
основанием для получения бюджетных средств их получателем.

5. Преступления, предусмотренные ст. 285.1 и 285.2 УК РФ, различаются только 
по предмету преступления. В целях единообразного применения указанных норм, 
а также «экономии» уголовной репрессии предлагается: а) объединить закрепленные 
в них два состава преступления в одной уголовно-правовой норме и назвать это 
преступление «нецелевое расходование бюджетных средств или средств государ-
ственных внебюджетных фондов» ст. 285.1; б) ст. 285.2 из УК РФ исключить.

6. В целях достижения эффективности назначаемого наказания за нецелевое 
расходование бюджетных средств и должностные преступления в целом, а также 
их предупреждения следует назначать наказание в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью как на конк-
ретный срок, так и пожизненно. В связи с этим необходимо предусмотреть в УК РФ 
наказание в виде лишения права занимать определенные должности и заниматься 
определенной деятельностью пожизненно.

7. Для устранения неоправданно привилегированного статуса нормы об от-
ветственности за нецелевое расходование бюджетных средств необходимо умень-
шить установленный применительно к ним в ст. 285.1 УК РФ крупный размер 
до 500 тыс. рублей, а особо крупный размер – до 1,5 млн рублей.

8. Статью 285.1 УК РФ необходимо изложить в следующей редакции:
«Статья 285.1. Нецелевое расходование бюджетных средств или средств госу-

дарственных внебюджетных фондов
1. Расходование бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям 

их получения, определенным утвержденными бюджетом, бюджетной росписью, 
уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов, являющим-
ся основанием для получения бюджетных средств, а равно расходование средств 
государственных внебюджетных фондов на цели, не соответствующие условиям, 
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определенным законодательством Российской Федерации, регулирующим их де-
ятельность, и бюджетам указанных фондов, уполномоченными на их получение 
лицами, совершенные в крупном размере,

– наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного 
года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лише-
нием права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до шести 
месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до двадцати лет.

2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) в особо крупном размере, 
– наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного 
года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью пожизненно, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
пожизненно.

Примечания. 1. Крупным размером в статье 285.1 настоящего Кодекса признается 
сумма бюджетных средств, превышающая пятьсот тысяч рублей, а особо крупным 
размером – один миллион пятьсот тысяч рублей.

2. Уполномоченными лицами в настоящей статье помимо должностных лиц, 
указанных в примечании к статье 285 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
признаются лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или 
иной организации, указанные в примечании к статье 201 настоящего Кодекса».

99. Пачкун В.В. Применение норм бюджетного права при рассмотрении финансо-
во-правовых споров (на примере арбитражной практики): Диссертация на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.04. М., 2014.

Работа выполнена в секторе административного и бюджетного права Института 
государства и права Российской академии наук. Научный руководитель – док-
тор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ Запольский Сергей 
Васильевич. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Применение норм бюджетного права арбитражными судами рассматривается 

как вид правоприменительной деятельности, обеспечивающий юридико-организа-
ционное воздействие на конфликтные бюджетные и иные связанные с ними право-
отношения, возникающие в сфере осуществления государством (публично-право-
выми образованиями) бюджетной деятельности, с целью установления в индивиду-
альном порядке, изменения или прекращения прав и обязанностей субъектов этих 
правоотношений в рамках рассмотрения спора арбитражными судами, результатом 
которого является вынесение судебного акта, относящегося к функционированию 
конкретного бюджета бюджетной системы государства.
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2. С учетом сложившегося доктринального аппарата теории бюджетного права, 
на основе систематизации и анализа арбитражной практики выявлены основные 
особенности применения норм бюджетного права арбитражными судами: 

а) применение норм бюджетного права осуществляется в случае необходимос-
ти судебной защиты субъективных прав, при наличии спора между участниками 
бюджетных правоотношений, иных связанных с осуществлением бюджетной де-
ятельности государства (публично-правовых образований) правоотношений и не-
возможности его разрешения самостоятельно сторонами спора; 

б) государственно-властный характер применения норм бюджетного права, 
обусловленный рассмотрением споров соответствующими судами; 

в) подразумевает принудительную реализацию норм бюджетного права, основан-
ную на процедурах судебного процесса, обязательности судебных актов для субъек-
тов соответствующих правоотношений, и с учетом правового режима иммунитета 
бюджета.

3. Бюджетно-правовые споры рассматриваются как разновидность финансово-
правовых споров, возникающих в ходе осуществления государством (публично-
правовыми образованиями) бюджетной деятельности, подразумевающих наруше-
ние его финансово-экономических и организационных интересов, отвечающих 
установленным бюджетно-правовыми нормами правам и обязанностям в связи 
с формированием, распределением и использованием средств бюджетов бюджетной 
системы, установлением и исполнением требований к порядку ведения бюджетной 
деятельности, реализацией финансовых обязательств государства (публично-пра-
вовых образований), осуществлением бюджетного контроля.

4. Для бюджетно-правовых споров характерны следующие признаки, выра-
жающие их особенности по сравнению с иными видами финансово-правовых 
споров и отвечающие особенностям правоприменительной деятельности в связи 
с их разрешением: 

а) возникают в сфере бюджетной деятельности государства (публично-право-
вых образований) – в ходе развития бюджетных правоотношений, направленных 
на формирование, распределение и использование средств бюджета, его утверждение 
и исполнение, реализацию финансовых обязательств государства (публично-пра-
вовых образований); 

б) вызваны нарушением бюджетно-правовых норм в ходе их применения; 
в) носят публичный характер, обусловленный нарушением финансовой дисцип-

лины в связи с осуществлением бюджетной деятельности; 
г) обусловлены ущемлением финансово-экономических и связанных с ними 

организационных интересов государства (публично-правовых образований), ре-
ализующихся в ходе бюджетной деятельности; 

д) участники спора – субъекты, наделенные государством бюджетными 
полномочиями.

5. В условиях многообразия видов бюджетно-правовых споров, исходя из смыс-
ла законодательства, арбитражным судам подведомственны следующие их виды, 
в связи с рассмотрением которых арбитражные суды применяют нормы бюджет-
ного права: споры об обжаловании актов (оспаривании решений) органов, упол-
номоченных осуществлять бюджетный контроль, вынесенных в связи с привле-
чением субъектов бюджетных правоотношений к ответственности за нарушение 
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бюджетного законодательства, актов, действий (бездействия) финансовых органов 
в части исполнения актов арбитражных судов, вынесенных с учетом иммунитета 
бюджета; оспаривание иных ненормативных правовых актов, решений, действий 
(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, на-
деленных бюджетными полномочиями (финансовых органов).

6. Разработана классификация бюджетно-правовых споров по критериям: 
1) функции права (бюджетного права) (регулятивная и охранительная), с реали-

зацией которых связано возникновение спора; 
2) субъекты, между которыми возник спор; 
3) соответствующий институту бюджетного права вид бюджетных правоотно-

шений, в связи с развитием которых возник спор;
4) характер нарушаемых норм бюджетного права (например, материальных либо 

процессуальных), требования которых нарушены.
7. Самостоятельный вид споров составляют споры гражданско-правового ха-

рактера, рассмотрение которых предполагает взаимосвязанное применение норм 
бюджетного и гражданского права в силу связи имущественных бюджетных и граж-
данских отношений. Нормы бюджетного и гражданского права при рассмотрении 
споров арбитражными судами применяются с учетом целевых установок отраслевого 
регулирования, в связи с чем предложено рассматривать их применение как субси-
диарное, позволяющее достигнуть правовосстановительные цели в соответствующих 
отношениях, а также применить положения, касающиеся гражданско-правовых 
обязательств, к рассмотрению споров, возникающих в связи с реализацией бюд-
жетной компетенции.

8. В диссертации обосновано, что иммунитет бюджета выражает механизм за-
щиты имущественных прав и интересов государства и публично-правовых образо-
ваний в сфере функционирования бюджетов разных уровней бюджетной системы. 
Он носит одновременно организационно-процедурный характер (подразумевает 
взыскание средств из бюджета на основании судебного акта) и финансово-пра-
вовой характер, заключающийся в реализации взаимосвязанных полномочий 
финансовых органов на исполнение актов арбитражных судов, на основании 
которых взыскиваются денежные средства из бюджета, и полномочий этих орга-
нов на осуществление бюджетной деятельности от лица государства (публично-
правовых образований).

9. Иммунитет бюджета предлагается определять как правовой режим, при ко-
тором обращение взыскания на средства, сосредоточенные в бюджетах бюджетной 
системы Российской Федерации, допускается исключительно на основании су-
дебного акта, кроме случаев, установленных ст. 93.3, 93.4, 93.6, 142.2, 142.3, 166.1, 
218, 242 Бюджетного кодекса РФ (далее – БК РФ), с возложением обязанностей 
по принудительному исполнению этих актов на уполномоченный финансовый ор-
ган. Предлагается изложить п. 1 ст. 239 БК РФ в приведенной формулировке, более 
точно отражающей сущность этого института в содержании бюджетного устройства 
Российского государства.
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Глава 5 

ПравОвОЕ рЕГулирОваниЕ  
ГОсуДарствЕнных внЕБЮДжЕтных фОнДОв

100. Ногина О.А. Государственные внебюджетные фонды в составе бюджетной сис-
темы россии: проблемы правового регулирования: Диссертация на соискание ученой 
степени доктора юридических наук: 12.00.04. М., 2013.

Работа выполнена в Санкт-Петербургском государственном университете. На-
учный руководитель – доктор юридических наук, профессор Шевелева Наталья 
Александровна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Автономное функционирование системы обязательного социального страхо-

вания по отношению к государству, по мнению автора, возможно только в условиях 
нового правового регулирования системы финансовых отношений между публич-
ным субъектом, государственными внебюджетными фондами, страхователями, 
застрахованными лицами и иными участниками отношений по получению и ис-
пользованию средств бюджетов государственных внебюджетных фондов (далее – 
ГВФ). Существующая модель финансовой основы социального страхования имеет 
характер системы государственного финансирования социальных расходов за счет 
обособленных публичных денежных фондов, включенных в состав бюджетной 
системы государства.

2. Централизация финансов государственных внебюджетных фондов в составе 
бюджетной системы, а также использование бюджетных механизмов для форми-
рования и исполнения бюджетов ГВФ, включая введение кассового обслуживания 
счетов государственных внебюджетных фондов органами Федерального казначейс-
тва, приводят к жесткому управлению и временному заимствованию финансовых 
средств системы социального страхования со стороны публичного субъекта, что 
существенным образом препятствует возможности независимого функционирования 
системы обязательного социального страхования и дальнейшему развитию страхо-
вых принципов в отношениях страховщика, страхователя и застрахованного лица.

3. Финансовое обеспечение автономности системы социального страхования, 
по мнению автора, возможно в рамках двух организационно-правовых моделей: 

во-первых, в случае установления более высокой степени самостоятельности 
и обособления средств бюджетов государственных внебюджетных фондов внутри 
бюджетной системы и введения особого бюджетно-правового регулирования фор-
мирования и исполнения бюджетов ГВФ без их исключения из состава бюджетной 
системы;

во-вторых, в случае выведения за рамки бюджетной системы бюджетов государс-
твенных внебюджетных фондов (их децентрализация) и введения нового финансо-
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во-правового регулирования отношений по формированию, распределению и ис-
пользованию средств бюджетов ГВФ, исключенных из состава бюджетной системы.

В рамках первой модели необходимо урегулировать вопросы разграничения рас-
ходных обязательств публичных субъектов и государственных внебюджетных фондов, 
разграничить страховые и нестраховые межбюджетные трансферты, ввести особый 
порядок исполнения бюджетов ГВФ и понятие получателя бюджетных средств ГВФ, 
а также особые бюджетные механизмы хранения, инвестирования и распоряжения 
средствами бюджетов ГВФ, исключая казначейское обслуживание их бюджетов.

Вторая модель предполагает принятие нового федерального закона, регули-
рующего отношения по формированию, управлению и использованию средств 
бюджетов ГВФ, а также финансовые отношения государственных внебюджетных 
фондов и публичного субъекта. 

4. Правовой статус государственных внебюджетных фондов в настоящее время 
имеет многоаспектный характер. С одной стороны, фонды выступают в качестве 
уполномоченных органов государственного управления публичными финансовы-
ми средствами по заданию публичного субъекта, осуществляя выплаты и контроль 
за ними, в большинстве случаев за счет межбюджетных трансфертов. С другой сто-
роны, фонды представляют собой самостоятельные юридические лица, являющиеся 
публичными страховщиками по обязательному социальному страхованию, участву-
ющие в гражданском обороте и осуществляющие финансирование страховых выплат 
при наступлении страховых случаев в рамках социально-правовых или гражданско-
правовых отношений. С третьей стороны, фонды в процессе инвестирования своих 
финансовых средств вступают в гражданско-правовые отношения с различными 
субъектами (депозитарием, банками, управляющими компаниями и др.).

5. Необходимо закрепить особую организационно-правовую форму некоммер-
ческой организации за государственными внебюджетными фондами и выделить их 
в самостоятельный тип юридических лиц публичного права – публичных страхов-
щиков, выполняющих конституционные обязательства публичного субъекта перед 
населением. Следует разграничивать понимание государственного внебюджетного 
фонда как юридического лица публичного права, выполняющего публичные обя-
зательства посредством управления публичными финансами, с одной стороны, 
и функционирование органов его управления в сфере финансового обеспечения 
самостоятельной деятельности фонда, на которое в ограниченных пределах распро-
страняются положения бюджетного законодательства, установленные для казенных 
учреждений, – с другой. 

6. Правовой режим финансовых средств ГВФ обладает значительными отличи-
тельными свойствами, включая законодательно установленную невозможность их 
изъятия, обусловленными их исключительно целевой направленностью на обеспече-
ние исполнения социальных обязательств публичного субъекта и самого фонда как 
публичного страховщика. Публичный субъект закрепляет за фондами финансовые 
средства на праве оперативного управления, чтобы иметь возможность управлять 
ими, а также вводить их в гражданский оборот и в отношения по социальному стра-
хованию посредством деятельности фонда как публичного страховщика. 

По мнению автора, в целях автономности системы социального страхования 
финансовые средства государственных внебюджетных фондов должны быть отде-
лены от государственной казны.
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7. Бюджеты государственных внебюджетных фондов необразуют единую подсис-
тему в рамках бюджетной системы, поскольку бюджет каждого фонда обеспечивает 
особый вид социального страхования, который объективно требует формирования 
своих особых механизмов финансирования страховых выплат. Подсистему бюдже-
тов фондов можно рассматривать лишь применительно к Федеральному и терри-
ториальным фондам обязательного медицинского страхования, средства которых 
объединены единым целевым предназначением.

8. Обосновано, что, несмотря на особые формы расходования средств бюджета 
каждого фонда и особое целевое предназначение средств, в отношении всех бюд-
жетов ГВФ возможно введение правового регулирования общих основ и принципов 
формирования, распределения и использования средств бюджетов ГВФ, посколь-
ку бюджетам всех фондов присущи единые черты, в частности: сходная правовая 
природа доходов (в основном обязательных страховых взносов и межбюджетных 
трансфертов); целевая направленность расходов, обусловленная характером стра-
ховых выплат; самостоятельное резервирование средств внутри бюджета; сходные 
источники финансирования дефицита бюджетов; осуществление инвестирования 
средств бюджета фонда и др. 

9. Установлено, что применительно к бюджету каждого государственного вне-
бюджетного фонда особым образом трансформируются существующие принципы 
бюджетной системы. Во-первых, не все принципы применимы к бюджетам фондов, 
во-вторых, ряд принципов имеют существенные особенности своего воплощения 
в функционировании фондов, обусловленные специфическим режимом их финан-
совых средств и построением системы управления этими средствами. 

Применительно к бюджетам государственных внебюджетных фондов следует уста-
новить принцип организационной обособленности в составе бюджетной системы в отли-
чие от принципа самостоятельности бюджетов, проистекающего из конституционной 
самостоятельности публично-правового образования. При этом организационная 
обособленность бюджетов ГВФ внутри бюджетной системы имеет как позитивный, 
так и негативный аспект. В частности, запрет на изъятие средств из бюджетов фондов 
является «негативным» аспектом составляющей указанного принципа обособленнос-
ти бюджетов ГВФ. Однако указанный запрет обусловлен не посягательствами иного 
публичного субъекта на собственные средства другого государственного образования, 
а строго целевым предназначением финансовых средств ГВФ, которое и предопре-
деляет их выделение и обособление внутри бюджетной системы. 

10. Существующее правовое регулирование сбалансированности бюджетов го-
сударственных внебюджетных фондов требует совершенствования в следующих 
направлениях: во-первых, установления базовых положений об управлении дефици-
том (профицитом) бюджетов ГВФ, а также об управлении финансовыми резервами 
ГВФ; во-вторых, обеспечения баланса доходов и расходов внутри бюджета фонда 
по отдельным целевым направлениям и в связи с этим соответствующего определе-
ния дефицита (профицита) страховой части бюджета фонда без учета нестраховых 
межбюджетных трансфертов и производимых за их счет выплат; в-третьих, форми-
рования и управления внутренним финансовым резервом бюджета фонда; в-чет-
вертых, ограничения полномочий исполнительных органов фондов в отношении 
направлений использования дополнительно полученных доходов бюджетов фондов 
и средств их финансовых резервов.
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11. Для решения проблем правового регулирования инвестирования временно 
свободных денежных средств фондов и средств их финансовых резервов предложе-
но: во-первых, дать законодательное определение временно свободных денежных 
средств фондов; во-вторых, закрепить перечень возможных финансовых инстру-
ментов для их инвестирования; в-третьих, установить пределы полномочий органов 
управления фондов по принятию решений об инвестировании и порядок такого 
инвестирования, а также процедуру изъятия временно свободных средств из этого 
процесса в случае возникновения потребности в них для осуществления основного 
финансирования.

12. Обязательные страховые взносы, поступающие в бюджеты государственных 
внебюджетных фондов, являются публичными платежами, для которых конститу-
ционной основой их установления являются положения Конституции РФ, провоз-
глашающие Российскую Федерацию социальным государством. 

Государство на нынешнем этапе реформы социального страхования не имеет 
экономической и социальной возможности придать полную и всеобъемлющую 
автономию системе обязательного социального страхования и поэтому сохраняет 
уплату обязательных страховых взносов как основную составляющую процесса 
формирования доходов бюджета государственного внебюджетного фонда, функ-
ционирующего в рамках бюджетной системы Российской Федерации. 

На этапе обретения системой обязательного социального страхования большей 
автономности правовой характер обязательных страховых взносов может измениться 
в направлении приобретения ими признаков, характерных для большинства обяза-
тельных страховых платежей гражданско-правового характера.

13. Сформулировано авторское определение расходного обязательства пуб-
лично-правового образования как особого организационно-правового механиз-
ма, посредством действия которого денежное обязательство публично-правового 
образования, возникшее в рамках правового обязательства любого вида, в ходе 
бюджетного процесса будет трансформировано в бюджетное обязательство путем 
совершения властных действий в лице его государственных органов и их должнос-
тных лиц по формированию расходов соответствующего бюджета. 

Правовая конструкция расходного обязательства позволяет, во-первых, гаран-
тировать исполнение денежного обязательства публично-правового образования, 
во-вторых, организовать его исполнение посредством бюджетных механизмов, в-тре-
тьих, разграничить сферы имущественной ответственности публично-правовых 
образований в процессе исполнения принятых ими денежных обязательств.

14. Разработана научная классификация расходных обязательств публично-пра-
вовых образований по различным критериям: по субъекту расходного обязательства, 
по характеру правового основания и периоду его возникновения, по длительности 
действия, по разграничению предметов ведения, по формам бюджетных ассигно-
ваний, по методу определения объема бюджетных ассигнований.

15. Сформулированы авторские определения страховых и нестраховых расходных 
обязательств государственного внебюджетного фонда.

Страховое расходное обязательство государственного внебюджетного фонда оп-
ределяется как организационно-правовой механизм, обеспечивающий исполнение 
денежного обязательства государственного внебюджетного фонда как публичного 
страховщика по осуществлению страховых выплат при наступлении страхового 
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случая и формирующий бюджетное обязательство государственного внебюджетно-
го фонда по предоставлению физическому или юридическому лицу, субъекту РФ 
денежных средств в размере, определенном в соответствии с законодательством, 
из бюджета соответствующего государственного внебюджетного фонда. 

Существенной особенностью механизма реализации обязательств государственных 
внебюджетных фондов является то, что механизм «расходное обязательство» – «бюд-
жетное обязательство» – «денежное обязательство» имеет своим началом именно стра-
ховое расходное обязательство как гарантию исполнения в конечном счете денежного 
обязательства, возникающего при наступлении страхового случая. Предложена следу-
ющая модель возникновения и исполнения страховых расходных обязательств фондов: 
в силу закона о соответствующем виде социального страхования у государственного 
внебюджетного фонда как публичного страховщика возникают страховые расходные 
обязательства, подлежащее исполнению за счет той части средств его бюджета, которая 
формируется за счет уплачиваемых страхователями обязательных страховых взносов. 
Бюджетное обязательство фонда формируется в соответствии с законом о его бюджете 
на очередной год и плановый период, а денежное обязательство по страховым выплатам 
возникает в течение финансового года при наступлении страхового случая. 

В свою очередь Российская Федерация выступает в роли гаранта по страховым 
расходным обязательствам государственного внебюджетного фонда, и в случае 
неисполнения последним своих страховых расходных обязательств по страховым 
выплатам Российская Федерация в качестве публичного гаранта начинает исполнять 
расходное обязательство, обеспечивающее исполнение страхового расходного обя-
зательства фонда, за счет средств федерального бюджета, направляя межбюджетную 
трансферту в бюджет государственного внебюджетного фонда. 

Нестраховые расходные обязательства государственного внебюджетного фон-
да представляют собой расходные обязательства Российской Федерации или ее 
субъекта, принятые в пользу физических или юридических лиц (или субъекта РФ 
в случае исполнения расходных обязательств Российской Федерации) действиями 
государственного внебюджетного фонда за счет средств межбюджетных трансфертов, 
передаваемых из федерального или регионального бюджета.

16. Установлено, что передача межбюджетных трансфертов в бюджеты или 
из бюджетов государственных внебюджетных фондов может осуществляться как 
в рамках межбюджетных отношений, возникающих между Российской Федера-
цией и субъектами РФ, так и в рамках отношений иного характера, связанных 
с перераспределением средств между бюджетами, принадлежащими одному и тому 
же публично-правовому образованию. В связи с этим необходимо разграничить 
различные ситуации, сопровождающиеся перечислением в бюджеты фондов меж-
бюджетных трансфертов: 

во-первых, для осуществления выплат нестрахового характера в пользу физичес-
ких лиц, финансируемых из федерального или регионального бюджета;

во-вторых, в целях обеспечения сбалансированности бюджетов ГВФ для сни-
жения уровня их дефицита; 

в-третьих, для увеличения страховых выплат в рамках отношений по обязатель-
ному социальному страхованию; 

в-четвертых, в целях межбюджетного регулирования финансового обеспечения 
страховых случаев; 
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в-пятых, в целях финансового обеспечения передаваемых федеральных полно-
мочий на уровень субъектов РФ (передача трансфертов в рамках межбюджетных 
отношений). 

17. Принимая во внимание разноплановость правового характера межбюджет-
ных трансфертов и многообразие публичных целей, порождающих необходимость 
их перечисления в бюджеты ГВФ, предложена следующая научная классификация 
межбюджетных трансфертов, как поступающих в бюджеты, так и передаваемых 
из бюджетов фондов:

во-первых, в зависимости от источника межбюджетного трансферта по отно-
шению к бюджетам бюджетной системы: 1) «внешние» межбюджетные трансфер-
ты – трансферты из федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ в бюджеты 
ГВФ и наоборот; 2) «внутренние» межбюджетные трансферты – трансферты, пе-
редаваемые из бюджета одного государственного внебюджетного фонда в бюджет 
другого фонда;

во-вторых, в зависимости от целеполагания при выделении межбюджетных 
трансфертов: 1) с целью осуществления выплат в рамках отношений по обязательно-
му социальному страхованию – «страховые» межбюджетные трансферты; 2) с целью 
осуществления выплат, не связанных с обязательным социальным страхованием, – 
«нестраховые» межбюджетные трансферты;

в-третьих, в зависимости от формы предоставляемых межбюджетных трансфер-
тов: 1) дотации; 2) субвенции; 3) субсидии; 4) иные межбюджетные трансферты.

Предложенная классификация различных видов межбюджетных трансфертов 
позволяет разрешить вопрос о правовом характере обязательств и имущественных 
последствиях для публично-правового образования и государственного внебюд-
жетного фонда.

18. Существующая в настоящее время правовая регламентация исполнения 
бюджетов ГВФ отличается фрагментарностью и не адаптирована к специфичес-
кому субъектному составу и характеру деятельности каждого фонда на этом этапе 
бюджетного процесса. 

Обосновано, что в отличие от исполнения бюджетов публично-правовых обра-
зований исполнение бюджетов ГВФ может осуществляться в процессе деятельности 
фонда, не носящей властно-распорядительный характер, особенно в тех случаях, 
когда фонд вступает с лицами, получающими средства из его бюджета, в гражданско-
правовые отношения. В связи с этим необходимо установить правовое регулирование 
порядка исполнения бюджета каждого фонда с использованием особых правовых 
механизмов, в том числе гражданско-правового характера, которые позволят фонду 
наиболее эффективно осуществлять управление публичными финансами соответ-
ствующего вида социального страхования.

19. Необходимо законодательно признать в качестве получателей средств бюд-
жетов государственных внебюджетных фондов организации и физических лиц, 
имеющих право в силу законодательства об обязательном социальном страховании 
на получение средств из бюджетов фондов, в частности страхователей, застрахо-
ванных лиц, страховые медицинские организации, медицинские организации, 
управляющие компании и др. Отсутствие статуса получателей бюджетных средств 
фондов у таких лиц приводит к проблемам при осуществлении в отношении них 
публичного финансового контроля и привлечении этих лиц к ответственности за не-
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целевое использование средств бюджетов ГВФ, а также при разрешении вопросов 
о возмещении средств в бюджеты ГВФ. 

Привлечение самих государственных внебюджетных фондов к административной 
ответственности за нецелевое использование как юридических лиц с изъятием штра-
фов из бюджетов фондов не соответствует сущности юридической ответственности, 
поскольку изъятие штрафов, во-первых, сокращает объем финансовых средств 
бюджетов фондов, во-вторых, изъятие штрафов из бюджета фонда и зачисление их 
в любой другой бюджет бюджетной системы само по себе становится нецелевым 
использованием средств, предназначенных для финансирования системы обязатель-
ного социального страхования. В таких случаях должна наступать административная 
или уголовная ответственность должностных лиц фондов.

101. Бит-Шабо И.В. Концептуальные проблемы финансово-правового регулирова-
ния деятельности государственных социальных внебюджетных фондов: Диссертация 
на соискание ученой степени доктора юридических наук: 12.00.04. саратов, 2015.

Работа выполнена в Саратовской государственной юридической академии. На-
учный консультант – доктор юридических наук, профессор Покачалова Елена 
Вячеславовна. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Доказано, что финансово-правовое регулирование государственных социаль-

ных внебюджетных фондов представляет собой подотрасль финансового права – 
совокупность правовых норм, регулирующих преимущественно методом властных 
предписаний общественные отношения по установлению и взиманию страховых 
взносов, осуществлению контрольных мероприятий, а также привлечению к ответ-
ственности в рамках образования, распределения и использования аккумулирован-
ных государственными внебюджетными фондами средств в целях решения постав-
ленных перед государством задач социальной защиты населения и динамичного 
развития общества.

2. Разработан авторский понятийно-категориальный аппарат, позволяющий 
уяснить особенности финансово-правового регулирования деятельности государс-
твенных социальных внебюджетных фондов.

Государственные социальные внебюджетные фонды предложено определять 
как некоммерческие организации, осуществляющие основанную на Конституции 
РФ и иных нормативных правовых актах публичную финансовую деятельность 
в области пенсионного, социального и медицинского обеспечения и страхования.

Финансовые правоотношения в области функционирования государственных 
социальных внебюджетных фондов представляют собой урегулированные нормами 
финансового права, охраняемые принудительной силой государства организаци-
онные общественные отношения имущественного характера, возникающие в про-
цессе функционирования государственных социальных внебюджетных фондов, 
характеризующиеся наличием субъективных прав и юридических обязанностей у их 
участников, находящихся в отношениях власти-подчинения друг к другу.

Финансовый контроль с участием государственных социальных внебюджетных 
фондов в широком смысле – это основанная на принципах законности и целесо-
образности, урегулированная нормами финансового права совокупность действий 
уполномоченных органов, имеющих целью проверку соблюдения подконтрольными 
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субъектами установленного порядка реализации отдельных направлений их финан-
совой деятельности, а также ее экономическую обоснованность и эффективность 
в соответствии с целями деятельности государственных социальных внебюджетных 
фондов, их задачами и функциями, определенными государством.

Юридическая ответственность государственных социальных внебюджетных 
фондов – это комплексный правовой институт, представляющий собой систему раз-
новидовых мер государственного принуждения, в том числе финансово-правовых, 
применяемых в предусмотренной нормами разной правоотраслевой принадлежности 
процессуальной форме в целях создания условий, вынуждающих государственные 
социальные внебюджетные фонды, органы их управления и должностных лиц 
претерпевать негативные последствия материального, организационного, личного 
характера как следствие нарушения ими норм действующего законодательства.

3. Обоснована необходимость законодательного закрепления первоочередной 
роли государственных социальных внебюджетных фондов в реализации мероп-
риятий по дальнейшему становлению «социальности» в Российской Федерации 
посредством наложения в соответствующем нормативном правовом акте на них 
обязанности по управлению процессами реализации социальной и финансово-
правовой политики государства.

4. Сформулирован вывод о недостаточности закрепления в Конституции РФ 
финансово-правовых особенностей функционирования Российской Федерации 
как социального государства, что сказывается на дальнейшем отраслевом регули-
ровании. Между тем действующие конституционные основы функционирования 
государственных социальных внебюджетных фондов, предполагающие наличие 
совокупности государственных законодательно закрепленных финансовых гарантий, 
во-первых, создают возможность соблюдения и защиты прав человека и гражданина 
в области пенсионного, социального и медицинского обеспечения и страхования, 
во-вторых, определяют условия и рамки такого функционирования с учетом исто-
рических, территориальных, национальных и прочих особенностей.

5. Предложена авторская временная периодизация финансово-правового регули-
рования деятельности государственных социальных внебюджетных фондов (их пред-
шественников) с указанием преимуществ и недостатков каждого из этапов.

1-й этап (с древних времен до 1917 г.) характеризуется низкой степенью заин-
тересованности государства в социальном обеспечении народонаселения, что от-
разилось на бессистемном характере законодательства, регулирующего в том числе 
деятельность государственных социальных внебюджетных фондов.

На 2-м этапе (с 1917 по 1990 г.) произошло законодательно оформленное деление 
обеспечения на пенсионное и социальное, без выделения медицинского. Сущест-
венно расширился список субъектов, подпадающих под систему государственной 
социальной защиты.

3-й этап (с 1990 г. по настоящее время), разделенный на несколько подэтапов, 
отражает становление современной системы законодательного регулирования де-
ятельности государственных социальных внебюджетных фондов.

6. Обоснована необходимость рассмотрения государственных социальных вне-
бюджетных фондов в качестве самостоятельного звена (института) финансовой 
системы Российской Федерации, несмотря на отсутствие законодательного закреп-
ления и наличие противоположных научных позиций.
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7. Аргументирована необходимость выведения бюджетов государственных соци-
альных внебюджетных фондов за рамки бюджетной системы Российской Федерации, 
что обусловило целесообразность внесения изменений в действующее бюджетное 
законодательство Российской Федерации. Предложены следующие изменения.

Из абз. 4 ст. 6 Бюджетного кодекса РФ (далее – БК РФ) «Понятия и термины, 
применяемые в настоящем Кодексе» исключить слова «и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов».

Дополнить ст. 6 БК РФ абз. 5 следующего содержания: 
«Система государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – это 

основанная на экономических отношениях и государственном устройстве Рос-
сийской Федерации, функционирующая в рамках решения социальных задач, 
регулируемая законодательством Российской Федерации совокупность фондов, 
формируемых за счет средств целевого назначения и не входящих в бюджетную сис-
тему: Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования 
Российской Федерации, Федерального и территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования».

Дополнить БК РФ ст. 10.1 «Структура системы государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации».

К бюджетам системы государственных внебюджетных фондов Российской Фе-
дерации относятся:

– бюджеты Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 
страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования;

– бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования».
Внести изменения в ст. 10 БК РФ «Структура бюджетной системы Российской 

Федерации»:
– из абз. 2 исключить слова «и бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации»;
– из абз. 3 исключить слова «и бюджеты территориальных государственных 

внебюджетных фондов».
8. Особенность современного этапа государственного регулирования состоит 

в повышенном внимании к базовым принципам деятельности государственных 
социальных внебюджетных фондов, основывающимся как на принципах финан-
сового права, так и на принципах социального обеспечения в широком смысле, 
которое является перспективным направлением развития российской социально-
экономической политики. При этом принципы указанной деятельности в отде-
льных случаях вступают или могут вступать в конфликт с интересами рыночной 
экономики, приводя к повышению политизации вопроса о выборе реальной модели 
функционирования фондов.

Исходя из предложенной в настоящем диссертационном исследовании систе-
мы принципов деятельности государственных социальных внебюджетных фондов 
сформулирован общий вывод о том, что оптимальной деятельность фондов будет 
тогда, когда на основании принципа социальной справедливости при строгом соб-
людении законности будет поддерживаться баланс интересов личности, общества 
и государства, несущего ответственность за исполнение возложенных на него обя-
занностей по социальному обеспечению и защите, существующий за счет пла-
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номерной деятельности фондов, базирующейся на научных достижениях разной 
направленности, с учетом требований доступности и открытости.

9. Исследование одного из базовых принципов функционирования государственных 
социальных внебюджетных фондов – соотношения частных и публичных интересов 
позволило сделать вывод о том, что искомый баланс приближается к оптимально-
му, так как социальная защита фондами отдельной личности не противоречит их 
деятельности по аккумулированию страховых взносов. Социально-экономичес-
кая и политическая деятельность государства в указанной сфере включает в себя 
комплекс мероприятий, поэтапное проведение которых делает их равновеликими 
ценностями, баланс которых достигается осуществлением грамотной социально-
правовой и финансово-правовой политики, в том числе в области функциониро-
вания государственных социальных внебюджетных фондов.

Для дальнейшей оптимизации указанного баланса требуется проведение ряда 
мероприятий:

– законодательное закрепление принципа баланса частных и публичных инте-
ресов в рассматриваемой сфере с определением механизма его реализации;

– закрепление дефиниций «публичный интерес», «частный интерес» в области 
деятельности государственных социальных внебюджетных фондов.

Публичный интерес в области финансовой деятельности государственных со-
циальных внебюджетных фондов представляет собой общественные нужды, под-
держиваемые государством в целях удовлетворения потребностей всего населения 
(без учета индивидуальных особенностей конкретного лица) в социальной защите. 
При этом частный интерес предопределяется объективно сформированной пот-
ребностью отдельного лица, малой группы лиц, объединенных по определенному 
признаку (например, пенсионеры, лица с ограниченными возможностями и т.п.), 
в социальной защите со стороны государства;

– ориентирование подобного баланса на результат, заключающийся в реали-
зации основных признанных принципов финансового права, а именно принципа 
приоритета публичных интересов и принципа социальной направленности норм.

10. Обосновано, что финансовые отношения в области функционирования 
государственных социальных внебюджетных фондов необходимо отграничивать 
от отношений, регулируемых совокупностью норм, составляющих право социаль-
ного обеспечения, так называемых социально-страховых отношений, исходя из их 
предмета, объекта и метода правового регулирования.

11. Аргументирована необходимость разграничения понятий «финансово-пра-
вовая политика в области государственных социальных внебюджетных фондов» 
и «финансовая политика в области государственных социальных внебюджетных 
фондов». При этом под финансово-правовой политикой в области государственных 
социальных внебюджетных фондов предлагается понимать основанную на нормах 
Конституции РФ разновидность управленческой деятельности в области финан-
сов, целенаправленную совокупность осуществляемых государством мероприя-
тий по формированию эффективных финансово-правовых основ, регулирующих 
деятельность указанных фондов как основного элемента финансовой системы 
Российской Федерации.

12. С учетом целей проведения финансово-правовой политики в области госу-
дарственных социальных внебюджетных фондов определен ее элементный состав, 
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включающий в себя предмет, цели, задачи, субъекты и объекты, принципы и фун-
кции. Цели рассматриваемой политики предлагается дифференцировать на:

– удовлетворение потребностей населения в области пенсионного, социального, 
медицинского обеспечения и страхования;

– реализацию конституционных прав граждан в области пенсионного, социаль-
ного, медицинского обеспечения и страхования;

– стимулирование и оптимизацию солидарного участия граждан и государства 
в системе пенсионного, социального и медицинского страхования;

– усиление контрольно-надзорных, прежде всего финансовых, мер в области 
функционирования государственных социальных внебюджетных фондов за деятель-
ностью всех субъектов правоотношений в рассматриваемой области;

– совершенствование финансового, бюджетного, налогового законодательства 
в рассматриваемой области.

13. В качестве базовых определены следующие функции финансово-правовой 
политики в области функционирования государственных социальных внебюджет-
ных фондов:

– управленческая, реализуемая посредством формирования нормативно-право-
вых основ деятельности государственных социальных внебюджетных фондов как 
базиса управления процессами пенсионного, социального, медицинского обеспе-
чения и страхования;

– инновационная, заключающаяся в «перспективном» характере проведения 
мероприятий финансово-правовой политики;

– «балансирующая», предназначенная для преодоления дисбаланса частных 
и публичных интересов;

– информационная, состоящая в популяризации и всеобъемлющем оповещении 
о вопросах деятельности государственных социальных внебюджетных фондов.

14. Представлена структура финансово-правового статуса государственных со-
циальных внебюджетных фондов, состоящая из нескольких блоков:

– целевой, содержащий цели и задачи деятельности государственных социальных 
внебюджетных фондов;

– функциональный, определяющий роль, выполняемую государственными 
социальными внебюджетными фондами в области социального обеспечения и стра-
хования на основании финансово-правовых норм и правил;

– содержательный, аккумулирующий в себе права и обязанности государствен-
ных социальных внебюджетных фондов;

– гарантийный, включающий в себя закрепленные финансовым правом опре-
деленные условия и обязательные признаки деятельности государственных соци-
альных внебюджетных фондов;

– санкционный, включающий в себя особенности финансово-правового и иного 
отраслевого регулирования применения мер принуждения ипривлечения к ответствен-
ности государственных социальных внебюджетных фондов.

15. Разработана авторская классификация функций государственных социальных 
внебюджетных фондов:

– аккумуляционная, заключающаяся в собирании в обязательном порядке стра-
ховых взносов, размер которых определен государством и зависит от потребностей 
в пенсионном, социальном и медицинском обеспечении и защите;
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– сберегательная и накопительная, сущность которых состоит в законодатель-
но закрепленной возможности сохранения и дальнейшего инвестирования ранее 
аккумулированных страховых взносов;

– обеспечительная, предполагающая уплату государственными социальными 
внебюджетными фондами в определенных законом случаях денежных средств 
в рамках системы обязательного государственного страхования и обеспечения;

– информационно-превентивная, реализующаяся путем проведения профилак-
тических мероприятий, целью которых являются повышение информированности 
граждан в области социального страхования и обеспечения, снижение страховых 
рисков, популяризация добровольного социального страхования и т.п.;

– контрольная, заключающаяся в исполнении государственными социальными 
внебюджетными фондами полномочий по контролю за уплатой страховых взносов.

16. Страховые взносы представлены как материальная гарантия функционирова-
ния государственных социальных внебюджетных фондов; положения действующего 
Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенси-
онный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» со-
ставляют сущность правовой гарантии; комплекс мероприятий по их установлению 
и взиманию – процессуальная гарантия.

Выявлены особенности правовой природы страховых взносов, уплачиваемых 
в государственные социальные внебюджетные фонды. Анализ основных признаков 
данного платежа указывает на самостоятельное, присущее исключительно страховым 
взносам раскрытие признаков его возмездности и публичности.

17. Обоснована дуалистическая роль государственных социальных внебюджетных 
фондов в системе отношений финансового контроля: указанные фонды являются 
контролирующими субъектами и в то же время объектами контроля со стороны 
контрольно-счетных органов Российской Федерации.

18. Сформулирован вывод о возможности заимствования отдельных положений 
зарубежного законодательного регулирования основ социального обеспечения 
и страхования в широком смысле и функционирования государственных социаль-
ных фондов. В частности, в целях ухода от модели «государственного патернализ-
ма», оптимизации системы социального обеспечения и формирования взаимной 
социальной ответственности государства и личности обоснована возможность 
возложения обязанности по уплате страховых взносов на работодателя и работника.

Предложено изменить целеполагание некоторых социальных выплат с финансо-
вого обеспечения ряда категорий граждан на их стимулирование к восстановлению 
собственной финансовой самостоятельности.

19. Обосновано, что в БК РФ (разд. IX «Государственный (муниципальный) 
финансовый контроль») в ст. 265 необходимо закрепить понятие государственного 
финансового контроля и понятие аудита, а также указать на их соотношение как 
целого и части. Необходимость подобного законодательного реформирования 
обусловлена неточностями применения данных понятий в подзаконных норматив-
ных актах, закрепляющих стандарты и процедуры аудита эффективности, а также 
различные виды государственного финансового контроля.

20. Сделан вывод, что система финансово-правовой ответственности государ-
ственных социальных внебюджетных фондов детерминируется системой право-
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отношений, в которых они участвуют как обязанные субъекты, и включает в себя 
налогово-правовую ответственность и бюджетные меры принуждения.

21. Разработана концепция проекта федерального закона «О государственных со-
циальных внебюджетных фондах в Российской Федерации», представлена структура 
закона, включающая в себя цели его принятия, сферу регулирования, принципы 
деятельности государственных социальных внебюджетных фондов, основы финан-
сово-правовой и социально-правовой политики относительно рассматриваемых 
фондов, их правовой статус, финансовые гарантии деятельности, особенности 
контрольных отношений и заключительные положения.

102. Широкова Е.К. страховые взносы в государственные внебюджетные фонды 
российской федерации: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юриди-
ческих наук: 12.00.14. воронеж, 2008.

Работа выполнена в Воронежском государственном университете. Научный 
руководитель – доктор юридических наук, профессор Сенцова (Карасёва) Марина 
Валентиновна.

Положения, вынесенные на защиту:
1. В ст. 3 Федерального закона от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обя-

зательного социального страхования» (далее – Закон о страховании) следует дать 
общее понятие страховых взносов, четко отграничивающее указанные платежи 
от видов государственных доходов (налогов, неналоговых доходов), определяющее 
их специфику и роль в системе социального страхования.

За основу предлагается следующее определение: страховые взносы – это обяза-
тельные, индивидуально-возмездные платежи, составляющие самостоятельный вид 
доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов (Пенсионный фонд РФ, 
Фонд социального страхования РФ, территориальные фонды обязательного ме-
дицинского страхования), образуемых за счет отчислений страхователей в пользу 
застрахованных лиц, в целях формирования страхового социального обеспечения 
физических лиц, неуплата которых влечет принудительное взыскание исчисленных 
платежей государственными внебюджетными фондами.

2. В Закон о страховании следует ввести ст. 3.1, в которой указать виды страховых 
взносов, подлежащих уплате. В настоящее время уплате подлежат:

– в Пенсионный фонд РФ – страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование;

– в Фонд обязательного социального страхования РФ – страховые взносы на обя-
зательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний;

– в территориальные фонды обязательного медицинского страхования – страхо-
вые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения.

3. Закон о страховании – неудачный опыт законодателя создать единый закон 
обо всех государственных внебюджетных фондах.

Этот Закон, призванный регулировать весь комплекс отношений в области 
государственного социального страхования, включая вопросы сбора страховых 
взносов в социальные внебюджетные фонды, не содержит адекватного современ-
ности понятия «страховой взнос», имеет нечеткую и неполную структуру элементов 
страховых взносов. В частности, в Законе отсутствуют такие элементы, как «порядок 
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исчисления страхового взноса» и «расчетный период». Не содержится и упоминание 
о таком элементе, как «объект» страхового взноса.

Более того, закрепляя такие элементы, как «тариф», «порядок и сроки уплаты 
страхового взноса», вышеуказанный Закон не раскрывает их содержание и право-
вой смысл.

Предлагается дополнить Закон о страховании ст. 4.1 «Элементы страховых взно-
сов», включив в их число страхователей, застрахованных лиц, объект страхового 
начисления, расчетную базу, расчетный период, тариф, порядок исчисления стра-
хового взноса, порядок и сроки уплаты страхового взноса.

4. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды отличаются от на-
логов следующими признаками:

а) если при уплате страховых взносов выгодоприобреталем выступает физи-
ческое лицо, то при уплате налогов выгодоприобреталем является государство как 
публично-правовое образование;

б) уплата налогов характеризуется двуединым субъектным составом (налоговый 
орган – налогоплательщик). Налоговый агент во внимание не принимается, пос-
кольку он исчисляет и удерживает сумму подлежащего уплате налога из доходов 
налогоплательщика, а не из собственных доходов. Для всех видов страховых взносов 
(пенсионных, от несчастных случаев на производстве, а также медицинских) харак-
терен триединый субъектный состав: страховщик – страхователь – застрахованное 
лицо;

в) целью уплаты налогов является финансовое обеспечение деятельности госу-
дарства и (или) муниципальных образований, у страховых взносов цель сводится 
к материальной гарантии социального обеспечения;

г) налоги образуют обезличенную массу денежных средств, расходуемых на нуж-
ды государства, страховые взносы не обезличиваются ввиду уплаты за каждое фи-
зическое лицо;

д) налоги по характеру индивидуально безвозмездны, страховые взносы отли-
чаются своей возмездностью;

е) налоги подлежат зачислению во все бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, а страховые взносы – исключительно в бюджет государственных вне-
бюджетных фондов;

ж) основной функцией налогов является фискальная, у страховых взносов ос-
новная функция обеспечительная.

5. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды отличаются от не-
налоговых доходов следующими признаками:

а) правовая природа возникновения неналоговых платежей не поддается уни-
фикации, так как зависит от вида неналогового платежа, правовая природа возник-
новения страховых взносов исключительно страховая;

б) уплата неналоговых платежей характеризуется двуединым субъектным соста-
вом (уполномоченный орган – плательщик). Для всех видов страховых взносов (пен-
сионных, от несчастных случаев на производстве, а также медицинских) характерен 
триединый субъектный состав: страховщик – страхователь – застрахованное лицо;

в) неналоговые доходы подлежат зачислению во все бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, а страховые взносы – исключительно в бюджет государст-
венных внебюджетных фондов;
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г) уплата неналогового платежа в большинстве случаев – это право, поскольку, 
отказавшись от его реализации, плательщик лишается тех благ, которые рассчитывал 
получить, уплата страховых взносов – это обязанность страхователя (подп. 2 п. 2 
ст. 12 Закона о страховании);

д) последствием неуплаты неналогового платежа не всегда является принудитель-
ное изъятие соответствующих денежных средств, тогда как для взыскания страховых 
взносов используется исключительно принудительный порядок.

6. Пени как обеспечение надлежащего исполнения обязанности по уплате стра-
ховых взносов в настоящее время взимаются по двум законам: Федеральному закону 
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и Федераль-
ному закону «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний».

Закон о страховании как рамочный закон не содержит определения пени и не рас-
крывает механизм их начисления и уплаты.

Учитывая общую социально-правовую природу всех без исключения страховых 
взносов, предлагается дать определение пени и установить общий порядок взима-
ния пени за неуплату страховых взносов в одном законе, которым может являться 
Закон о страховании.

7. Страховые взносы составляют самостоятельный вид доходов, выходящий 
за рамки системы доходов, установленной в ст. 41 Бюджетного кодекса РФ (да-
лее – БК РФ).

В связи с этим предлагается внести изменения в п. 1 ч. 4 ст. 20 и ст. 41 БК РФ, 
выделив страховые взносы в отдельную группу доходов, автономную от налоговых, 
неналоговых платежей и безвозмездных поступлений.

8. В настоящее время в законодательстве Российской Федерации о страховых взносах 
существует несоответствие. Администратором доходов бюджета Пенсионного фонда РФ 
по страховым взносам является Федеральная налоговая служба, тогда как админис-
тратором доходов Фонда социального страхования РФ и территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования по страховым взносам являются сами фон-
ды. Таким образом, в соответствии со ст. 6 БК РФ налоговый орган, а не Пенсионный 
фонд РФ осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации 
контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты стра-
ховых взносов, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) 
излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним.

Вместе с тем подп. 2 п. 2 ст. 11 Закона о страховании закрепляет за государ-
ственными внебюджетными фондами обязанность по обеспечению сбора страховых 
взносов.

В целях реализации государственными внебюджетными фондами возложенной 
на них обязанности по обеспечению сбора страховых взносов предлагается адми-
нистраторами доходов бюджета Пенсионного фонда РФ по страховым взносам 
определить не налоговый орган, а непосредственно Пенсионный фонд РФ.

9. В настоящее время в соответствии с п. 1 ст. 19 Федерального закона «Об обяза-
тельном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний» привлечение страхователя к ответственности осуществля-
ется страховщиком в порядке, аналогичном порядку, установленному Налоговым 
кодексом РФ для привлечения к ответственности за налоговые правонарушения.
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Выявленная зависимость критикуется как установленная без учета индивиду-
альных особенностей правовой природы страховых взносов и налогов.

Предлагается исключить из ст. 19 Федерального закона «Об обязательном соци-
альном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний» абз. 7: «привлечение страхователя к ответственности осуществляется 
страховщиком в порядке, аналогичном порядку, установленному Налоговым ко-
дексом Российской Федерации для привлечения к ответственности за налоговые 
правонарушения».

Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний» предлагается изменить, 
изложив абз. 3 п. 6 ст. 22.1 в следующей редакции: 

«взыскание недоимки и пени со страхователя – юридического лица и индиви-
дуального предпринимателя осуществляется страховщиком в бесспорном порядке 
на основании решения о взыскании недоимки и пени за счет денежных средств, 
находящихся на счетах страхователя в банке (иных кредитных организациях), путем 
направления инкассового поручения (распоряжения) о перечислении недоим-
ки и пеней в банк (иные кредитные организации), где открыты счета указанного 
страхователя».

10. В настоящее время в соответствии с положениями ст. 25 Федерального зако-
на «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», ст. 22.1 
Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний», ст. 27 Закона РФ «О ме-
дицинском страховании граждан в Российской Федерации» в системе обязатель-
ного социального страхования существует два порядка взыскания задолженности 
по страховым взносам, пени и финансовым санкциям: внесудебный и судебный.

Ввиду неэффективности и нецелесообразности судебного порядка взыскания 
задолженности по страховым взносам и начисленным пени в отношении страхо-
вателей (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) предлагается 
в отношении указанных платежей ввести исключительно бесспорный порядок 
взыскания, о чем указать в Законе о страховании.

11. Предлагается ст. 19 Федерального закона «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний» в части порядка взыскания финансовых санкций изменить, указав следу-
ющее: «В случае, если размер причитающейся к уплате суммы штрафа превышает 
в отношении индивидуальных предпринимателей – пять тысяч рублей, в отношении 
юридических лиц – пятьдесят тысяч рублей либо если страхователем выступает 
физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, взыскание 
штрафов осуществляется Фондом социального страхования в судебном порядке».

В ст. 27 Закона РФ «О медицинском страховании граждан в Российской Фе-
дерации» указать: «В случае, если размер причитающейся к уплате суммы штрафа 
не превышает пятьдесят тысяч рублей, взыскание штрафов осуществляется тер-
риториальным фондом обязательного медицинского страхования в бесспорном 
порядке;

– в случае, если размер причитающейся к уплате суммы штрафа превышает пять-
десят тысяч рублей, взыскание штрафов осуществляется территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования в судебном порядке».
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103. Диденко-Чинтимур Д.С. Государственные социальные внебюджетные фонды 
и их взаимодействие с органами внутренних дел (финансово-правовой аспект): Диссер-
тация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2009.

Диссертация выполнена на кафедре организации финансово-экономического 
и тылового обеспечения Академии управления МВД России. Научный руководи-
тель – доктор юридических наук, доцент Соколова Эльвира Дмитриевна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Дано авторское определение понятия внебюджетного фонда как формы об-

разования и использования денежных средств, создаваемого уполномоченным 
органом государственной власти для финансового обеспечения социальных и иных 
общественных потребностей, имеющего автономный источник формирования 
и используемого в соответствии с его целевым предназначением.

Государственные социальные внебюджетные фонды являются разновидностью 
внебюджетных фондов. 

2. Предложена периодизация правового регулирования взимания платежей, 
вносимых в государственные социальные внебюджетные фонды.

Первый этап – с начала 1990-х гг. до 1 января 2001 г. Охватывает период с уч-
реждения в Российской Федерации государственных внебюджетных фондов, когда 
страховые взносы уплачивались отдельно в каждый фонд на основании различных 
нормативных правовых актов, и до введения части второй Налогового кодекса РФ.

Второй этап – с 1 января 2001 г. о 31 декабря 2001 г. Связан с реформированием 
налоговой системы, в процессе которого произошла замена отдельных взносов в го-
сударственные внебюджетные фонды единым социальным налогом (ЕСН), ставка 
которого была снижена с 35,6 до 26%.

Третий этап – с 31 декабря 2001 г. по настоящее время. Связан с вступлением 
в силу Федерального закона от 31 декабря 2001 г. № 198-ФЗ «О внесении дополнений 
и изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации о налогах и сборах», в соответствии с которым 
часть ЕСН, подлежащая зачислению в Пенсионный фонд РФ, стала включаться 
в состав федерального бюджета. Кроме того, были введены специальные обяза-
тельные страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые 
в Пенсионный фонд РФ, и страховые взносы на обязательное социальное страхо-
вание от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
зачисляемые в Фонд социального страхования РФ.

Исходя из анализа предложенной периодизации полагаем, что третий этап не яв-
ляется заключительным, поскольку в настоящее время ведется разработка новой 
пенсионной реформы, одним из направлений которой является замена единого 
социального налога страховыми взносами, в связи с чем можно будет говорить 
правового регулирования взимания платежей, вносимых в вышеназванные фон-
ды, – о возврате к страховым платежам.

3. В настоящее время функции администратора страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование разделены между двумя государственными органами – 
Федеральной налоговой службой и Пенсионным фондом РФ, что отрицательно 
влияет на эффективность их поступления. В связи с этим обосновывается положение 
о целесообразности передачи в полном объеме функции администрирования стра-
ховых взносов на обязательное пенсионное страхование Пенсионному фонду РФ.
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4. В целях расширения сферы реализации конституционного принципа равен-
ства граждан в системе обязательного медицинского страхования, гарантирующего 
право на получение сотрудниками органов внутренних дел бесплатной медицинской 
помощи не только в медицинских учреждениях системы МВД России, но и в сис-
теме здравоохранения Российской Федерации, предлагается включить лечебно-
профилактические учреждения органов внутренних дел в систему обязательного 
медицинского страхования и признать МВД России страхователем по обязательному 
медицинскому страхованию (при сохранении функций управления за МВД России), 
уплачивающим страховые взносы из средств, выделяемых из федерального бюджета. 
В этой связи целесообразно в Закон РФ от 28 июня 1991 г. № 1499-I «О медицинс-
ком страховании граждан в Российской Федерации» внести следующее изменение:

– п. 2 ст. 2 изложить в следующей редакции:
«Страхователями при обязательном медицинском страховании являются органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного само-
управления – для неработающего населения; организации, в том числе федеральные 
органы исполнительной власти, уполномоченные в области внутренних дел, физи-
ческие лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частные нотариусы, адвокаты, физические лица, заключившие трудовые договоры 
с работниками, а также выплачивающие по договорам гражданско-правового харак-
тера вознаграждения, на которые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации начисляются налоги в части, подлежащей зачислению в фонды обяза-
тельного медицинского страхования, – для работающего населения».

5. В связи с тем, что законодательство, регламентирующее бюджетный процесс 
в системе обязательного социального страхования, должно быть приведено в соот-
ветствие с нормами Бюджетного кодекса РФ, предлагается внести в Федеральный 
закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального стра-
хования» следующие изменения:

– ст. 15 изложить в следующей редакции:
«1. Проекты федерального закона о бюджетах конкретных фондов обязатель-

ного социального страхования на очередной финансовый год и плановый период 
вносятся в Государственную Думу Правительством Российской Федерации в уста-
новленном федеральным законом порядке.

2. Бюджеты фондов конкретных видов обязательного социального страхования 
на очередной финансовый год и плановый период по представлению Правительства 
Российской Федерации принимаются в форме федеральных законов, но не позднее 
принятия федерального закона о бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период»;

– ч. 3 ст. 19 изложить в следующей редакции:
«3. Отчеты об исполнении бюджетов фондов конкретных видов обязательно-

го социального страхования за конкретный финансовый год и плановый период 
вносятся на рассмотрение в Государственную Думу Правительством Российской 
Федерации в установленном порядке».

6. Предложено разработать и принять федеральный закон «О государственных 
внебюджетных фондах в Российской Федерации», регулирующий правовой статус, 
порядок создания, деятельности и ликвидации государственных социальных вне-
бюджетных фондов.
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104. Рязанова Е.А. выявление и начальный этап расследования нецелевого расхо-
дования бюджетных средств государственных внебюджетных фондов: Диссертация 
на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.09. саратов, 2012.

Работа выполнена в Саратовском юридическом институте МВД России. Научный 
руководитель – кандидат юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ 
Степанов Владимир Васильевич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Организационные и тактические особенности выявления нецелевого рас-

ходования бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов 
заключаются в следующем:

– поводами для возбуждения уголовного дела чаще всего являются материалы 
прокурорских проверок и органов финансового контроля;

– для обнаружения преступлений используется комплекс правовых средств, 
предусмотренных гражданским, бюджетным, административным, уголовным, уго-
ловно-процессуальным и арбитражным законодательством;

– объем исходной информации зачастую не позволяет решить вопрос о призна-
ках преступления, обусловливая необходимость сбора дополнительных материалов 
в ходе рассмотрения сообщения о совершенном деянии;

– исследование обстоятельств нецелевого расходования бюджетных средств 
и средств государственных внебюджетных фондов осуществляется еще до возбуж-
дения уголовного дела, поскольку за деятельностью субъектов бюджетных право-
отношений осуществляется финансовый контроль, результаты которого докумен-
тально оформляются, поэтому уже на этапе предварительной проверки сообщения 
о преступлении возникает необходимость взаимодействия правоохранительных 
органов с широким кругом органов государственной власти;

– дела рассматриваемой категории возбуждаются, как правило, в отношении 
конкретного лица, поскольку выявленный факт нецелевого расходования средств 
позволяет установить субъект, обладающий полномочиями по распоряжению фи-
нансовыми средствами в определенный период времени.

2. Предложения по совершенствованию законодательного регулирования де-
ятельности, связанной с собиранием информации при проведении предварительной 
проверки сообщения о преступлении:

– дополнение ст. 144 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ) 
указанием на объяснения как один из способов собирания информации в стадии 
возбуждения уголовного дела, поскольку они являются важным источником полу-
чения сведений о совершенном деянии;

– правовая регламентация вопросов, связанных с применением требования, по-
ручения, запроса (ч. 4 ст. 21 УПК РФ), при проверке информации о преступлениях; 
эти нормы целесообразно регламентировать в главе «Доказывание»; правовой статус 
должен охватывать комплекс вопросов, связанных с использованием перечисленных 
средств, в том числе механизм их реализации и ответственность за невыполнение;

– устранение правовой коллизии между УПК РФ (ч. 1 ст. 1) и ст. 7 Федерального 
закона «О Следственном комитете», которая предоставляет следователям право 
получения объяснений при осуществлении досудебного производства, тогда как 
процессуальная деятельность по выявлению и расследованию преступлений должна 
регламентироваться нормами УПК РФ;
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– указание в законе возможности и направления реализации в уголовном су-
допроизводстве материалов, собранных на стадии возбуждения уголовного дела.

3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию (ст. 73 УПК РФ), необходимость 
исследования которых обусловлена, во-первых, бланкетностью конструкций составов 
Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ), что предполагает обращение к понятию 
нецелевого расходования денежных средств, сформированному в бюджетном праве 
и являющемуся ключевым для характеристики преступления; во-вторых, отсутствием 
в бюджетном законодательстве четких критериев нецелевого расходования средств.

В связи с развитием бюджетного законодательства происходят изменения в под-
ходах к оценке нарушений в сфере нецелевого расходования средств, что вызывает 
определенные трудности при квалификации деяния. Поэтому установленный п. 140 
приказа Министерства финансов РФ от 4 сентября 2007 г. № 75н порядок, которым 
Минфин закрепляет за собой по существу право решать вопрос о преступности 
содеянного, противоречит правовым принципам, поскольку решать этот вопрос 
могут только следователь и суд.

4. Правовые и организационные аспекты взаимодействия субъектов при выяв-
лении и расследовании преступлений рассматриваемой категории. Необходимость 
согласованных действий обусловлена как нормативными требованиями, так и необ-
ходимостью обеспечения высокого качества расследования. Предлагается авторское 
видение некоторых основополагающих принципов взаимодействия следователя 
и оперативно-розыскных подразделений при выявлении и расследовании преступ-
лений (принципы своевременности, конспирации, руководящей роли следователя); 
делаются предложения по совершенствованию организации работы правоохрани-
тельных и контролирующих органов в сфере информационного взаимодействия 
по выявленным нарушениям и планированию совместных проверок.

5. Типизация ситуаций, которые можно дифференцировать на две основные 
группы: складывающиеся на стадии возбуждения уголовного дела и возникающие 
в ходе расследования.

На формирование ситуации в начальный период расследования оказывает влия-
ние факт проведенной во время проверки сообщения о преступлении ревизии, что 
обусловливает наличие определенного объема информации об обстоятельствах, 
подлежащих доказыванию по конкретному уголовному делу. На первоначальном 
этапе расследования ситуации предопределены отношением подозреваемого к со-
вершенному деянию, достоверностью его показаний и другими факторами.

6. Показаны адаптированные к исследуемой группе преступлений криминалис-
тические операции начального этапа расследования, к которым относятся исполь-
зование документов, изобличение подозреваемого, преодоление противодействия 
расследованию. Практическая значимость тактической операции использования 
документов обусловлена тем, что документы оказывают доминирующее влияние 
на весь процесс расследования. Частью тактической операции изобличения подоз-
реваемого является установление умысла, сложность доказывания которого связана 
с отсутствием в качестве признака субъективной стороны корыстной или иной лич-
ной заинтересованности. Рассматриваются виды противодействия расследованию 
и меры по их предупреждению.

7. Рекомендации по организации и тактике проведения типичных следственных 
действий: допросов свидетелей и подозреваемого, выемки, обыска, осмотра поме-
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щений и документов, назначения экономической экспертизы. В работе характе-
ризуется та следственная информация, на поиск которой должен ориентироваться 
следователь, определен круг лиц, у которых могут быть истребованы документы, 
предложен их перечень и алгоритм осмотра, разработаны типичные вопросы, вы-
ясняемые при допросе подозреваемых и свидетелей.

8. Рассмотрены основные направления и специфика использования следовате-
лем специальных знаний, являющихся важным средством собирания информации 
и установления обстоятельств, подлежащих доказыванию; исследованы основные 
виды используемых специальных знаний: производство документальных проверок, 
ревизий; заключение специалиста; назначение и производство судебной эксперти-
зы. Специальному рассмотрению подвергнуты особенности участия специалиста 
в следственных и иных действиях; показано соотношение заключения эксперта 
и специалиста, судебной экспертизы и акта ревизии, проверки.

С учетом характера исследуемых обстоятельств обосновано использование спе-
циальных знаний в форме экономических экспертиз, позволяющих наряду с уста-
новлением факта расходования бюджетных средств или средств государственных 
внебюджетных фондов на определенные цели решить ряд других важных вопросов: 
определить время (период) совершения преступления, количество денежных средств, 
израсходованных с нарушением целей использования, и др.
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Глава 6 

ПравОвОй рЕжиМ ДЕцЕнтрализОванных  
ДЕнЕжных фОнДОв

105. Писарева Е.Г. Государственные учреждения в системе субъектов финансового 
права: Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук: 12.00.14. 
саратов, 2011.

Диссертация выполнена в Саратовской государственной академии права. Науч-
ный консультант – доктор юридических наук, профессор, заслуженный работник 
высшей школы РФ Химичева Нина Ивановна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Разработана авторская концепция финансовой правосубъектности госу-

дарственных учреждений, включающая понятие финансовой правосубъектности 
государственного учреждения, ее виды и особенности в различных подотрослях 
и институтах финансового права. Финансовая правосубъектность государственного 
учреждения рассматривается как определенная финансовым законодательством 
способность быть участником конкретных финансовых правоотношений, иметь 
субъективные права и юридические обязанности, соответствующие природе госу-
дарственного учреждения в системе юридических лиц публичного права. Финансо-
во-правовой статус государственного учреждения, по мнению автора, представляет 
собой юридически закрепленное положение настоящего субъекта финансового 
права, определяемое его организационно-правовой формой, а также установленны-
ми финансовым законодательством правами и обязанностями, с которыми нормы 
финансового права связывают возникновение, изменение и прекращение финан-
совых правоотношений с участием государственных учреждений.

2. Исследовав основные особенности, характеризующие систему субъектов 
финансового права в ее позитивном развитии, обусловленном изменениями фи-
нансового законодательства и постоянным совершенствованием финансового 
права, выявлены основные признаки, присущие государственному учреждению 
как элементу системы субъектов финансового права. Государственное учреждение 
обладает социальным признаком, т.е. способно принимать участие в общественных 
отношениях в качестве обособленного, способного вырабатывать и осуществлять 
единую волю персонифицированного субъекта; государственное учреждение в пол-
ной мере обладает юридическим признаком – признанием правовыми, в том числе 
финансово-правовыми, нормами его способности быть носителем субъектив-
ных прав и юридических обязанностей в финансовых правоотношениях. Харак-
терной чертой государственного учреждения в системе субъектов финансового 
права является его внешняя финансовая обособленность, а также финансовая 
правосубъектность. 
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3. Определена роль государственных учреждений в реализации основных на-
правлений финансово-правовой политики. Аргументирован вывод о необходимос-
ти в настоящее время выделения локально-правовой политики государственного 
учреждения в сфере финансов, прежде всего исходя из того, что с позиции теории 
финансового права одним из звеньев финансовой системы являются финансы 
предприятий, организаций, учреждений. Понятие локально-правовой политики 
государственного учреждения в области финансов как вида финансово-правовой 
политики выражается в определении направлений, путей и способов реализации 
задач государственных учреждений в области финансовой деятельности посредством 
их закрепления в локальных правовых актах учреждения. 

 4. Руководствуясь положениями науки общей теории права, конституционного 
и административного права, исследованы особенности государственных учреждений 
в системе юридических лиц публичного права. Поскольку достижение целей и задач 
публичного характера государственными учреждениями возможно посредством 
осуществления финансовой деятельности в области формирования, распределения 
и использования финансовых средств государственным учреждением, сформу-
лирован вывод о том, что осуществление, содержание, а также цели финансовой 
деятельности государственного учреждения являются значимым положением, оп-
ределяющим принадлежность настоящей организации к системе юридических лиц 
публичного права.

5. Предложено авторское определение категории финансов государственного 
учреждения как экономических (денежных) отношений, возникающих в процес-
се формирования, распределения и использования настоящими организациями 
денежных фондов, являющихся частью децентрализованных денежных фондов 
финансовой системы и представляющих собой совокупность поступлений из бюд-
жетных фондов, а также собственных (внебюджетных) финансовых источников 
от приносящей доход деятельности, предназначение которых состоит в финансо-
вом обеспечении реализации государственного задания в области осуществления 
широкого круга управленческих, социально-культурных, научно-технических или 
иных функций некоммерческого характера, а также в развитии государственного 
учреждения и выполнении им иных финансовых обязательств. 

6. Основываясь на теоретических положениях науки финансового права в области 
понятия и системы государственных расходов, автор дала определение финанси-
рования расходов государственных учреждений. Финансирование расходов госу-
дарственных учреждений определяется как направление финансовой деятельности 
государства по осуществлению им функций в области распределения и использова-
ния государственных денежных средств в целях финансового обеспечения выпол-
нения организациями государственного задания, а также развития государственных 
учреждений соответственно их правовому статусу и функциям. Аргументируется 
вывод о необходимости законодательного закрепления принципов финансирова-
ния расходов государственных учреждений в рамках нормативного правового акта, 
регулирующего финансовые отношения (к примеру, в Основах финансового зако-
нодательства), что должно стать определенной гарантией со стороны государства 
финансового обеспечения деятельности государственных учреждений по предостав-
лению социальных услуг и, таким образом, реализации социальных прав граждан, 
закрепленных в Конституции РФ.
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7. Выявлены источники финансового обеспечения деятельности государственных 
учреждений, основной целью которого является реализация публичных (общезна-
чимых) задач прежде всего по выполнению государственного задания. Таковыми 
являются средства в форме бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 
функций казенных учреждений и предоставление субсидий бюджетным и авто-
номным учреждениям, выделяемых из бюджетных фондов бюджетной системы 
Российской Федерации, а также дополнительные (внебюджетные) средства, по-
лученные от приносящей доход деятельности государственных учреждений. Аргу-
ментирован вывод о целесообразности определения государственных бюджетных 
и автономных учреждений как получателей бюджетных средств и закрепления 
этого статуса в Бюджетном кодексе РФ, что должно способствовать обеспечению 
качества государственных (публично значимых) услуг, предоставляемых государ-
ственными учреждениями, целевому использованию бюджетных средств настоящими 
организациями, осуществлению эффективного финансового контроля в области 
финансовой деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, 
а также обеспечению возможности применения к государственным бюджетным 
и автономным учреждениям как полноправным субъектам финансового права мер 
финансово-правовой ответственности.

8. Основополагающим признаком (фактором), характеризующим содержание 
финансовой правосубъектности государственных учреждений в системе субъек-
тов финансового права, определено финансирование расходов государственных 
учреждений из бюджетных фондов бюджетной системы Российской Федерации, 
в результате которого у государственного учреждения возникают субъективные 
права и юридические обязанности на получение и использование средств бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации. Определены и исследованы 
правовые режимы финансирования расходов государственных учреждений. В част-
ности, финансирование расходов казенного учреждения осуществляется из бюд-
жета в режиме сметно-бюджетного финансирования, осуществляемого в порядке 
выделения средств из бюджетных фондов казенным учреждениям на основе бюд-
жетных смет, для реализации их основной деятельности, направленной на оказание 
государственных (муниципальных) услуг, а также на выполнение определенного 
государственного (муниципального) задания. Правовой порядок финансирования 
расходов государственных бюджетных и автономных учреждений определен как 
финансовое обеспечение деятельности организаций, направленное на выполнение 
определенного государственного задания, осуществляемое из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в форме субсидий и дополнительных (внебюджет-
ных) источников от приносящей доход деятельности бюджетного либо автономного 
учреждения на основе его (учреждения) финансово-хозяйственного плана. 

9. Установлена и раскрыта сущность специальной финансовой правосубъектнос-
ти государственного учреждения как способности настоящего субъекта не только 
быть участником определенного круга финансовых правоотношений, но и иметь 
конкретизированные (специальные) субъективные права и юридические обязан-
ности, характеризующие вид учреждения (государственное казенное, бюджетное, 
автономное) в определенных финансовых правоотношениях. Таким образом, спе-
циальная финансовая правосубъектность предполагает наличие у государственного 
казенного, бюджетного и автономного учреждения лишь таких финансовых прав 
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и обязанностей, которые соответствуют целям его деятельности и прямо зафикси-
рованы в финансовом законодательстве и в учредительных документах государст-
венного учреждения.

10. Выявлена специфика финансовых правоотношений с участием государствен-
ного учреждения как урегулированных нормами финансового права общественных 
отношений, возникающих в процессе финансовой деятельности государственного 
учреждения, посредством которой обозначенным субъектом осуществляется вы-
полнение государственного задания по предоставлению широкого круга государ-
ственных (публично значимых) управленческих, медицинских, образовательных 
и иных социальных услуг, обусловленных правовым статусом и полномочиями 
государственного учреждения как юридического лица публичного права.

11. Определены и раскрыты особенности и принципы финансовой деятель-
ности государственных учреждений, а также задачи, решаемые государственным 
учреждением посредством осуществления финансовой деятельности. Финансовая 
деятельность государственного учреждения – осуществление им функций по пла-
номерному образованию, распределению и использованию финансовых ресурсов 
(децентрализованных денежных фондов) организаций с целью реализации государ-
ственного задания в области предоставления широкого круга государственных услуг, 
обусловленных правовым статусом и полномочиями государственного учреждения 
как юридического лица публичного права. Законодательное закрепление принципов 
финансовой деятельности государственных учреждений, выражающихся в социаль-
ной направленности, законности, гласности, а также в материальном (экономичес-
ком) стимулировании государственных учреждений, представляется актуальным, 
поскольку должно способствовать эффективному сочетанию самостоятельности 
настоящих организаций и государственного управления, государственного, обще-
ственного контроля в области финансовой деятельности государственного учреж-
дения, а также достижению ее прозрачности.

12. Сформулировано определение бюджетной правосубъектности государствен-
ного учреждения, характеризующей права и юридические обязанности, которыми 
обладает настоящий субъект бюджетных правоотношений, осуществляемые в бюд-
жетном правоотношении и получившие свое нормативное закрепление в финан-
сово-правовых (бюджетно-правовых) актах. Выявлены особенности бюджетной 
правосубъектности государственных казенных и автономных учреждений как новых 
субъектов финансового права, а также проанализированы изменения в содержании 
бюджетной правосубъектности государственных бюджетных учреждений в связи 
с совершенствованием их финансово-правового положения. 

13. Выявлено и раскрыто определение налоговой правосубъектности государст-
венного учреждения, представляющей собой субъективные права и юридические 
обязанности, которыми обладает настоящий субъект налоговых правоотношений, 
осуществляемые в налоговом правоотношении и получившие свое нормативное 
закрепление в финансово-правовых (налогово-правовых) актах. Определены осо-
бенности налоговой правосубъектности государственных учреждений в связи с со-
вершенствованием их финансово-правового положения.

14. Исследовано содержание и представлено определение субъективного права 
государственных учреждений как участников финансовых правоотношений. Субъек-
тивное право – гарантированная финансовым законодательством мера возможного 
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(дозволенного) поведения, принадлежащая государственному учреждению как уп-
равомоченному участнику финансовых правоотношений в целях удовлетворения его 
интересов. Юридическая обязанность как вторая существенная часть юридического 
содержания финансового правоотношения – мера предписанного финансовым 
законодательством необходимого (должного) поведения, совершения со стороны 
правообязанного (учредителя государственного учреждения) определенного дейст-
вия, т.е. осуществления финансовых обязанностей в интересах управомоченного 
(государственного учреждения) с целью соблюдения субъективного права последнего 
и, соответственно, обеспечения охраны и защиты этих прав со стороны государства.

15. Проанализировано доминирующее субъективное юридическое право государст-
венного учреждения как управомоченного лица в бюджетных правоотношениях – 
право на бюджетное финансирование расходов настоящей организации, т.е. субъ-
ективное право на финансовое обеспечение деятельности из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации. Обоснован вывод о том, что основной юридической 
обязанностью государственных учреждений в бюджетных правоотношениях в части 
осуществления их расходов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
является использование таких финансовых средств в соответствии с целями своей 
деятельности, направленной прежде всего на выполнение государственного задания 
по предоставлению широкого круга государственных услуг.

16. Аргументирован вывод о необходимости в современных условиях рыночной 
экономики осуществления государственными учреждениями финансовой деятель-
ности по образованию, распределению и использованию дополнительно к бюд-
жетным ассигнованиям внебюджетных источников обеспечения их деятельности 
и развития настоящих организаций. Обосновано, что основной целью формирова-
ния дополнительных финансовых средств государственных учреждений является 
привлечение названными организациями наряду с бюджетными иных законно 
установленных внебюджетных финансовых средств для обеспечения эффективного 
выполнения своих основных задач и функций как юридического лица публичного 
права. Субъективное право государственного учреждения на образование, распре-
деление и использование дополнительных (внебюджетных) финансовых средств 
определяется как возможность положительного поведения самого управомоченного, 
т.е. право на собственные действия государственного учреждения в области осу-
ществления приносящий доход деятельности как источника доходов организации.

17. Исследован один из основополагающих принципов, которым руководству-
ются государственные учреждения при осуществлении финансовой деятельности, – 
осуществление финансового планирования, являющегося частью государственного 
планирования экономического и социального развития, в то же время обладающего 
относительной самостоятельностью по предмету ведения – финансовой деятель-
ности, а также способствующего реализации субъективных прав и юридических 
обязанностей государственными учреждениями. Обосновывается, что финансо-
во-плановый акт государственного учреждения имеет юридическое значение, за-
ключающееся в закреплении и конкретизации прав и обязанностей организации 
в области осуществления финансовой деятельности. 

18. Разработано положение, согласно которому в условиях совершенствования 
финансово-правового статуса государственных учреждений финансовая деятель-
ность последнего подвержена как внешнему (государственному) и общественному 
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(гражданскому), так и внутреннему (внутрихозяйственному) финансовому кон-
тролю. Резюмируется, что финансовый контроль государственного учреждения 
представляет собой проверку соотношения плановых и фактических показателей 
бюджетной сметы или плана финансово-хозяйственной деятельности, целевого 
и эффективного использования бюджетных ассигнований, субсидий из бюджетных 
фондов бюджетной системы Российской Федерации, соотношения нормативных 
и фактических затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ), в том 
числе на оказание платных услуг, предусмотренных учредительными документами 
и (или) государственными заданиями. Предметами финансового контроля являют-
ся финансовая деятельность государственного учреждения, предусмотренная его 
уставом (в том числе по формированию, распределению и использованию внебюд-
жетных доходов от платных услуг и иной приносящей доход деятельности); выпол-
нение государственного задания по оказанию качественных государственных услуг 
в полном объеме; исполнение бюджетной сметы либо финансово-хозяйственного 
плана; обеспечение целевого использования и сохранности финансовых ресурсов 
государственного учреждения. 

19. Констатируется, что наиболее частое финансовое правонарушение, а именно 
бюджетное правонарушение, выявляемое в результате проведения мероприятий 
в рамках финансового контроля и совершаемое государственным учреждением, 
заключается в нецелевом использовании бюджетных средств. Государственное учреж-
дение следует рассматривать как специальный субъект финансово-правовой ответ-
ственности, т.е. оно может быть привлечено к финансово-правовой ответственности 
за финансовое правонарушение, включенное в строго определенный перечень. 

20. На основе проведенного исследования и полученных результатов разработа-
на концепция проекта федерального закона, закрепляющего права и обязанности 
государственных учреждений в сфере финансовой деятельности по образованию, 
распределению и использованию дополнительных (внебюджетных) финансовых 
средств организаций. Обосновано, что принятие такого федерального закона долж-
но способствовать расширению субъективных юридических прав государственных 
учреждений, а также должно быть направлено на обременение данных субъектов 
дополнительными финансово-правовыми обязанностями, обеспечивающими более 
эффективную реализацию интересов широкого круга лиц (публичных интересов) 
путем предоставления государственных услуг, т.е.выполнения государственного 
задания.

106. Карандаев И.Ю. финансово-правовое регулирование деятельности бюджет-
ных учреждений в российской федерации: Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук: 12.00.04. М., 2014.

Работа выполнена на кафедре финансового права Московского государственного 
юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА). Научный руководитель – 
доктор юридических наук, профессор Болтинова Ольга Викторовна. 

Положения, выносимые на защиту:
1. Установлено, что, несмотря на изменение правового статуса государственных 

и муниципальных учреждений в Российской Федерации, бюджетные учреждения 
по-прежнему являются полноправными субъектами финансового права, обладая 
общей, отраслевой финансовой, специальной финансовой правосубъектностью 
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(бюджетной и налоговой), так как участвуют в широком круге финансовых пра-
воотношений. При этом финансовым правоотношениям с участием бюджетных 
учреждений присущи следующие особенности:

– преобладание регулятивных, вертикальных и относительных финансовых 
правоотношений;

– уменьшение количества бюджетных правоотношений с участием бюджетных 
учреждений из-за лишения их статуса получателей бюджетных средств;

– распределение финансовых ресурсов государства и муниципальных образова-
ний в отношении бюджетных учреждений осуществляется методом финансирова-
ния, т.е. финансовые ресурсы предоставляются на безвозвратной и безвозмездной 
основе;

– в современных условиях финансовые правоотношения с участием бюджетных 
учреждений реализуются в рамках бюджетирования, ориентированного на результат.

2. Предложено авторское определение понятия бюджетного учреждения как 
государственного (муниципального) учреждения, выполняющего государственное 
(муниципальное) задание в целях обеспечения реализации предусмотренных зако-
нодательством полномочий органов государственной власти или органов местного 
самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, а также 
в иных сферах, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется 
с помощью субсидий, предоставляемых из соответствующего бюджета, а также иных 
предусмотренных законодательством источников. 

3. Исследование основных прав и обязанностей бюджетного учреждения, состав-
ляющих содержание его финансово-правового статуса, позволило выявить такие 
специальные принципы финансовой деятельности бюджетных учреждений, как 
результативность; зависимость объема предоставляемого финансового обеспечения 
из соответствующего бюджета от параметров государственного (муниципально-
го) задания; экономическое стимулирование эффективной деятельности; подве-
домственность финансирования; многоканальность финансирования. Указанные 
принципы способствуют правильному пониманию и применению правовых норм, 
регулирующих деятельность бюджетных учреждений в Российской Федерации, 
а также выявлению и устранению пробелов в законодательстве.

4. Обоснован вывод о том, что государственное (муниципальное) задание ста-
новится основным управленческим и мотивирующим инструментом органа госу-
дарственной власти (муниципального образования), осуществляющего функции 
и полномочия учредителя.

К важным особенностям государственного задания в сфере оказания государствен-
ных услуг следует отнести то, что:

– объем государственного (муниципального) задания является переменной 
величиной и зависит не от исторически сложившихся объемов сметного финанси-
рования, а от планируемых результатов деятельности учреждений, качества оказы-
ваемых ими услуг (выполнения работ) и иных факторов по решению учредителя;

– в рамках государственного (муниципального) задания в первую очередь фи-
нансируются не учреждения, а оказываемые ими услуги (выполняемые работы).

5. Сформулированы авторские определения понятий «субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания» и «субсидия 
на иные цели».
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Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муници-
пального) задания – это денежные средства, предоставляемые в течение финансо-
вого года автономным и бюджетным учреждениям из соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации в целях финансового обеспечения 
выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), расходуемые автономными 
и бюджетными учреждениями без предварительного санкционирования органами 
Федерального казначейства или финансовыми органами субъектов Российской 
Федерации (муниципальных образований).

Под субсидией на иные цели (целевая субсидия) понимаются денежные средства, 
предоставляемые автономным и бюджетным учреждениям из соответствующего 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации строго на определенные цели, 
не связанные с выполнением государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), расходуемые 
при условии предварительного санкционирования оплаты денежных обязательств, 
а также неиспользованные остатки которых подлежат возврату в бюджет.

6. Установлено, что совершенствование правового положения государственных 
и муниципальных учреждений привело к изменениям в налогообложении бюджет-
ных учреждений.

Выявлена практика предоставления бюджетным учреждениям субъектов РФ и му-
ниципальных образований налоговых льгот по региональным и местным налогам. 
Такое положение позволяет избежать искусственного увеличения доходов и расходов 
соответствующего бюджета, так как учредители бюджетных учреждений должны 
закладывать суммы региональных и местных налогов в субсидию на выполнение 
государственного (муниципального) задания, а также стимулировать развитие бюд-
жетных учреждений, предоставляющих социально значимые услуги.

7. Обосновано, что финансовый контроль за деятельностью бюджетных учрежде-
ний призван оценивать обоснованность и эффективность управленческих решений 
руководителей бюджетных учреждений и учредителя, а также быть инструментом 
предупреждения нарушений и недопущения их повторения. В рамках бюджетиро-
вания, ориентированного на результат, одним из основных объектов финансового 
контроля должно являться выполнение бюджетным учреждением государственного 
(муниципального) задания. Такое понимание сути финансового контроля и его места 
в системе управления бюджетными учреждениями предполагает формирование более 
совершенной его модели, опирающейся на систему аудита эффективности. 

8. В качестве мер по усилению финансового контроля за деятельностью бюджет-
ных учреждений со стороны учредителя предлагается законодательное закрепление 
в Федеральном законе от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
полномочий учредителя по осуществлению финансового контроля. При этом также сле-
дует определить порядок финансового контроля и аудита эффективности деятельности 
бюджетных учреждений, а также закрепить формы, методы, периодичность и сроки 
проверок. Кроме того, необходимо предусмотреть меры юридической ответственности, 
которые могут быть приняты по результатам таких проверок, либо определить требо-
вания к принятию соответствующих ведомственных правовых актов учредителями.

9. Исследование финансово-правовой ответственности бюджетных учреждений 
позволило установить, что в настоящее время по общему правилу бюджетные уч-
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реждения не являются субъектами бюджетно-правовой ответственности, так как 
они не являются участниками бюджетного процесса. Однако наиболее значимые 
бюджетные учреждения науки, образования, культуры и здравоохранения, явля-
ющиеся главными распорядителями бюджетных средств федерального бюджета, 
можно рассматривать в качестве субъектов бюджетно-правовой ответственности.

Вместе с тем бюджетные учреждения являются субъектами налоговой ответствен-
ности и несут ответственность за правонарушения, предусмотренные ст. 116, 119, 
119.1, 120, 122, 123, 126 Налогового кодекса РФ.

107. Бойко Н.Н. финансово-правовое регулирование деятельности бюджетных 
учреждений: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 
12.00.14. М., 2008.

Работа выполнена на кафедре налогового права Всероссийской государственной 
налоговой академии Министерства финансов РФ. Научный руководитель – доктор 
юридических наук Саттарова Нурия Альвановна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Определено понятие финансовой деятельности бюджетных учреждений как 

объекта финансово-правового регулирования. Такая деятельность представляет собой 
процесс планового собирания, распределения и использования централизованных 
и децентрализованных денежных фондов задач публичного значения. Финансово-
правовое регулирование деятельности бюджетных учреждений в бюджетно-налоговой 
сфере направлено, во-первых, на отношения бюджетного финансирования бюджет-
ных учреждений; во-вторых, на налогообложение бюджетных учреждений; в-третьих, 
на бюджетно-налоговый контроль с участием бюджетных учреждений; в-четвертых, 
на отношения по привлечению к ответственности за нарушение бюджетного зако-
нодательства и законодательства о налогах и сборах.

2. Разработана авторская классификация отдельных видов финансовой деятель-
ности бюджетных учреждений по таким критериям, как содержание, форма осущест-
вления, направленность воздействия, на основании которой бюджетные учреждения 
как субъекты финансовых правоотношений классифицируются по функциям, 
осуществляемым ими в сфере финансов. Финансово-правовой статус бюджетных 
учреждений определяется тем, что бюджетные учреждения всегда являются непос-
редственными участниками бюджетного процесса независимо от того, являются они 
бюджетными учреждениями, выполняющими общегосударственные функции с це-
лью осуществления социально-культурных, научно-технических и иных функций 
некоммерческого характера, или органами государственной власти, наделенными 
управленческими полномочиями и осуществляющими финансовую деятельность 
государства и муниципальных образований.

3. Доказано, что нацеленность финансово-бюджетной политики на решение 
насущных социально-экономических задач требует оптимального соотношения 
между аккумулируемыми финансовыми средствами в соответствующие бюджеты 
и остающимися в распоряжении бюджетных учреждений. 

Предложено устранить неясность норм бюджетного законодательства в части 
определения правового режима доходов, полученных бюджетными учреждениями 
от платных услуг, поскольку, с одной стороны, данные средства являются допол-
нительным доходом бюджетных учреждений, с другой стороны, эти средства явля-
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ются бюджетными средствами и в соответствии со ст. 41 Бюджетного кодекса РФ 
(далее – БК РФ) включаются в состав бюджета. 

4. Доходы, полученные бюджетными учреждениями от платных услуг, являются 
объектом налогообложения, что обусловливает один из критериев налоговой пра-
восубъектности бюджетных учреждений. Налоговая правосубъектность бюджетных 
учреждений определяется как в общем режиме налогообложения, так и в особом 
режиме по уплате бюджетными учреждениями налога на прибыль. 

Подготовлены предложения по совершенствованию бюджетного законодатель-
ства, предусматривающие изменение норм БК РФ, регулирующих правовое положе-
ние бюджетных учреждений. Так, предлагается помимо указанных в п. 1 ст. 70 БК РФ 
положений бюджетным учреждениям, созданным для осуществления социально-
культурных, научно-технических или иных функций некоммерческого характера, 
определить такой способ обеспечения выполнения функций, как «освобождение 
от уплаты налога на прибыль, полученную от платных услуг и реинвестированную 
в основную деятельность бюджетного учреждения». 

5. Выявлено, что экономическая и правовая модель бюджетных отношений, зало-
женная в БК РФ в части осуществления ответственности за нарушение бюджетного за-
конодательства бюджетных учреждений, неэффективна с точки зрения предотвращения 
нарушений законодательства, поскольку недостаточно конкретизирована и расплыв-
чата. Предлагается включить в ст. 283 БК РФ данный перечень оснований применения 
мер принуждения за нарушение бюджетного законодательства такое основание, как 
«неэффективное использование бюджетных средств», под которым автором понимается 
такое использование бюджетных средств, в процессе которого не достигается ожида-
емый действенный, рациональный результат от использованных бюджетных средств.

108. Дощицина О.В. финансово-правовой статус автономного учреждения: Диссер-
тация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2010.

Работа выполнена в Государственном научно-исследовательском институте сис-
темного анализа Счетной палаты РФ. Научный руководитель – доктор юридических 
наук, профессор Крохина Юлия Александровна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Определен и исследован в качестве самостоятельной категории финансово-

правовой статус автономного учреждения как нового субъекта финансового права, 
соответствующего всем его признакам. Обосновано, что финансово-правовой статус 
автономного учреждения – это неразрывная совокупность прав, обязанностей, 
а также финансово-правовой ответственности автономного учреждения как субъекта 
финансового права, установленная федеральными, региональными и муниципаль-
ными правовыми актами, а также локальными актами самого учреждения. 

Установлено, что финансово-правовой статус учреждения реализуется посред-
ством его участия в конкретном финансовом правоотношении.

2. При исследовании финансовых рисков, обусловленных наделением авто-
номного учреждения расширенными полномочиями по сравнению с другими го-
сударственными (муниципальными) учреждениями, доказано отсутствие таковых 
у государства.

Установлено, что правовыми гарантиями государства от необоснованных фи-
нансовых рисков в деятельности автономного учреждения являются закрепленные 
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в законодательстве ограничения по реализации его расширенных прав: обязательное 
согласие учредителя на распоряжение определенными видами имущества, совер-
шение любых сделок с имуществом, в том числе и с приобретенным за счет оказа-
ния платных услуг, только в уставных целях; публикация отчетов о распоряжении 
имуществом, финансовыми ресурсами, о деятельности учреждения; осуществление 
приносящей доход деятельности только в строгом соответствии с уставом. 

3. При разработке категории «финансовые ресурсы автономного учреждения» 
доказано, что финансовыми ресурсами автономного учреждения являются субсидии 
и субвенции, полученные автономным учреждением по государственному (муни-
ципальному) заданию, а также полученные в процессе осуществления финансовой 
деятельности доходы. В указанном аспекте предложено понимать под «иными 
не запрещенными законом источниками» финансового обеспечения деятельности 
автономного учреждения следующие виды доходов, полученных: 

– от выполнения работ, оказания услуг, относящихся к основной деятельности 
автономного учреждения, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых 
при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными 
законами;

– от осуществления иных видов деятельности постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых автономное учреждение создано, при условии, 
что такие виды деятельности указаны в его уставе;

– от участия автономного учреждения в других юридических лицах;
– от размещения средств в банках;
– от использования имущества, в том числе сдачи его в аренду;
– от безвозмездных пожертвований (даров, субсидий) от российских и зарубеж-

ных юридических и физических лиц, международных организаций и др. 
4. На основе анализа нормативных правовых актов, регулирующих финансовое 

обеспечение деятельности автономного учреждения, сделаны следующие выводы: 
автономное учреждение не включено в круг субъектов, являющихся получателями 
бюджетных средств, закрепленных в ст. 6 Бюджетного кодекса РФ; не наделено 
статусом государственного или муниципального заказчика на размещение товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд; 
на него не распространяются сложные конкурсные процедуры, предусмотренные 
Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на пос-
тавки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муни-
ципальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов). Обосновано, что приоб-
ретение указанного статуса не должно исключать автономное учреждение из сферы 
государственного (муниципального) финансового контроля. В указанном аспекте 
предложено полученные из бюджета средства, поступившие автономному учрежде-
нию для исполнения государственного (муниципального) задания и в порядке инвес-
тиционной деятельности, учитывать на лицевых счетах Федерального казначейства 
и его территориальных подразделений, средства, полученные от приносящей доход 
деятельности, – в соответствующих кредитных организациях. Обосновано, что раз-
личный правовой режим указанных счетов автономного учреждения обусловливает 
специфику взыскания с них денежных средств по судебным актам: особый режим 
исполнения по счетам, открытым в органах Федерального казначейства; исполни-
тельное производство по счетам, открытым в кредитных организациях.
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5. Анализ режима налогообложения автономного учреждения позволяет опреде-
лить его либеральную специфику, которая заключается в возможности применения 
упрощенной системы налогообложения, невключении субсидии в налогооблагаемую 
базу при уплате налога на прибыль, включении расходов на уплату налога на со-
держание недвижимого и особо ценного движимого имущества в сумму субсидии, 
предоставляемой автономному учреждению в рамках государственного (муници-
пального) задания. В указанном аспекте обосновано отсутствие необходимости 
предоставления автономному учреждению дополнительных налоговых льгот. 

6. Выявлена специфика расходов автономного учреждения, которая заключается 
в направленности на определенный объект, а также в урегулированности норма-
тивно-правовым актом, договором или соглашением. Обозначенные особенности 
направлены на совершенствование нормативно-правового регулирования процесса 
реализации финансово-правового статуса автономного учреждения. 

Предложено применительно к автономному учреждению определять расходы 
автономного учреждения как урегулированные нормативным правовым актом, 
договором или соглашением процессы направления денежных средств соответ-
ствующего учреждения на определенные цели, соответствующие его деятельности, 
в рамках поставленных перед ним задач. 

В развитие указанной проблематики внесены предложения по классификации 
расходов автономного учреждения: 

– на расходы, связанные с оказанием услуг физическим и юридическим лицам, 
использованием вверенного имущества при выполнении государственного (муни-
ципального) задания;

– на расходы, связанные с оказанием услуг физическим и юридическим лицам, 
использованием вверенного имущества, при осуществлении иной предусмотренной 
законом деятельности (оказание платных услуг населению). 

7. Доказано, что в условиях реформирования статуса автономного учреждения 
оно остается объектом государственного (муниципального) финансового контроля. 
Установлено, что деятельность автономного учреждения подвержена как внешнему, 
так и внутреннему финансовому контролю. При этом внешний контроль направлен 
на проверку законности, эффективности и обоснованности распределения и исполь-
зования субсидий и субвенций из соответствующего бюджета бюджетной системы 
и государственного имущества при выполнении государственного (муниципального) 
задания, внутренний – на оценку достоверности ведения бухгалтерской отчетности.

При реализации концепции усиления внутреннего финансового контроля аргу-
ментирована необходимость проведения внутреннего финансового аудита собст-
венными силами учреждения посредством назначения аудитора. Обосновано 
предложение о дополнении ст. 5 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» (далее – Закон об автономных учреждениях) п. 15 
в следующей редакции: 

«При создании автономного учреждения учредителем назначается аудитор авто-
номного учреждения, который осуществляет свою деятельность на основании серти-
фиката, выданного уполномоченными органами исполнительной власти. Порядок 
проведения проверок, компетенция аудитора автономного учреждения устанавли-
ваются нормативным правовым актом уполномоченного органа исполнительной 
власти. Регламент деятельности аудитора определяется внутренним документом 
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автономного учреждения, утвержденным учредителем. Проверка деятельности 
автономного учреждения осуществляется по итогам работы за год, а также в любое 
время по инициативе уполномоченного органа исполнительной власти и решению 
учредителя автономного учреждения. По результатам проверки составляется ауди-
торское заключение, которое может направляться в органы внешнего финансового 
контроля для оценки его соответствия стандартам проведения аудиторских проверок. 
Утверждение аудиторского заключения органами внешнего финансового контроля 
позволяет исключить дублирование контрольных мероприятий, проводимых в от-
ношении автономного учреждения». 

В указанном аспекте также аргументировано необоснованное исключение поло-
жений п. 9 из ч. 13 ст. 2 Закона об автономных учреждениях, обязывающего автоном-
ное учреждение обеспечивать открытость и доступность аудиторского заключения 
о результатах финансово-хозяйственной деятельности.

8. С использованием системного анализа теоретико-правовых основ и судебной 
практики установлено, что автономное учреждение является специальным субъ-
ектом финансово-правовой ответственности, т.е. может быть привлечено к ней 
за строго определенный перечень финансовых правонарушений. Аргументировано, 
что автономное учреждение является субъектом определенного перечня налоговых 
правонарушений.

Изучением имеющейся на сегодняшний день малочисленной практики приме-
нения к автономному учреждению мер финансово-правовой ответственности уста-
новлено, что к автономному учреждению указанные меры применяются в меньшей 
степени, чем к другим субъектам финансового права. Применение судами обстоя-
тельств, смягчающих ответственность автономного учреждения по сравнению с бюд-
жетным учреждением, обусловлено выполнением последним публичных функций. 

9. В развитие концепции формирования института ответственности за неиспол-
нение государственного (муниципального) задания предложено включить в ст. 2 
Закона об автономных учреждениях следующие нормы: 

«2.3. Неисполнение автономным учреждением государственного (муниципаль-
ного) задания, выразившееся в фактическом невыполнении работ и услуг, влечет 
наложение штрафа на руководителя автономного учреждения в соответствии с Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

2.4. Направление и использование выделенных из соответствующего бюджета 
средств на цели, не соответствующие условиям получения указанных средств, вле-
чет наложение штрафа на руководителя автономного учреждения в соответствии 
с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях».

В целях создания механизмов реализации указанных норм обосновано изложение 
ст. 15.14 Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) 
в следующей редакции: 

«15.14. Нецелевое использование бюджетных средств, средств государственных 
внебюджетных фондов, средств, выделенных из соответствующего бюджета для вы-
полнения государственного (муниципального) задания. 

Использование бюджетных средств получателем бюджетных средств, а равно ис-
пользование субсидии получателем субсидии из соответствующего бюджета для вы-
полнения государственного (муниципального) задания на цели, не соответствующие 
условиям получения указанных средств и субсидий, определенным утвержденным 
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бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сме-
той доходов и расходов либо иным документом, являющимся основанием для по-
лучения бюджетных средств, субсидий, если такое действие не содержит уголовно 
наказуемого деяния, влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере 
от 5 до 10 тысяч рублей; на юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей».

Аргументировано дополнение КоАП РФ новым составом следующего содержа-
ния: «Фактическое невыполнение работ и неоказание услуг в рамках государствен-
ного (муниципального) задания влечет наложение штрафа на должностных лиц 
в размере от 5 до 10 тысяч рублей; на юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей».

10. На основе анализа действующего законодательства сформулированы предло-
жения по совершенствованию нормативной базы в части создания, формирования 
задания автономного учреждения и финансового обеспечения его деятельности:

– аргументирована необходимость внесения поправок в универсальную форму 
задания для определенного вида учреждений, в которых невозможно рассчитать 
нормативы затрат, а также определиться с объемом предоставленных услуг; 

– внесено предложение о создании специальных подзаконных нормативно-пра-
вовых актов, принимаемых соответственно Правительством РФ, высшим испол-
нительным органом субъекта РФ, администрацией муниципального образования, 
которые конкретизируют состав включаемых расходов автономного учреждения, 
обеспечивающихся за счет средств соответствующего бюджета;

– внесено предложение о создании типовой документации по раскрытию ин-
формации о финансовой деятельности автономного учреждения для граждан, со-
циальных институтов, инвесторов и кредитных организаций, соответствующей 
действующему законодательству, стандартам международной практики, сформи-
рованной из текущей управленческой и бухгалтерской отчетности; 

– аргументирована позиция, согласно которой необходимо создать подзаконный 
нормативный акт компетентным органом исполнительной власти, регулирующим 
вопросы сертификации, компетенции и порядка осуществления деятельности ау-
дитора автономного учреждения. 

109. Гараев И.Г. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как 
субъекты российского финансового права: Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук: 12.00.14. челябинск, 2011.

Диссертация выполнена на кафедре финансового права Института экономики, 
управления и права (г. Казань). Научный руководитель – доктор юридических наук, 
профессор Саттарова Нурия Альвановна.

Положения, выносимые на защиту: 
1. Предлагается авторская классификация коллективных субъектов финансового 

права. Критерием для их деления является особенность правового статуса кол-
лективных субъектов финансового права, выражающаяся в следующем: 1) органы 
государственной власти – это субъекты, непосредственно осуществляющие финан-
совую деятельность государства, реализующие при этом принудительно-властный 
механизм; 2) иные субъекты финансового права – это субъекты, способствующие 
осуществлению финансовой деятельности государства и муниципальных образо-
ваний. При этом из второй группы субъектов выделены: а) субъекты – участники 
финансовой деятельности, выступающие от своего имени и в своих интересах; 
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б) субъекты – участники финансовой деятельности, наделенные определенными 
полномочиями, имеющие особый правовой статус, выражающийся в том, что они 
одновременно выступают в соответствующих правоотношениях от своего имени 
и в своих интересах и в интересах государства и муниципальных образований.

2. Осуществляя предпринимательскую деятельность, унитарные предприятия 
функционируют в сфере финансовой деятельности государства, одновременно 
реализуя свою бюджетную и налоговую правосубъектность, выражающуюся в том, 
что унитарные предприятия способствуют аккумулированию денежных средств 
в доход государства, а также участвуют в механизме распределения и использо-
вания бюджетных средств государства и муниципальных образований. В отличие 
от иных коллективных субъектов финансового права, являющихся только участ-
никами формирования денежных средств государственной казны и выступающих 
от своего имени и в своих интересах, унитарные предприятия, в том числе наделен-
ные дополнительными правами, носящими характер полномочий, одновременно 
представляют интересы государства и муниципальных образований как участников 
предпринимательской деятельности.

3. Финансово-хозяйственная деятельность государственных и муниципальных 
унитарных предприятий – это планомерная, базирующаяся на праве собственности 
государства и муниципальных образований деятельность, направленная на вовлече-
ние в воспроизводственный процесс финансовых ресурсов предприятия, формируе-
мых и перераспределяемых в специализированные денежные фонды в процессе его 
экономической деятельности, характеризующаяся определенным уровнем организа-
ции на основе правовых норм и внутрихозяйственных правил. Данная деятельность 
(как определенный процесс) имеет временные и процессуальные признаки.

4. Предлагается в ст. 6 Бюджетного кодекса РФ (далее – БК РФ) внести изме-
нения в следующей редакции: 

«Бюджетный кредит – денежные средства, направляемые уполномоченным 
органом государственной власти в бюджет бюджетной системы Российской Феде-
рации, юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений и унитарных предприятий, основанных на праве оперативного управ-
ления), иностранному государству, иностранному юридическому лицу на условиях 
возвратности, возмездности и срочности».

5. В целях повышения эффективности аккумулирования и использования средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и значимости планирования 
финансово-хозяйственной деятельности унитарных предприятий представляется 
необходимым: 

а) возвратить в БК РФ нормы, устанавливающие, что проект бюджета соответс-
твующей территории должен основываться на проектах развития государственного 
и муниципального сектора экономики, в основе которых лежат консолидированные 
планы деятельности государственных и муниципальных предприятий; 

б) закрепить в законодательстве долгосрочное планирование финансово-хозяй-
ственной деятельности федеральных государственных предприятий и его механизм, 
поскольку при утверждении программ деятельности и определении подлежащей 
перечислению в федеральный бюджет части прибыли федеральных государственных 
унитарных предприятий федеральный орган исполнительной власти руководствуется 
планируемой суммой доходов федерального бюджета, формируемых за счет части 
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прибыли всех подведомственных ему предприятий, учтенной при подготовке проекта 
федерального бюджета на соответствующий год. В этой связи необходимо в постанов-
лении Правительства РФ от 10 апреля 2002 г. № 228 «О мерах по повышению эффек-
тивности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном 
ведении федеральных государственных унитарных предприятий» заменить в п. 1 и 2 
слова «программа деятельности предприятия на следующий год» словами «программа 
деятельности предприятия на очередной год и плановый период».

6. Констатируется, что целях обеспечения эффективного и действенного ме-
ханизма государственного финансового контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью унитарных предприятий необходимо на законодательном уровне 
решить следующие задачи:

– закрепить на нормативном уровне обязательность проведения ежегодной ау-
диторской проверки бухгалтерской отчетности унитарного предприятия независимо 
от решения собственника. В частности, этого можно достичь, изложив п. 1 ст. 26 
Федерального закона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муни-
ципальных унитарных предприятиях» (далее – Закон об унитарных предприятиях) 
в следующей редакции: «Бухгалтерская отчетность унитарного предприятия под-
лежит обязательной ежегодной аудиторской проверке независимым аудитором»;

– закрепить полномочия по осуществлению контроля за перечислением части 
прибыли унитарных предприятий в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации за Федеральной службой финансово-бюджетного надзора и Счетной 
палатой РФ, а также за соответствующими контролирующими органами субъек-
тов РФ и муниципальных образований;

– усилить контроль за деятельностью руководителя унитарного предприятия. 
Постановление Правительства РФ от 16 марта 2000 г. № 234 «О порядке заключения 
трудовых договоров и аттестации руководителей федеральных государственных 
унитарных предприятий» следует дополнить пунктом, содержащим норму, согласно 
которой размер вознаграждения руководителя предприятия носит дифференциро-
ванный характер в зависимости от результатов финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятия, критерии которого определяются уполномоченными органами, 
осуществляющими правомочия собственника. В п. 2 ст. 21 Закона об унитарных 
предприятиях внести норму, в соответствии с которой руководитель унитарного 
предприятия обязан ежегодно представлять в уполномоченный орган, в ведении 
которых находится предприятие, сведения о своих доходах. 

7. Предлагается: 
а) пересмотреть нормы ч. IV БК РФ об ответственности за бюджетные правона-

рушения, включив в ее состав три главы: «Общие положения об ответственности 
за бюджетные правонарушения», «Виды бюджетных правонарушений и ответствен-
ность за их совершение», «Порядок привлечения к ответственности за нарушение 
бюджетного законодательства»;

б) включить в КоАП РФ соответствующую статью, предусматривающую состав 
правонарушения, влекущего ответственность руководителя унитарного предприятия 
за неперечисление либо несвоевременное перечисление части прибыли в размере, 
согласованном с уполномоченным органом, в соответствующий бюджет;

в) ст. 17 «Порядок реализации собственником имущества унитарного предпри-
ятия права на получение прибыли от использования имущества, принадлежащего 
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унитарному предприятию» Закона унитарных предприятиях дополнить п. 4, изложив 
его в следующей редакции: 

«В случае неперечисления либо неполного перечисления части прибыли, подле-
жащей перечислению в бюджет, в установленный срок собственник вправе в прину-
дительном порядке взыскать суммы причитающихся платежей путем направления 
в банк, в котором открыты счета предприятия, поручения на списание и перечисле-
ние в бюджетную систему Российской Федерации необходимых денежных средств 
со счетов предприятия»;

г) предусмотреть в ч. IV БК РФ статью, предусматривающую взыскание пени 
на сумму неперечисленной либо перечисленной не в полном объеме прибыли унитар-
ного предприятия в установленный законодательством срок исходя из действующей 
ставки рефинансирования Центрального банка РФ;

д) дополнить ст. 251 Налогового кодекса РФ «Доходы, не учитываемые при опре-
делении налоговой базы» пунктом следующего содержания: «средств, полученных 
государственными и муниципальными унитарными предприятиями от продажи 
имущества, закрепленного за унитарным предприятием на праве хозяйственного 
ведения или на праве оперативного управления собственником этого имущества, 
в случае последующего перечисления данных средств в бюджеты бюджетной сис-
темы Российской Федерации»;

е) абз. 2 п. 3 ст. 41 БК РФ, предусматривающий виды доходов бюджетов, изло-
жить в следующей редакции: 

«доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале, 
государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней), находяще-
гося в государственной или муниципальной собственности, после уплаты налогов 
и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, за исключением 
имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и актами муниципальных образований, когда доходы от продажи имущества, за-
крепленного за унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения или 
на праве оперативного управления собственником этого имущества, подлежат 
перечислению в доходы бюджетов».

110. Онищенко О.Н. Правовой режим доходов подразделений вневедомственной ох-
раны при органах внутренних дел: Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук: 12.00.14. М., 2009.

Работа выполнена на кафедре организации финансово-экономического и ты-
лового обеспечения Академии управления МВД России. Научный руководитель – 
доктор юридических наук, доцент Соколова Эльвира Дмитриевна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Авторское определение понятий: «финансово-правовой режим», под которым 

понимается «особое положение, определенное нормативными правовыми актами 
и другими правовыми средствами (властными предписаниями, позитивными обя-
зываниями, рекомендациями, запретами), общественных отношений, возникающих 
в процессе осуществления финансовой деятельности государства и муниципальных 
образований во всем своем многообразии, и направленное на создание условий 
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для финансового обеспечения выполнения ими своих задач и функций»; «правовой 
режим доходов от охранных услуг, оказываемых подразделениями вневедомственной 
охраны при органах внутренних дел на возмездной основе», под которым понимается 
«особое положение, определенное нормативными правовыми актами и другими 
правовыми средствами (властными предписаниями, позитивными обязываниями, 
рекомендациями, запретами), обеспечивающее достижение желаемого результата 
деятельности подразделений вневедомственной охраны при органах внутренних 
дел с учетом конкретных пространственных и временных условий».

2. Положение о том, что вневедомственная охрана при органах внутренних 
дел как система специально созданных структурных подразделений МВД России, 
обеспечивающих охрану имущества физических и юридических лиц на основании 
гражданско-правовых договоров, является субъектом бюджетного права, участвуя 
в создании, распределении и использовании денежных средств федерального бюд-
жета, реализует свои полномочия в бюджетных правоотношениях.

3. Охранная деятельность подразделений вневедомственной охраны при органах 
внутренних дел, осуществляемая на основании гражданско-правового договора, 
является особым видом экономической деятельности органов внутренних дел, 
приносящим доход, обладая специфическими признаками, отличается от предпри-
нимательской деятельности тем, что основная цель ее заключается в охране иму-
щества, обеспечении личной безопасности граждан, в выработке профилактических 
мер по предупреждению и пресечению противоправных посягательств на их жизнь 
и здоровье, а также в обеспечении правопорядка на маршрутах патрулирования. Та-
рифы на оказываемые ими услуги ограничиваются себестоимостью охранных услуг, 
определяемых затратным методом, а не формируются соотношением предложения 
и спроса, как это характерно для предпринимательской деятельности, поэтому такой 
показатель, как прибыль, в них не закладывается.

4. Существующий правовой режим доходов вневедомственной охраны при орга-
нах внутренних дел следует отнести к правовым режимам не стимулирующего, а ог-
раничивающего характера, поскольку основой его являются позитивные обязывания 
и запреты, отрицательно влияющие на расширение деятельности вневедомственной 
охраны в условиях рынка.

5. С целью предотвращения роста дебиторской задолженности за оказываемые 
услуги подразделениями вневедомственной охраны при органах внутренних дел 
обосновывается необходимость введения финансового мониторинга платежеспо-
собности ее контрагентов с возложением соответствующих обязанностей на со-
трудников подразделения.

6. В целях оптимизации финансового обеспечения деятельности бюджетных 
организаций, в том числе и вневедомственной охраны при органах внутренних дел, 
обосновывается необходимость предоставления Министерству финансов РФ права 
направлять полученные соответствующими бюджетными организациями сверхпла-
новые доходы от экономической деятельности на их дополнительное финансиро-
вание. В связи с этим предлагается дополнить п. 1 ст. 232 Бюджетного кодекса РФ 
абзацем вторым следующего содержания: 

«часть доходов от платных услуг, фактически полученных бюджетным учреж-
дением при исполнении федерального бюджета сверх показателей, утвержденных 
федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и пла-
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новый период, объема доходов, может направляться Министерством финансов 
Российской Федерации на дополнительное финансирование этого учреждения 
без внесения соответствующих изменений в федеральный закон о федеральном 
бюджете на текущий финансовый год и плановый период».

Представлен авторский проект Положения о вневедомственной охране при ор-
ганах внутренних дел, в котором закрепляются цель и задачи данной службы, ее 
организационно-правовая форма, правовой статус, структура, права и обязанности 
сотрудников и источники финансирования.

111. Салфетников М.А. административно-правовой статус государственных кор-
пораций: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 
12.00.14. ростов н/Д, 2011.

Работа выполнена в Ростовском юридическом институте МВД России. Науч-
ный руководитель – доктор юридических наук, профессор Позднышов Алексей 
Николаевич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Автор считает обоснованным классифицировать государственные корпора-

ции по нижеследующим основаниям, относя каждую из них к конкретной видовой 
группе.

По направлению деятельности:
– государственные корпорации, деятельность которых связана с формированием 

и использованием имущества;
– государственные корпорации, осуществляющие деятельность организацион-

но-координирующего характера.
По объему государственно-управленческих функций:
– государственные корпорации, обладающие функциямигосударственно-управ-

ленческого характера в полном объеме; 
– государственные корпорации, осуществляющие отдельные функции государ-

ственно-управленческого характера; 
– государственные корпорации, не обладающие функциями государственно-

управленческого характера. 
2. Особый административно-правовой статус государственных корпораций 

определен их правовым положением, и применительно к каждой государственной 
корпорации принимается статутный федеральный закон, устанавливающий их 
функции и полномочия, виды деятельности, структуру управления, имущественное 
положение, виды правоотношений с органами исполнительной власти, причем 
указанные законы, как правило, доминируют в системе федеральных законов, 
регламентирующих деятельность корпораций. В свою очередь федеральные законы 
от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – Закон о не-
коммерческих организациях), от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
(далее – Закон о защите конкуренции) в отношении государственных корпораций 
ограничиваются отдельными предписаниями.

Такой подход, полагает автор, требует четкой дифференциации. 
По мнению диссертанта, ограничения в применении норм п. 3, 5, 7, 10 и 14 ст. 32 

Закона о некоммерческих организациях по отношению к государственным корпораци-
ям «Банк развития и внешнеэкономической деятельности», «Российская корпорация 
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нанотехнологий», «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства», «Государственная корпорация по строительству олимпийских объектов 
и развитию города Сочи как горноклиматического курорта», «Государственная кор-
порация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 
промышленной продукции «Ростехнологии»», «Государственная корпорация по атом-
ной энергии «Росатом»», ч. 3 ст. 15 Закона о защите конкуренции по отношению 
к государственным корпорациям «Росатом» и «Олимпстрой» могут и должны распро-
страняться исключительно на государственные корпорации, обладающие функциями 
государственно-управленческого характера, в связи с чем автор считает необходимым 
внесение соответствующих изменений в указанные нормативные правовые акты.

3. Основные направления и показатели инвестиционной и финансовой деятель-
ности государственной корпорации «Внешэкономбанк», количественные ограниче-
ния на привлечение заемных средств, лимиты, основные условия, порядок и сроки 
предоставления кредитов и займов, участие в уставном капитале хозяйственных 
обществ, выдача гарантий устанавливаются в меморандуме о финансовой политике 
Внешэкономбанка, утверждаемом Правительством РФ, свидетельствуют о том, что 
данная государственная корпорация является публичным банком, и в этой связи 
диссертант считает обоснованным рассмотрение вопроса создания совершенно 
новой организационной правовой формы на базе данной государственной корпо-
рации – юридического лица публичного права.

4. В диссертационной работе обосновывается необходимость применения про-
граммно-целевого метода государственного управления при осуществлении госу-
дарственного управления государственными корпорациями со стороны федеральных 
органов государственной власти.

5. Обращая внимание на положение ч. д) ст. 83 Конституции РФ, согласно кото-
рой Президент РФ назначает и освобождает от должности по предложению Предсе-
дателя Правительства РФ федеральных министров, необходимо отметить, что статус 
генерального директора с учетом норм статутных законов о государственных корпо-
рациях «Росатом», «Нанотехнологии», «Ростехнология», «Внешэкономбанк» может 
быть приравнен к статусу федерального министра РФ или заместителя Председа-
теля Правительства РФ, что является существенным недостатком такой правовой 
конструкции и указывает на необходимость внесения соответствующих изменений 
в законы о вышеназванных государственных корпорациях.

6. Понимая управление (эффективное управление) в точном выражении как 
«взаимодействие», автор полагает, что полномочия органов исполнительной власти 
субъектов РФ по управлению государственными корпорациями должны обеспечи-
ваться посредством координационных (государственная корпорация «Росатом») 
и реординационных связей (государственные корпорации «Фонд содействия ре-
формированию ЖКХ», «Олимпстрой»).

В этой связи диссертант предлагает разработать на федеральном уровне единый 
порядок взаимодействия органов исполнительной власти субъектов РФ и госу-
дарственных корпораций, обеспечивая повышение эффективности управления 
государственными корпорациями.

7. Автор предлагает преобразовать государственные корпорации «Ростехно-
логия», «Нанотехнологии» в акционерные общества; разделить государственную 
корпорацию «Росатом» на регулирующий федеральный орган власти и акционерное 
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общество с государственным контролем. При этом в переходный период, связанный 
с указанными преобразованиями, диссертант считает необходимым:

– разработать единую унифицированную форму отчетности государственных 
корпораций о своей деятельности и порядок ее представления органам, осущест-
вляющим функции по управлению государственными корпорациями;

– установить обязательность ежегодного предоставления всеми без исклю-
чения государственными корпорациями финансовой отчетности Федеральному 
Собранию РФ;

– установить в отношении всех государственных корпораций финансовый кон-
троль со стороны Счетной палаты РФ. 

112. Денисов П.А. административно-правовой статус государственных корпораций: 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2010.

Работа выполнена в Московской государственной юридической академии 
им. О.Е. Кутафина. Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор 
Агапов Андрей Борисович. 

Положения, выносимые на защиту:
1. Административно-правовой статус государственных корпораций характе-

ризуется наличием публичных отношений с органами государственной власти. 
Административные отношения возникают при учреждении государственных корпо-
раций, их государственной регистрации, в сферах публичного контроля и надзора, 
при формировании и деятельности органов корпоративного управления, а также 
в сферах владения, пользования и распоряжения публичным имуществом, в част-
ности при внесении имущественного взноса Российской Федерации, выраженного 
в средствах федерального бюджета и в виде публичной недвижимости. 

2. Обоснование особых публично-правовых отношений между государственными 
корпорациями и органами исполнительной власти, установленных административ-
ным законодательством и не урегулированных в федеральных законах об учреждении 
государственных корпораций. 

3. Государственные корпорации представляют собой разновидность публичного 
юридического лица, применительно к которым установлены особые правила нор-
мативно-правового регулирования. В частности, к государственным корпорациям 
не применяются отдельные предписания административного и цивилистического 
законодательства, действующие в отношении юридических лиц частного права. 

4. Вывод об особом статусе Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом», обусловленном делегированием ей исполнительно-распорядительных 
полномочий упраздненного Федерального агентства по атомной энергии. К ведению 
Росатома отнесены полномочия нормативно-правового регулирования, а также 
в сфере осуществления публичного контроля. Росатом представляет собой единст-
венную государственную корпорацию, наделенную публичными полномочиями 
органа исполнительной власти.

5. Обоснование и установление критериев классификациигосударственных 
корпораций. Их дифференциация зависит от временны`х периодов деятельности, 
наличия делегированных властных полномочий, методов публичного пред тави-
тельства в органах корпоративного управления, а также наличия координационных 
полномочий федеральных органов исполнительной власти. 
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6. Государственная корпорация является разновидностью некоммерческого юри-
дического лица, к компетенции которого отнесены публичные регулятивные и час-
тноправовые полномочия хозяйствующего субъекта. Административно-правовой 
статус государственных корпораций обусловлен предназначением их деятельности 
в сферах обеспечения социально значимых общегосударственных потребностей.

7. Обоснование квазикорпоративного статуса некоторых публичных юридических 
лиц, созданных в форме некоммерческих организаций, в частности Фонда содейст-
вия развитию жилищного строительства и Государственной компании «Российские 
автомобильные дороги». Применительно к квазикорпоративным организациям ус-
тановлены идентичные методы нормативно-правового регулирования, характерные 
для правовой регламентации деятельности государственных корпораций. В част-
ности, это проявляется в процессе внесения имущественного взноса Российской 
Федерации, а также в деятельности органов корпоративного управления.

8. Обоснование административно-правового статуса специальных корпоративных 
органов, представляющих интересы исполнительной власти, именуемых в зависи-
мости от предназначения деятельности государственных корпораций наблюдатель-
ными советами или советами директоров. Публичная составляющая статуса таких 
органов проявляется в доминирующем значении решений представителей органов 
исполнительной власти и других публичных органов в сферах внутрикорпоративного 
управления и хозяйственной деятельности. 

113. Стриханова Д.М. Государственные корпорации как субъекты финансовых 
правоотношений: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук: 12.00.14. М., 2010.

Работа выполнена в Московской государственной юридической академии 
им. О.Е. Кутафина. Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор 
Грачева Елена Юрьевна. 

Положения, выносимые на защиту:
1. Государственная корпорация представляет собой юридическое лицо публич-

ного права, созданное для реализации общественно значимых публичных интере-
сов в экономической сфере и обладающее властными полномочиями, что влечет 
сочетание в их статусе частноправовых и публично-правовых элементов. При этом 
следует закрепить в законодательном порядке понятие «публичный интерес», пос-
кольку отсутствие такой дефиниции затрудняет реализацию названных интересов 
на практике.

2. Через государственные корпорации, которые являются специфическими 
субъектами финансовых правоотношений, государство осуществляет свою финан-
совую деятельность, поскольку они оказывают публичные услуги за счет децентра-
лизованных публичных фондов денежных средств в целях реализации публичных 
интересов, определенных для каждой государственной корпорации в федеральном 
законе, регламентирующем ее создание. В свою очередь в рамках государственной 
корпорации финансовая деятельность государства трансформируется в финансовую 
деятельность публичного образования.

Деятельность госкорпораций представляет собой опосредованный, косвенный 
механизм участия государства через данные юридические лица в осуществлении 
государственно-частного партнерства.
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3. Имущество и денежные средства, переданные государственной корпорации 
ее учредителем, перестают быть объектом государственной собственности и при-
обретают статус публичной собственности, не предусмотренной гражданским за-
конодательством. Госкорпорации наделены возможностями по осуществлению 
предпринимательской деятельности, но ограничены в правомочиях собственника 
по распоряжению своим имуществом, что обусловлено публичным характером их 
деятельности и смешанной частно-публичной компетенцией. При этом государ-
ственная корпорация использует имущество для целей, определенных законом, 
предусматривающим создание соответствующей государственной корпорации.

4. Финансы государственных корпораций представляют собой децентрализован-
ные фонды публичных финансов, хотя по общему правилу средства госкорпораций 
находятся в собственности самих корпораций. Также своеобразием, обусловленным 
необходимостью реализации публичных функций и целями деятельности госкор-
пораций, отличаются направления расходования средств госкорпораций.

5. Финансовый контроль за деятельностью государственных корпораций можно 
классифицировать по нескольким основаниям.

По органам, уполномоченным проводить финансовый контроль, его можно разде-
лить на осуществляемый Президентом РФ, Правительством РФ, Счетной палатой, 
органами государственных корпораций (как органами управления, так и органами 
внутреннего финансового контроля) и аудиторский контроль.

В зависимости от статуса субъектов контрольной деятельности финансовый 
контроль может быть внешним и внутренним.

В зависимости от субъектов контроль делится на:
– государственный;
– негосударственный (аудиторский) контроль за государственными корпорациями, 

причем аудиторский контроль в данном случае будет носить обязательный характер.
По характеру контроля выделяются:
– общий контроль Российской Федерации как учредителя государственных 

корпораций;
– специальные виды контроля, осуществляемые уполномоченными органами 

(Федеральной службой финансово-бюджетного надзора, Счетной палатой, Цент-
ральным банком РФ и т.п.).

6. Целью финансового контроля за деятельностью госкорпораций является про-
верка законности и эффективности финансово-хозяйственной деятельности гос-
корпораций как лиц публичного права.

В числе направлений финансового контроля за деятельностью государственных 
корпораций можно выделить следующие:

– эффективность использования бюджетных средств, выделенных госкорпорациям;
– эффективность использования имущества, закрепленного за госкорпорациями;
– достоверность ведения бухгалтерского учета и отчетности, а также годовой 

отчетности госкорпораций;
– целевое расходование резервных фондов госкорпораций;
– контроль за доходами госкорпораций и их использованием, в том числе ин-

вестированием временно свободных денежных средств.
7. Принятие нормативного правового акта, регламентирующего общие правила 

деятельности государственных корпораций и их полномочия, в том числе властные, 
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позволит осуществить единообразное регулирование правового статуса указанных 
субъектов и акцентировать внимание на их особенностях как юридических лицах 
публичного права, поскольку различие целей и функций госкорпораций, закреплен-
ных в законодательстве, отсутствие единства условий и принципов их деятельности, 
а также ответственности за недостижение стоящих перед ними целей не позволяет 
говорить об общей природе государственных корпораций как организационно-
правовой формы юридических лиц.

114. Макарова Ю.А. Правовое положение государственных корпораций в россий-
ской федерации: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук: 12.00.03. М., 2008.

Работа выполнена на кафедре гражданского права Всероссийской государствен-
ной налоговой академии Министерства финансов РФ. Научный руководитель – 
доктор юридических наук, профессор Ручкина Гульнара Флюровна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Государственная корпорация как некоммерческая организация не подпадает 

под существующую классификацию юридических лиц, имеющую как теорети-
ческую, так и доктринальную обусловленность. При отнесении государственной 
корпорации к определенной группе юридических лиц автор предлагает в качестве 
классификационного критерияиспользовать характер выполняемых юридическим 
лицом функций (публичного или частного характера).

2. Государственная корпорация – оптимальная организационно-правовая форма 
государственного участия в структурных преобразованиях экономики, средство на-
иболее эффективного использования государственной собственности в хозяйственной 
деятельности, обладающая индивидуальностью в связи с персональным федеральным 
законом о ее создании, учреждаемая государством для осуществления социальных, 
управленческих или иных общественно полезных функций и обладающая властными 
полномочиями, тождественными государственным, в системе частногосударствен-
ного партнерства в Российской Федерации, позволяющая решать задачи взаимо-
действия государства и бизнеса.

3. Принятый в каждом конкретном случае индивидуальный законодательный нор-
мативный правовой акт о создании определенной госкорпорации, устанавливающий 
особенности ее специальной правоспособности, противоречит положениям ст. 52 
Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) в связи с тем, что для государственной кор-
порации роль учредительных документов выполняет федеральный закон о ее создании.

Устранение указанных противоречий возможно дополнением п. 1 ст. 52 ГК РФ 
абз. 4 следующего содержания: «В случаях, предусмотренных в законе, юридичес-
кое лицо создается на основании принятого индивидуального закона о создании 
юридического лица».

4. Функционирование государственных корпораций в правовом режиме специ-
ально принятого индивидуального нормативного правового акта позволяет данной 
некоммерческой организации соблюдать законодательство только в той части, ко-
торая не противоречит «специальному» закону, на основании которого она создана. 
О специфичности правового положения каждой отдельно взятой государственной 
корпорации свидетельствует ряд факторов: особый порядок создания, а также пре-
кращения деятельности; особенный режим специальной правоспособности неком-
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мерческой организации; невозможность признания несостоятельной (банкротом) 
при наличия имущества в собственности госкорпорации, косвенно подтверждаю-
щая право государства единолично влиять на «судьбу» госкорпорации, не допуская 
воздействия на нее возможных кредиторов или судебных органов; особый порядок 
формирования исполнительных и контрольных органов госкорпорации; специфич-
ность направлений деятельности созданных госкорпораций; государство как гарант 
погашения задолженности госкорпорации в особых случаях.

5. Понятие «государственная» в определении организационно-правовой формы 
государственной корпорации обладает многофункциональностью и отражает сле-
дующую взаимосвязь с публичным собственником: юридическое лицо учреждается 
государством; юридическое лицо является собственником, выделенного ему государ-
ством федерального имущества; целью создания юридического лица является решение 
государственных задач; планирование и руководство деятельностью юридического 
лица осуществляется непосредственно государством через своих представителей 
в органах управления; юридическое лицо наделяется государством (в некоторых слу-
чаях можно говорить о делегировании государством) государственными властными 
полномочиями; юридическое лицо отчитывается о своей деятельности непосредс-
твенно перед государством (Правительством РФ и Президентом РФ); юридическое 
лицо реорганизуется или ликвидируется исключительно по воле государства (путем 
издания специального федерального закона).

6. Классификация госкорпораций позволяет выявить объективные закономернос-
ти их функционирования в зависимости от цели, задач, функций, которые государ-
ство хочет возложить на учреждаемую им организацию, что способствует созданию 
государственных корпораций с наиболее оптимальной правовой конструкцией, 
объединяющей черты однородных юридических лиц. Выявленные критерии клас-
сификации госкорпораций связаны со сферами деятельности; с целью создания; 
процедурой создания; периодом деятельности (срочные и бессрочные); внутригосу-
дарственными функциями («Ростехнологии», «Росатом», Фонд содействия рефор-
мированию ЖКХ) или международно-политическими функциями («Олимпстрой»); 
местом осуществления своей деятельности; формированием исполнительных органов 
(«президентских», «правительственных», «общественных»); фиксированным разме-
ром имущественного взноса Российской Федерации в уставный фонд, установлен-
ный федеральным законом и имеющий стоимостную оценку либо без указания его 
стоимости и определяющийся только перечнем имущества, переданным Российской 
Федерацией; правом формирования внутрихозяйственных фондов и вменением 
в обязанность формировать «специальные внутрихозяйственные фонды».

7. Предлагаемая редакция ст. 7.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»:

«1. Государственной корпорацией признается не имеющая членства неком-
мерческая организация, учрежденная Российской Федерацией на основе взноса, 
состоящего из федерального имущества, и созданная для осуществления социальных, 
управленческих или иных общественно полезных функций. Государственная кор-
порация создается на основании федерального закона и только в том случае, если 
организация иной формы не способна осуществлять данный вид деятельности.

Федеральное имущество, переданное государственной корпорации Российской 
Федерацией, является собственностью государственной корпорации.
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Государственная корпорация не отвечает по обязательствам Российской Фе-
дерации, а Российская Федерация не отвечает по обязательствам государственной 
корпорации, если законом, предусматривающим создание государственной корпо-
рации, не предусмотрено иное.

В случаях и порядке, которые установлены федеральным законом, предусматри-
вающим создание государственной корпорации, за счет части ее имущества может 
быть сформирован уставный капитал. Уставный капитал определяет минимальный 
размер имущества государственной корпорации, гарантирующего ее финансовую 
устойчивость, а также интересы ее кредиторов.

2. Государственная корпорация использует имущество для целей, определенных 
законом, предусматривающим создание государственной корпорации. Государствен-
ная корпорация осуществляет предпринимательскую деятельность для достижения 
целей, ради которых она создана, и соответствующую этим целям.

Государственная корпорация обязана ежегодно публиковать отчеты об исполь-
зовании своего имущества в соответствии с законом, предусматривающим создание 
государственной корпорации, а также направлять годовой отчет в Правительство 
Российской Федерации, а обобщенные данные годового отчета – Президенту Россий-
ской Федерации. Достоверность годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности 
государственной корпорации должна быть подтверждена аудиторским заключением.

3. Особенности правового положения государственной корпорации устанав-
ливаются законом, предусматривающим создание государственной корпорации. 
Для создания государственной корпорации не требуется учредительных документов, 
предусмотренных статьей 52 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В законе, предусматривающем создание государственной корпорации, должны 
определяться наименование государственной корпорации, цели ее деятельности, 
место ее нахождения, порядок управления ее деятельностью (в том числе органы 
управления государственной корпорации и порядок их формирования, порядок 
назначения должностных лиц государственной корпорации и их освобождения), 
порядок реорганизации и ликвидации государственной корпорации и порядок 
использования имущества государственной корпорации в случае ее реорганизации 
или ликвидации.

4. Положения настоящего Федерального закона применяются к государствен-
ным корпорациям, если иное не предусмотрено настоящей статьей или законом, 
предусматривающим создание государственной корпорации».

115. Волков И.А. финансово-правовое регулирование деятельности негосударственных 
пенсионных фондов: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук: 12.00.14. М., 2011.

Диссертация выполнена на кафедре финансового права Московской государ-
ственной юридической академии им. О.Е. Кутафина. Научный руководитель – доктор 
юридических наук, профессор Грачева Елена Юрьевна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Негосударственные пенсионные фонды в рамках финансового права следует 

рассматривать в трех взаимосвязанных аспектах: 
1) как особую организационно-правовую форму некоммерческой организации 

социального обеспечения, исключительными видами деятельности которой яв-
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ляются негосударственное пенсионное обеспечение и обязательное пенсионное 
страхование; 

2) в материальном смысле – как совокупность децентрализованных пенсионных 
фондов (пенсионных резервов и пенсионных накоплений), находящихся в соб-
ственности негосударственных пенсионных фондов;

3) как совокупность общественных отношений, связанных с образованием, рас-
пределением и использованием децентрализованных пенсионных фондов.

2. Децентрализованные пенсионные фонды являются самостоятельным эле-
ментом финансовой системы. На текущем этапе развития отечественной пенси-
онной системы под названными фондами понимается совокупность входящих 
в финансовую систему децентрализованных частных и децентрализованных пуб-
личных фондов денежных средств, образуемых, распределяемых и используемых 
посредством деятельности негосударственных пенсионных фондов (как особой 
организационно-правовой формы некоммерческой организации социального обес-
печения), находящихся в их собственности и имеющих статус негосударственных 
и предназначенных для исполнения обязательств перед участниками в соответствии 
с договорами негосударственного пенсионного обеспечения (пенсионные резервы) 
и перед застрахованными лицами в соответствии с договорами об обязательном 
пенсионном страховании (пенсионные накопления).

3. Предметом финансового права в сфере деятельности негосударственных пен-
сионных фондов являются отношения по созданию оптимальных условий, побуж-
дающих субъектов и участников негосударственного пенсионного обеспечения 
и обязательного пенсионного страхования в нужном для государства и общества 
направлении к образованию, распределению и использованию децентрализованных 
частных и децентрализованных публичных фондов денежных средств, способствую-
щих обеспечению бесперебойного исполнения государством социальной и экономи-
ческой функций посредством деятельности негосударственных пенсионных фондов.

4. Возникающие в сфере деятельности негосударственных пенсионных фондов 
отношения, составляющие финансовую систему и регулируемые финансовым пра-
вом, образуют:

– отношения, связанные непосредственно с образованием, распределением 
и использованием децентрализованных пенсионных фондов;

– сопутствующие им отношения, создающие условия для образования, распре-
деления и использования децентрализованных пенсионных фондов.

5. Различия в частном и публичном характере децентрализованных пенсионных 
фондов должны определять соотношение использования императивного и диспо-
зитивного методов в финансово-правовом регулировании отношений по поводу их 
образования, распределения и использования.

6. Задачи финансово-правового регулирования отношений в сфере деятельности 
негосударственных пенсионных фондов дифференцируются на общие и текущие. 
На настоящем этапе развития пенсионной системы к текущим задачам финансово-
правового регулирования относятся:

– обеспечение сохранности и эффективности управления децентрализованными 
пенсионными фондами в государственных и общественных интересах (правовое 
регулирование отношений по размещению средств пенсионных резервов и инвес-
тированию средств пенсионных накоплений);
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– создание благоприятных условий для формирования децентрализованных пен-
сионных фондов (стимулирование формирования фондов через налогообложение 
субъектов отношений по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию);

– существление должного финансового контроля за деятельностью негосудар-
ственных пенсионных фондов.

7. В целях правового регулирования размещения пенсионных резервов и инвес-
тирования пенсионных накоплений принцип обеспечения сохранности указанных 
средств является основополагающим. Сохранность децентрализованных пенси-
онных фондов обеспечивается соблюдением при размещении (инвестировании) 
требований к составу и структуре пенсионных резервов и пенсионных накоплений, 
а также установленных законодательством инвестиционных ограничений.

8. В целях правового регулирования размещения пенсионных резервов и инвес-
тирования пенсионных накоплений предлагается предусмотреть в законодательстве 
о негосударственных пенсионных фондах порядок определения критериев, рас-
крывающих принцип обеспечения доходности инвестиционных портфелей. Усло-
вия, определяющие доходность, должны устанавливаться диспозитивно на уровне 
договоров доверительного управления в отношении средств пенсионных резервов 
и императивно на уровне подзаконных нормативно-правовых актов в отношении 
средств пенсионных накоплений.

9. В целях правового регулирования размещения пенсионных резервов и инвести-
рования пенсионных накоплений и расширения границ принципа диверсификации 
предлагается предусмотреть в законодательстве о негосударственных пенсионных 
фондах нормы, ограничивающие объем средств, размещаемых (инвестируемых) 
через одну управляющую компанию.

10. Исключение из налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц 
выплат пенсий по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заклю-
ченных в пользу третьих лиц, а также выкупных сумм, выплачиваемых правопреем-
никам, необходимо в целях стимулирования формирования децентрализованных 
частных пенсионных фондов (пенсионных резервов).

11. В целях оптимизации финансового контроля в сфере пенсионного обеспече-
ния и пенсионного страхования предлагается исключить осуществление контроля 
за деятельностью негосударственных пенсионных фондов из сферы полномочий 
Министерства юстиции РФ.

116. Зак Р.Л. Правовой режим финансов в сфере электроэнергетики: Диссертация 
на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.04. М., 2012.

Работа выполнена в Московской государственной юридической академии 
им. О.Е. Кутафина. Научный руководитель – доктор юридических наук, профес-
сор Грачева Елена Юрьевна.

Положения, выносимые на защиту:
1. В условиях глобализации, быстро меняющихся реалий современного мира 

трансформируется и финансовое право – происходит расширение его предмета 
за счет включения в него отношений, ранее рассматриваемых и регулируемых дру-
гими отраслями права. Так, в результате проведения реформы электроэнергетики 
стало возможным говорить об использовании финансово-правового инструментария 
в регулировании данной сферы экономики. Произошедшие изменения в государ-
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ственном регулировании электроэнергетики привели к расширению круга отноше-
ний, регулируемых финансовым правом. Анализ действующего законодательства 
позволил выявить сущность и определить содержание новых финансово-правовых 
отношений, а также провести их унификацию. 

2. Сформулировано понятие финансово-правового регулирования электро-
энергетики, под которым понимается закрепленная нормами финансового права 
деятельность уполномоченных лиц, направленная на эффективное функциониро-
вание и развитие этой сферы экономики, заключающаяся в установлении обще-
обязательных правил и контроле за их соблюдением субъектами данной отрасли 
при осуществлении ими экономической деятельности, возникающей в процессе 
производства (в том числе производства в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии), передаче электрической энергии, оперативно-
диспетчерском управлении в электроэнергетике, сбыте и потреблении электричес-
кой энергии с использованием производственных и иных имущественных объектов 
(в том числе входящих в Единую энергетическую систему России), принадлежащих 
на праве собственности либо на ином предусмотренном законодательно основании 
субъектам электроэнергетики или иным лицам.

3. Проведение реформы, направленной на децентрализацию электроэнергети-
ки, определило необходимость поиска новых путей воздействия и регулирования 
отношений в данной сфере экономики. Ключевыми направлениями, определя-
ющими государственную политику в сфере электроэнергетики и регулируемыми 
финансовым правом, стали отношения по проведению инвестиционной политики 
в данной отрасли; отношения, связанные с ценообразованием на электроэнергию; 
налоговые отношения; отношения по финансовому контролю.

4. Унификация существующей нормативно-правовой базы с действующими 
международно-правовыми стандартами, развитие института государственно-част-
ного партнерства, создание привлекательных условий и правовых гарантий защиты 
инвесторов, внедрение инновационных способов налогового стимулирования ин-
вестиционной деятельности в электроэнергетике позволят повысить эффективность 
инвестиционной политики как важнейшей составляющей всей экономической 
политики государства. Эти меры способствуют минимизации затрат и сокращению 
расходов на поддержание, модернизацию и создание объектов энергетики.

5. В изменившихся условиях государственного управления налоговое регулирова-
ние является ключевым инструментом воздействия на субъекты электроэнергетики. 
Необходимые изменения в сфере государственного регулирования, в частности 
в системе нормативно-правового регулирования и налогообложения, создают благо-
приятные условия для устойчивого экономического развития электроэнергетической 
отрасли и экономики страны в целом.

Предложено внести дополнения и изменения в Налоговый кодекс РФ, направ-
ленные на повышение привлекательности отрасли электроэнергетики, путем со-
здания эффективного налогового стимулирования субъектов отрасли; разработки 
четких критериев, на которые указывает в работе автор, для определения энергоэф-
фективности оборудования в целях получения налоговой выгоды; предоставления 
правовой возможности налогоплательщику обратиться в компетентный орган с за-
явлением о предоставлении инвестиционного налогового кредита; замены инвести-
ционного налогового кредита льготой в виде освобождения от налога на имущество 
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в отношении энергоэффективного оборудования; закрепления в законодательстве 
форм для расчета потерь при транспортировке, предусматривающих исчерпыва-
ющий перечень определенных доказательств, для уменьшения организациями 
налогооблагаемой прибыли на стоимость потерь.

6. Государственная политика ценообразования в сфере электроэнергетики как 
важнейший компонент всей системы государственного регулирования данного сег-
мента экономики является частью финансовой деятельности государства и муници-
пальных образований, поскольку имеет непосредственное отношение к планомерному 
образованию, распределению и использованию денежных фондов (финансовых 
ресурсов) в целях реализации задач социально-экономического развития, а также 
обеспечению финансовыми ресурсами деятельности государственных органов1.

Улучшение инвестиционного климата невозможно без комплексного эконо-
мического и правового подхода к государственному участию в ценообразовании, 
последовательно и обстоятельно учитывающего мнения как конечных потребителей, 
так и крупных участников отрасли.

Автором предлагается уменьшение искусственной ценовой нагрузки для всех 
групп потребителей при помощи стимулирования и внедрения энергоэффектив-
ности, введения различных правовых норм социального характера, «социальных 
пакетов», по уменьшению стоимости электроэнергии – льгот, пособий, компенса-
ционных выплат и дотаций при условии «топливной бедности», а также разработка 
тарифов, выгодных как малоимущим, так и высокообеспеченным слоям населения, 
при условии ценового стимулирования, зависящего от количества потребляемой 
электроэнергии.

Обязательными условиями успешного развития этого сектора экономики яв-
ляются постепенное приведение реальных тарифов к их настоящей стоимости, 
а также прекращение использования перекрестного субсидирования, являющегося 
механизмом неравномерного перераспределения цен между различными группами 
потребителей.

7. Либерализация энергетического рынка и реализация новых проектов, предпо-
лагающих привлечение зарубежных инвестиций, делают механизмы финансового 
контроля ключевым инструментом по проверке соблюдения законодательства. Фи-
нансовый контроль сферы электроэнергетики является важнейшим инструментом 
для верификации того, как соблюдение законодательства способствует достижению 
поставленных целей и задач – созданию базы для устойчивого поступательного 
развития энергетического сектора с формированием целостной и апробированной 
нормативно-законодательной базы.

Важным шагом представляется стандартизация и унификация правил для учета 
всех особенностей проведения финансового контроля в сфере электроэнергетики. 
Совершенствование нормативно-правовой базы бюджетного контроля и контроля 
за внешнеэкономической деятельностью позволит минимизировать геополитичес-
кие и операционные риски и способствовать тем самым достижению публичных 
целей и интересов.

1  Маркелов К.Б. Проблемы реализации правовых норм, регулирующих государственные и муници-
пальные закупки // Юрист. 2011. № 5. С. 31.
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117. Землячева Е.А. Государственно-правовое регулирование инвестиционной де-
ятельности в топливно-энергетическом комплексе российской федерации: Диссертация 
на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2008.

Работа выполнена на кафедре государственного управления, правового обеспе-
чения государственной и муниципальной службы Российской академии государ-
ственной службы при Президенте РФ. Научный руководитель – доктор юридических 
наук, профессор Вишняков Виктор Григорьевич. 

Положения, выносимые на защиту:
1. Обосновано, что в Российской Федерации формируется новый энергетический 

правопорядок. На данный момент экономическая сфера не воспринимается в ка-
честве абсолютно саморегулируемой системы, обходящейся без государственного 
вмешательства. В условиях перехода к рыночным отношениям государство не долж-
но полностью исключать своего влияния на экономические процессы, особенно 
в топливно-энергетическом комплексе.

2. Вывод о том, что инвестиционная деятельность в топливно-энергетическом 
комплексе России характеризуется наличием целого ряда противоречий:

– между необходимостью привлечения капиталовложений и ограничениями 
на деятельность иностранных инвесторов;

– между стремлением инвестора получить прибыль и необходимостью для го-
сударства ограничить вывоз капиталов;

– между декларациями о важности обеспечения защиты интересов инвестора 
и отсутствием государственных гарантий безопасности их ка-питаловложений. 

3. Заключение о том, что для стабилизации экономики и улучшения инвести-
ционного климата требуется принять ряд кардинальных мер. 

Автором в качестве первоочередных мер предлагаются следующие:
– радикализация борьбы с преступностью и коррупцией;
– снижение инфляции;
– мобилизация свободных средств предприятий и населения на инвестиционные 

нужды путем повышения процентных ставок по депозитам и вкладам;
– предоставление налоговых льгот отечественным и иностранным инвесторам, 

идущим на долгосрочные инвестиции, с тем чтобы полностью компенсировать им 
убытки от замедленного оборота капитала;

В качестве мер по активизации инвестиционной деятельности предлагаются:
– создание системы приема иностранного капитала, включающей широкую 

конкурентную сеть государственных институтов, коммерческих банков и страховых 
компаний, страхующих иностранный капитал от политических и коммерческих 
рисков;

– формирование национальной системы мониторинга инвестиционного кли-
мата в России.

Представляется, что перечисленные выше меры помогут притоку национальных 
и иностранных инвестиций.

4. Сформулированы предложения по совершенствованию правового регулирова-
ния и повышению инвестиционной привлекательности топливно-энергетического 
комплекса:

– внести изменения в действующее законодательство об иностранных инвести-
циях, в соответствии с которыми в качестве главного критерия необходимо уста-
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новить зарубежное происхождение инвестиций, а не иностранное происхождение 
инвестора. Таким образом, представляется логичным закрепить в Федеральном 
законе «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» (далее – Закон 
об инвестициях) положение, согласно которому быть признанным иностранным 
инвестором и пользоваться защитой со стороны государства может любое лицо, 
вложившее средства в отечественную экономику; 

– при реализации системы допуска иностранного капитала представляется целе-
сообразным установить порядок регистрации непосредственно самих инвестиций, 
а не юридического лица – иностранного инвестора с его субъективными правами; 

– указать в Законе об инвестициях круг ценностей, которые не признаются ино-
странными инвестициями;

– существующее налоговое законодательство не обеспечивает создания комп-
лекса условий для повышения инвестиционной активности, поэтому необходима 
корректировка целей налоговой реформы с одновременным совершенствованием 
налоговых рычагов воздействия на экономику;

– одной из мер, призванных активизировать инвестиции, может стать диффе-
ренцированный подход к налогообложению имущества организаций, цель которого 
заключается в стимулировании улучшения технологической структуры основных 
фондов;

– с целью стимулирования инновационного воспроизводства, а не простого 
замещения ввиду износа представляется целесообразным ввести дополнительную 
льготу на прирост капитальных вложений. С целью косвенного стимулирования 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ видится целесооб-
разным снизить налог на прибыль в соответствии с достигнутым предприятием 
уровнем инновационной деятельности: чем выше уровень, тем больше налоговых 
льгот получает предприятие;

– обоснована необходимость разработки долгосрочной государственной страте-
гии в области изучения недр, воспроизводства минерально-сырьевой базы и техни-
ческого перевооружения предприятий по добыче и первичной переработке полезных 
ископаемых.

5. Автором предложено с целью оптимизации управления стратегически важным 
процессом привлечения иностранных инвестиций создать Агентство по иностран-
ным инвестициям, которое должно находиться в непосредственном подчинении 
Правительства РФ.

118. Кулиев Р.П. финансово-правовое регулирование венчурного инвестирования 
в российской федерации: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юри-
дических наук: 12.00.14. М., 2010.

Работа выполнена на кафедре государственного управления, правового обеспече-
ния государственной и муниципальной службы Российской академии государственной 
службы при Президенте РФ. Научный руководитель – доктор юридических наук, 
доктор социологических наук, профессор Халипова Елена Вячеславовна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Выдвинут и обоснован вывод о том, что деятельность венчурных фондов 

как особой формы инвестиционных фондов (не являющихся юридическим ли-
цом – от их имени действуют управляющие компании) регламентируется слож-
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ной, системной совокупностью норм, включающей в себя нормы финансового, 
налогового, административного, частично – гражданского, а также иных отраслей 
права, в структуре которой существенно превалируют именно финансово-правовые 
нормы, что, учитывая также и определенную специфику метода финансово-право-
вого регулирования в исследуемой области, дает основание диссертанту говорить 
о наличии самостоятельного финансово-правового института венчурной деятель-
ности в отрасли финансового права. 

Выявлены и обоснованы место и значение венчурной деятельности, включая 
венчурное инвестирование и деятельность венчурных фондов, в структуре предмета 
финансового права, характеризующегося в настоящее время существенной дина-
микой, тенденцией к расширению и усложнению по сравнению с предметными 
областями иных отраслей права.

2. Сформулирован вывод о значении развития финансово-правового регулирова-
ния венчурного инвестирования как важнейшего источника и потенциала развития 
внебюджетного финансирования: научных исследований, включая фундаменталь-
ные; прикладных разработок и иных направлений инновационной деятельности 
для реализации поставленной руководством Российской Федерации цели техно-
логической модернизации отечественной экономики. 

3. В целях повышения эффективности, научной обоснованности и финансовой 
рациональности нормативного регулирования финансовых правоотношений в ис-
следуемой области сформулирована, теоретически обоснована авторская концеп-
ция особенностей и структуры финансово-правового регулирования венчурного 
инвестирования. 

В авторской концепции под венчурным инвестированием предлагается понимать 
безвозмездное и безвозвратное предоставление венчурного капитала на развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства, деятельность которых соот-
ветствует одному или нескольким приоритетным направлениям развития науки, 
технологий и техники в Российской Федерации, устанавливаемых Президентом РФ 
в целях массового производства инновационного продукта. Венчурная деятель-
ность – это создание и управление венчурными фондами, венчурными компаниями, 
формируемыми в одной из предусмотренных законом организационно-правовых 
форм с целью финансирования работ по внедрению и коммерческой реализации 
инноваций.

Диссертантом определена область деятельности, на обеспечение которой на-
правлено венчурное инвестирование, включающая в себя научно-исследователь-
ские, опытно-конструкторские и технологические работы по созданию новой или 
усовершенствованной продукции, технологического процесса, предназначенных 
для практического использования; проведение патентно-лицензионных исследо-
ваний; технологическое переоснащение и подготовку производства; осуществление 
испытаний новых процессов, технологий, продуктов и т.п.

4. На основе исследования международного опыта и практических рекомендаций 
Европейской ассоциации по прямому и венчурному инвестированию диссертантом 
определены особенности финансово-правового регулирования венчурного инвести-
рования, а именно: отсутствие детальной регламентации; приоритетность инвес-
тирования малых и средних предприятий; ограниченная по срокам деятельность 
венчурных институтов; регламентация функций частных управляющих компаний 



Комментарий к диссертационным исследованиям по финансовому праву

Версия книги в электронном виде размещена в открытом доступе на сайте
юридической компании «Щекин и партнеры» www.schekinlaw.ru370

венчурными институтами в случае участия государства в формировании венчурных 
фондов; установление минимального предельного размера капитала венчурного 
института; уведомительная процедура государственной регистрации венчурных 
институтов; предоставление налоговых льгот и преференций, стимулирующих 
венчурные вложения и привлечение средств в венчурные институты. 

5. Диссертантом предложены следующие основные направления совершенство-
вания законодательства в Российской Федерации: 

– в сфере финансово-правового регулирования венчурных фондов – установ-
ление минимальных стандартов венчурного инвестирования с учетом сложивших-
ся экономических условий (состав и структура активов, минимальный капитал, 
перечень допустимых и недопустимых сделок, типовые правила доверительного 
управления);

– в сфере налогового регулирования венчурных фондов – определение налоговой 
базы по налогу на прибыль для венчурных фондов, не относящихся к имущест-
венным комплексам, формируемым на основании специального договора; пре-
дусмотрение специального режима налогообложения выплат по заработной плате 
в компаниях, профессионально занимающихся управлением венчурными фондами; 
разработка налоговых стимулов для промышленных корпораций, вкладывающих 
средства в венчурные фонды, осуществляющие инвестиции по основному профилю 
деятельности промышленных корпораций; 

– в сфере налоговых льгот и преференций для малых и средних предприятий – 
НДС при реализации новых видов продукции; страховые взносы для малых и сред-
них инновационных предприятий; налог на имущество организации в отношении 
нового оборудования, используемого в производстве наукоемких видов продукции; 
льготы по земельному налогу для научных организаций и инновационных предпри-
ятий; увеличение «амортизационной премии» для малого и среднего инновационно-
го бизнеса; освобождение от обложения налогом на прибыль доходов от операций 
по реализации исключительных прав; дополнительные преференции для иннова-
ционных предприятий при постановке на учет и ежегодном учете интеллектуальной 
собственности, являющейся базисом инноваций; субсидии на уплату процентов 
по банковским кредитам, направленные на приобретение нового технологического 
оборудования и создание современных производственных мощностей.

6. Диссертантом разработаны типовые правила доверительного управления 
закрытыми паевыми инвестиционными фондами особо рисковых (венчурных) 
инвестиций, в которых закрепляются приоритеты при принятии решений по вен-
чурному инвестированию; вводится и определяется понятие «инновационная ком-
пания»; «ранняя» и «посевная» стадии развития инновационной компании; условия 
инвестирования средств венчурного фонда в инновационные компании; состав 
и структура активов фонда.

119. Хамидуллин К.Ш. финансово-правовые основы деятельности политических 
партий в российской федерации: Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук: 12.00.04. М., 2015.

Работа выполнена в секторе административного и бюджетного права Института 
государства и права Российской академии наук. Научный руководитель – кандидат 
юридических наук, доцент Бочкарева Екатерина Александровна. 
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Положения, выносимые на защиту:
1. Сформулировано понятие финансово-правовых основ деятельности полити-

ческих партий как совокупности норм Конституции РФ, законодательства о поли-
тических партиях и избирательном процессе, норм финансового законодательства, 
а также локальных правовых актов партий (устава, актов учредительных и руково-
дящих органов, актов контрольно-ревизионных органов), определяющих статус 
политических партий, их региональных и иных структурных подразделений – участ-
ников финансовых правоотношений.

2. Правовой институт финансирования политических партий представляет со-
бой совокупность правовых норм, регламентирующих общественные отношения, 
возникающие в связи с обеспечением политических партий финансовыми ресур-
сами, в целях формирования и выражения ими общественного мнения, участия 
в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, а также пред-
ставления интересов граждан в органах государственной власти и органах местного 
самоуправления.

Данный институт является межотраслевым и охватывает правовое регулирование 
государственного финансирования политической партии (прямого, объем которого 
зависит от степени ее успешности на федеральных выборах, и косвенного), самофи-
нансирования и негосударственного (стороннего) финансирования политических 
партий. Ключевыми, содержательными элементами института являются: 

1) избирательный фонд – особое публично-правовое образование, имеющее 
строго целевое назначение и временный характер, порядок формирования и расходо-
вания средств которого определяется нормами избирательного и финансового права; 

2) определяемый нормами бюджетного права режим бюджетного финансирова-
ния политических партий, набравших по итогам федеральных выборов требуемое 
количество голосов избирателей; 

3) юридическая конструкция пожертвований, особенностью которой является 
сочетание гражданско-правовых и публично-правовых средств регулирования де-
ятельности субъектов правоотношений.

3. Финансово-правовой статус политической партии включает в себя систему 
взаимосвязанных обязанностей, прав, свобод и законных интересов политичес-
кой партии, возникающих в связи с финансированием ее деятельности, гарантии 
реализации ее полномочий в финансовой сфере и юридическую ответственность, 
закрепленные нормами финансового права.

4. Особенности правовых основ налогового статуса политических партий обус-
ловлены некоммерческим характером и ограниченностью видов предпринима-
тельской деятельности, которые они могут осуществлять, а также регулированием 
возникающих отношений законодательством субъектов Российской Федерации 
о региональных налогах и правовыми актами выборных (представительных) органов 
местного самоуправления о местных налогах.

5. Предложено основание классификации финансовых правоотношений в сфере 
финансового контроля деятельности политических партий. В зависимости от субъ-
екта, осуществляющего контроль, правоотношения возникают по поводу: 

1) государственного внешнего контроля, осуществляемого избирательными ко-
миссиями, налоговыми органами, органами бюджетного контроля, – в отношении 
политических партий – получателей бюджетных средств; 
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2) внутреннего финансового контроля, осуществляемого контрольно-ревизи-
онными комиссиями политических партий; 

3) независимого негосударственного вневедомственного финансового контроля, 
осуществляемого аудиторами в соответствии с Федеральным законом «Об аудитор-
ской деятельности».

6. Основными тенденциями развития финансово-правовых основ деятельности 
политических партий являются:

– увеличение объема государственного финансирования политических партий, 
чей список или кандидат получил на федеральных выборах установленное законо-
дательством количество голосов избирателей;

– ужесточение требований к порядку формирования и расходования средств 
политических партий, а также избирательных фондов кандидатов и избирательных 
объединений; 

– расширение правового регулирования в сфере финансового контроля деятель-
ности с участием политических партий;

– конкретизация оснований и мер юридической ответственности за совершение 
административных правонарушений в сфере финансирования деятельности поли-
тических партий, применяемой вне рамок избирательных процедур.

7. В целях совершенствования финансово-правовых основ и создания эффектив-
ного механизма регулирования деятельности политических партий в Российской 
Федерации предлагается:

– дополнить подп. 1 п. 3 ст. 21 Бюджетного кодекса РФ «Классификация расходов 
бюджетов» упоминанием такого вида расходов, как «компенсация политическим 
партиям затрат, понесенных в ходе федеральных выборов»;

– в федеральном законе о федеральном бюджете на текущий год и плановый 
период конкретизировать список политических партий, получающих средства бюд-
жета, и размеры этих средств;

– в ст. 33 Федерального закона от 11 июля 2007 г. № 95-ФЗ «О политических партиях»:
а) уточнить формулировку п. 1, дополнив его указанием на то, что партия имеет 

право получить денежные средства из федерального бюджета в размере, не превы-
шающем финансовые затраты политических партий, обусловленные их участием 
в федеральных выборах;

б) закрепить распределение бюджетных средств политическим партиям двумя 
частями: одну часть распределять между всеми партиями, участвующими в выбо-
рах, в равных долях, а вторую – дифференцированно, в зависимости от поддержки 
партии электоратом на предыдущих выборах;

в) установить право вновь созданных политических партий на определенный 
минимальный размер государственного финансирования при поддержке их идей 
и целей населением в определенном количестве.

120. Назаркин И.Ж. Правовое регулирование бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности в российской федерации: Диссертация на соискание ученой степени кан-
дидата юридических наук: 12.00.14. М., 2010.

Работа выполнена во Всероссийской государственной налоговой академии Ми-
нистерства финансов РФ. Научный руководитель – доктор юридических наук, 
профессор Чаадаев Сергей Григорьевич.
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Положения, выносимые на защиту:
1. Исследованная в правовом контексте историческая ретроспектива развития 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности приводит к следующему выводу: сло-
жившаяся система доктрин и принципов международных систем учета и отчетности 
демонстрирует, что основой устойчивой финансовой инфраструктуры является 
четкая, понятная и общепризнанная система бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности, принципы которой можно интерпретировать и применять достаточно 
жестко и постоянно, что,безусловно, выгодно всем основным субъектам на рынке – 
самой организации, акционерам, клиентам, контрагентам, государству. 

2. Разработана инновационная концепция, определяющая развитие бухгалтер-
ского учета и финансовой отчетности как элемента российской экономической 
и правовой системы, которая должна быть выстроена с позиции обеспечения фи-
нансово-экономической безопасности государства с вектором на ответственность 
хозяйствующих субъектов на микроуровне, что повысит уровень безопасности 
и на макроуровне – для государства как гаранта единого экономического про-
странства. Для этих целей исследован учетный правовой массив на языке, который 
в Российской Федерации свойствен правовой системе, научной школе и правопри-
менительной практике, поскольку в будущем вполне возможна ситуация, когда ин-
тересы России и интересы разработчиков Международных стандартов финансовой 
отчетности (МСФО) будут расходиться по принципиальным вопросам. 

3. Предлагается исходя из требований Конституции РФ сформировать федераль-
ное бухгалтерское законодательство Российской Федерации, состоящее из единого 
Федерального закона о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, в соот-
ветствии с которым принимаются российские стандарты финансовой отчетности 
(РСФО). 

4. Обосновано, что организации должны готовить финансовую отчетность в со-
ответствии с едиными для всех отраслей хозяйствования РСФО, а сами РСФО будут 
являться основным элементом «официального бухгалтерского учета», предусмот-
ренного в Конституции РФ, обеспечивая подготовку понятной, уместной, надежной 
и сопоставимой отчетности, поддерживая своевременность информации, баланс 
между выгодами и затратами и качественными характеристиками, основываясь 
на профессиональном суждении. 

5. Выявлено, что законодателю не следует склоняться в сторону сложной системы 
документов, принимаемых по разнообразным процедурам: МСФО, национальные 
и отраслевые стандарты, разъяснения национальных и отраслевых стандартов. 
Обоснована необходимость единой системы РСФО и органов, занимающихся их 
разработкой, с четкой процедурой функционирования таких органов, исключа-
ющей дублирование полномочий, которая должна быть изложена в федеральном 
законодательстве. Отступление от вышеуказанного приведет к неоправданному 
росту затрат федерального бюджета по координации действий большого количества 
органов государственного и негосударственного регулирования и издержек самих 
хозяйствующих субъектов по подготовке значительного пакета отчетных форм, 
а также к неадекватной системе нормативного бухгалтерского учета, порождающей 
множественность правовых коллизий. 

6. Автором доказана необходимость создания негосударственного органа регули-
рования бухгалтерского учета и финансовой отчетности, результатом деятельности 
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которого станет единый комплекс правил бухгалтерского учета и финансовой от-
четности, которые станут дополнением российского федерального бухгалтерского 
законодательства, предусматривая также специальные правила для отдельных опе-
раций. Проекты РСФО следует подвергать экспертной оценке межведомственной 
комиссии при Правительстве РФ и одобрению совместным распорядительным 
документом государственных регуляторов бухгалтерского учета и финансовой от-
четности (Минфин России, Банк России и ФСФР России). 

7. Внесено предложение о создании двухуровневой системы управления него-
сударственным органом регулирования, состоящей из попечительского совета, 
который будет избирать членов Совета по стандартам бухгалтерского учета и фи-
нансовой отчетности из числа составителей, аудиторов и пользователей финансо-
вой отчетностью без права вмешиваться в процесс выработки стандартов данным 
Советом по стандартам. В свою очередь принцип государственного суверенитета 
будет соблюден путем введения в состав Совета по стандартам бухгалтерского учета 
и финансовой отчетности представителей государства по согласованию с попечи-
тельским советом. 
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Глава 7 

ПравОвыЕ ОснОвы ГОсуДарствЕнных  
и МунициПальных ДОхОДОв

121. Боженок С.Я. теоретико-правовые основы регулирования системы доходов 
государственных и местных бюджетов российской федерации: Диссертация на соис-
кание ученой степени доктора юридических наук: 12.00.14. М., 2011.

Диссертация выполнена на кафедре организации финансово-экономического 
и тылового обеспечения Академии управления МВД России. Научный консультант – 
доктор юридических наук, доцент Соколова Эльвира Дмитриевна.

Положения, выносимые на защиту: 
1. В ходе проведенного исследования разработана концепция формирования сис-

темы доходов государственных и местных бюджетов в Российской Федерации, сущ-
ность которой состоит в том, что данная система доходов государственных и местных 
бюджетов обусловлена природой функций, выполняемых государством на разных 
этапах своего развития. На основе анализа научных взглядов об основных и неос-
новных функциях государства установлено, что основные функции, обеспечивая 
выполнение важнейших целей, стоящих перед государством на том или ином этапе 
его развития, осуществляются в интересах непосредственно носителя общественной 
власти (класса, нации, народа и иных групп), их реализация является выражением об-
щественного интереса, поэтому они должны исполняться государством безвозмездно, 
а их финансирование следует производить за счет налоговых доходов. Неосновные 
функции осуществляются в интересах отдельных граждан, поэтому они не должны 
финансироваться за счет средств всех налогоплательщиков, не заинтересованных 
в результатах этой деятельности, а за их реализацию государство вправе взимать плату. 
Вместе с тем, исходя из социальной значимости исполнения неосновных функций, 
государство некоторые из них должно осуществлять безвозмездно.

2. Анализ происходившей в обозримом прошлом эволюции доходов государства, 
неотъемлемо связанной с возникновением и развитием человеческого общества, 
дает возможность утверждать, что приоритетность доходов действующей бюджет-
ной системы Российской Федерации, связанных с налогообложением граждан 
и организаций, оказанием государственных услуг и осуществлением государством 
хозяйственной деятельности, исторически обусловлена и соответствует научным 
представлениям о государственных доходах.

3. Учитывая негативные последствия широкого применения налоговых методов 
при формировании доходов государства, автором обоснован вывод о необходимости 
при определении формы извлечения государством доходов учитывать правовую 
природу источника доходов, свидетельствующую о публичном либо частноправовом 
характере отношений.
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На основе анализа сущности природно-ресурсных платежей автором сфор-
мулирован вывод о том, что отношения по использованию природных ресурсов 
являются рентными. В связи с этим плата за их использование должна поступать 
в бюджет не в форме налоговых платежей, как это закреплено в законодательстве, 
а на основе концессионных соглашений между государством и предпринимате-
лями, т.е. должен применяться частноправовой метод, позволяющий установить 
эффективную и более справедливую систему оплаты использования природных 
ресурсов.

4. Учитывая публичную цель санкций, предусмотренных за нарушение налого-
вого законодательства, представляется необоснованным выделение в ст. 41 Бюд-
жетного кодекса РФ (далее – БК РФ) указанных источников в качестве налоговых 
доходов бюджета. Такого рода санкции, как и иные меры ответственности иму-
щественного характера, являются неналоговыми доходами бюджета. Установлено, 
что доходы бюджетов бюджетной системы могут образовываться при применении 
не только мер гражданско-правовой, административно-правовой, финансово-
правовой и уголовно-правовой ответственности, но и мер за нарушение трудового 
законодательства работниками государственных и муниципальных организаций 
(материальной ответственности).

С учетом изложенного все указанные платежи целесообразно отнести к одной 
группе неналоговых доходов, образующихся в результате применения мер всех видов 
юридической ответственности, носящих имущественный характер.

К названной группе следует отнести также средства, полученные в возмещение 
вреда, причиненного Российской Федерации, субъектам Федерации, муници-
пальным образованиям, выплачиваемые в рамках реализации мер юридической 
ответственности.

5. Исходя из авторской концепции о взаимосвязи основных и неосновных 
функций государства с источниками их финансирования сделан вывод о том, 
что цель взимания большинства сборов, предусмотренных налоговым законо-
дательством, а также фискальных сборов, установленных иными нормативными 
правовыми актами, заключается не в финансировании общих затрат публичной 
власти, вызванных осуществлением основных функций государства, а в возме-
щении расходов органов государственной и местной власти на осуществление 
в интересах плательщика определенных действий, связанных с реализацией не-
основных функций государства. Проведенный анализ данного источника доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации свидетельствует о том, что 
сборам в большей степени присущи признаки гражданско-правовых, а не публич-
но-правовых платежей, в связи с чем их следует относить к неналоговым доходам 
бюджетов бюджетной системы.

6. С учетом изложенного обосновывается вывод о необходимости исключения 
из Налогового кодекса РФ норм, регламентирующих уплату сборов, и принятия 
специального федерального закона, устанавливающего общие условия их взимания, 
а также дополнения соответствующих законодательных актов, регламентирующих 
общественные отношения, связанные с взиманием сборов, положениями, опреде-
ляющими конкретные условия и порядок их уплаты. Принимая во внимание, что 
сборы взимаются в качестве платы при осуществлении государством публичных 
услуг, размеры указанных платежей должны устанавливаться с учетом компенса-
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ционного принципа их взимания, т.е. они не должны превышать объем расходов 
государства, вызванных необходимостью осуществления в интересах плательщика 
определенных юридически значимых действий. В целях исключения коррупционных 
схем платежи, взимаемые в виде сборов, должны вноситься исключительно в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации, а не поступать в распоряжение 
учреждений, осуществляющих деятельность, являющуюся основанием для уплаты 
таких платежей.

7. Сформулировано авторское определение категории «публичные услуги» как 
услуги, представляющие собой комплекс имеющих общественный интерес соци-
альных услуг, оказываемых государственными органами, органами местного само-
управления непосредственно или через уполномоченные организации, в том числе 
негосударственные, перечень таких услуг зависит от уровня развития государства 
и социальных запросов общества.

8. Установлена природа возмездной деятельности государственных учреждений, 
не связанной с оказанием публичных услуг. Такую деятельность, хотя по форме схо-
жую с предпринимательской, в силу присущих ей специфических черт (отсутствие 
самостоятельности, цели на систематическое получение прибыли, установление 
субсидиарной имущественной ответственности) следует именовать «государствен-
ной хозяйственной деятельностью», являющейся одним из видов экономической 
деятельности, предусмотренной ст. 34 Конституции РФ.

9. Обосновано положение о том, что сама сущность публичной власти предпо-
лагает необходимость осуществления государством и муниципальными образова-
ниями хозяйственной деятельности, приносящей им доход, поскольку налоговые 
платежи не могут и не должны покрывать все расходы государства. Эта деятель-
ность, осуществляемая органами государственной власти, органами местного само-
управления или находящимися в их ведении организациями, не обладая высокой 
степенью общественной значимости, по ряду присущих специфических черт схожа 
с предпринимательской деятельностью. Оказывая данный вид платных услуг, ука-
занные органы и организации выступают в качестве субъектов, осуществляющих 
хозяйственную деятельность, при этом их статус органа государственной власти, 
органа местного самоуправления или государственного учреждения не дает им 
преимуществ перед другими хозяйствующими субъектами при осуществлении 
такой деятельности.

10. Разработано положение о разграничении видов неналоговых доходов госу-
дарственных и местных бюджетов, которые образуются в результате осуществления 
органами государственной власти и местного самоуправления, а также находящи-
мися в их ведении организациями платных услуг.

Если осуществляемые за плату услуги связаны с реализацией неосновных государ-
ственных функций, которые относятся к полномочиям соответствующих госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления, то они в соответствии 
с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ должны признаваться платны-
ми государственными услугами. Если платные услуги непосредственно не связаны 
с реализацией государственных функций в области образования, здравоохранения, 
социальной защиты населения, а также в других областях государственной деятель-
ности, установленных федеральными законами, то их следует относить к государ-
ственной или муниципальной хозяйственной деятельности. 
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11. Исходя из признанного в юридической науке положения о том, что деятель-
ность государства в качестве хозяйствующего субъекта основывается не только 
на праве собственности, но и на иных имущественных правах, предлагается в ст. 42 
БК категорию «доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности» заменить категорией «доходы от исполь-
зования имущества, находящегося на праве государственной или муниципальной 
собственности или на ином вещном или обязательственном праве», которая более 
точно отражает характер хозяйственной деятельности государства и муниципальных 
образований. 

12. Исходя из авторской концепции формирования системы доходов бюджетной 
системы Российской Федерации предложена новая редакция ст. 41 БК РФ:

«Статья 41. Виды доходов бюджетов
1. К доходам бюджетов относятся налоговые доходы и неналоговые доходы.
2. К налоговым доходам бюджетов относятся доходы от предусмотренных зако-

нодательством Российской Федерации федеральных налогов, в том числе налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и местных 
налогов, а также от пеней по ним.

3. К неналоговым доходам бюджетов относятся:
– сборы, предусмотренные законодательством Российской Федерации за ока-

зание платных государственных услуг;
– доходы от применения мер юридической ответственности и безвозмездного 

изъятия имущества либо обращения в доход государства бесхозяйного имущества, 
клада;

– безвозмездные поступления: дотации, субсидии, субвенции и иные межбюд-
жетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том 
числе средства самообложения граждан, международных организаций и прави-
тельств иностранных государств, в том числе пожертвования;

– доходы от осуществления государственной и муниципальной хозяйственной 
деятельности после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством 
о налогах и сборах;

– иные неналоговые доходы».
13. Анализ деятельности органов внутренних дел России (ОВД) по предупреж-

дению и пресечению преступлений и административных правонарушений, охра-
не общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, защите 
частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности, а также 
по оказанию публичных услуг и осуществлению государственной хозяйственной 
деятельности позволил определить основные направления участия ОВД в создании 
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Во-первых, осуществляемая ОВД деятельность способствует нормализации 
экономических отношений в обществе, стремлению большинства хозяйствующих 
субъектов к осуществлению своей деятельности в рамках правового поля, а также 
исключению практики незаконной предпринимательской деятельности, в том числе 
связанной с неуплатой налогов. Таким образом, реализация правоохранительной 
функции ОВД в конечном счете позитивно отражается на росте поступлений в бюд-
жет государства.
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Во-вторых, ОВД, наделенные полномочиями по государственному регулиро-
ванию и контролю общественных отношений в различных сферах общественной 
жизни, в том числе в области экономики и финансов, в рамках этой деятельности 
приносят доход государству в результате применения санкций, обеспечительных 
мер процессуального характера, оказания платных услуг и т.п. При этом раз-
мер доходов, поступающих в государственный бюджет в результате реализации 
ОВД своих функций, в значительной степени зависит от эффективности такой 
деятельности. 

В-третьих, доход государственного бюджета формируют средства, образующиеся 
в результате осуществления ОВД государственной хозяйственной деятельности.

14. Разработаны меры по совершенствованию управления предприятиями и уч-
реждениями системы МВД России, осуществляющими возмездную деятельность, 
а также ее правовой базы, что позволит повысить ее эффективность в целях полу-
чения дополнительных доходов. К таким мерам относятся, в частности:

– проведение единой имущественной политики и оказание методологичес-
кой помощи по управлению государственным имуществом в ОВД. В этих целях 
целесообразно образовать в системе МВД России специализированное подразде-
ление, наделенное полномочиями по координации деятельности по управлению 
государственным имуществом ОВД и оценке эффективности ее использования;

– сокращение общего количества предприятий и учреждений ОВД, осуществля-
ющих хозяйственную деятельность, в том числе ликвидация убыточных;

– обеспечение достоверного учета объектов государственной собственности, 
закрепленной за предприятиями, учреждениями системы МВД России на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления, путем ведения единого 
централизованного ведомственного реестра такого имущества;

– обеспечение надлежащего качества, конкурентоспособности и приемлемой 
себестоимости продукции, выпускаемой предприятиями системы ОВД, а также 
оказываемых ими работ и услуг. В связи с этим необходимо: 

а) осуществлять на постоянной основе финансово-экономический анализ и пла-
нирование производственной и другой хозяйственной деятельности предприятий 
и учреждений системы МВД России;

б) разработать и закрепить в ведомственных нормативных правовых актах эконо-
мические нормативы эффективности деятельности подведомственных предприятий 
и учреждений. 

122. Черленяк Р.Н. Правовое регулирование доходов федерального бюджета в рос-
сийской федерации: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук: 12.00.04. М., 2013.

Работа выполнена на кафедре финансового права Московского государственного 
юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА). Научный руководитель – 
доктор юридических наук, профессор кафедры финансового права Болтинова Ольга 
Викторовна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Доходы федерального бюджета – это денежные средства, поступающие в фе-

деральный бюджет в результате распределения и перераспределения национального 
дохода с целью создания финансовой основы деятельности и обеспечения расходных 
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обязательств государства, которые образуются за счет средств организаций, физи-
ческих лиц и других источников, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

2. Правовое регулирование доходов федерального бюджета осуществляется на ос-
новании целого ряда принципов, образующих взаимосвязанную иерархическую 
систему. На формирование доходов федерального бюджета оказывают влияние 
общеправовые принципы, принципы финансового и бюджетного права, а также 
группы специальных принципов, среди которых можно выделить:

а) общие принципы формирования доходов: принцип законодательного за-
крепления видов доходов в бюджетном законодательстве и единства бюджетной 
классификации доходов бюджетов; принцип единства системы зачисления и рас-
пределения доходов; принцип исключительно собственного характера доходов 
бюджета; принцип достаточности; принцип эффективности системы зачисления 
доходов и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации; принцип факультативности фискального характера санкций;

б) принципы формирования налоговых доходов: принцип приоритета бюджетно-
го законодательства перед налоговым в сфере правового регулирования налоговых 
доходов; принцип закрытости перечня налоговых доходов; принцип приоритета 
фискальной цели взимания налогов и сборов как видов налоговых доходов; принцип 
экономической обоснованности; принцип исключительно денежного характера 
налоговых доходов; принцип приоритета налоговых доходов перед неналоговыми;

в) принципы формирования неналоговых доходов: принцип открытости перечня 
неналоговых доходов; принцип несистемного закрепления видов и порядка взима-
ния платежей, составляющих неналоговые доходы бюджета.

3. Предложены дополнительные основания теоретической классификации до-
ходов федерального бюджета.

В зависимости от окончательности зачисления доходов в федеральный бюджет 
можно выделить, во-первых, доходы, подлежащие окончательному зачислению, 
во-вторых, доходы, подлежащие дальнейшему возмещению из бюджета.

В зависимости от реальности зачисления дохода в бюджет предложено выделять 
реально зачисляемые доходы и «выпадающие» доходы.

Подобная классификация имеет как теоретическое значение (поскольку расши-
ряет научные знания о видах бюджетных доходов), так и чисто практическое значе-
ние в связи с тем, что позволяет определить рамки, в которых может варьироваться 
фискальная политика государства, а также выявить дополнительные источники 
доходов федерального бюджета.

4. В настоящее время бюджетное законодательство в составе налоговых доходов 
называет платежи, которые по своей сути не являются налогами. В связи с этим 
предложено на законодательном уровне выделить такие категории, как налоговые 
и неналоговые сборы.

Под налоговым сбором предложено понимать признаваемый налоговым дохо-
дом бюджетов бюджетной системы Российской Федерации обязательный платеж, 
взимаемый с лиц, осуществляющих добычу полезных ископаемых при выполне-
нии соглашений о разделе продукции, за пользование объектами животного мира 
и объектами водных биологических ресурсов или обращающихся в государственные 
органы, органы местного самоуправления, иные органы и (или) к должностным 
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лицам за совершением в отношении этих лиц юридически значимых действий, 
предусмотренных гл. 25.3 Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ).

Неналоговый сбор – это признаваемый неналоговым доходом бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации обязательный платеж, взимаемый с физических 
лиц и организаций, не относящийся к налоговым сборам.

5. Анализ действующего бюджетного законодательства позволяет выделить не-
сколько групп налоговых и неналоговых доходов.

Налоговые доходы включают в себя: 
а) федеральные, региональные и местные налоги; 
б) поступления, получаемые в результате налогообложения лиц, перешедших 

на специальные налоговые режимы; 
в) налоговые сборы (государственная пошлина, сборы за пользование объекта-

ми животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов, 
регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении 
соглашений о разделе продукции);

г) штрафы и пени по налогам.
Такая классификация учитывает предложенное деление сборов на налоговые 

и неналоговые, что в свою очередь позволяет включить в число налоговых доходов 
платежи, не являющиеся по своей правовой природе налогами.

Неналоговые доходы образуют:
а) поступления от деятельности государства по использованию и распоряжению 

государственным имуществом;
б) природоресурсные платежи;
в) платежи, связанные с возмездным исполнением органами государственной 

власти юридически значимых действий;
г) платежи, взимаемые в результате применения мер ответственности, а также 

средства, полученные в счет возмещения вреда, причиненного государству и муни-
ципальным образованиям;

д) прочие платежи.
6. Определено, что утилизационный сбор – это компенсационная плата за то, что 

в будущем вышедшее из эксплуатации и находящееся на территории Российской 
Федерации колесное автотранспортное средство будет соответствующим образом 
переработано в целях сохранения экологической безопасности государства. В связи 
с этим предлагается ввести механизм компенсации ранее уплаченного утилизаци-
онного сбора для лиц, экспортирующих колесные автотранспортные средства с тер-
ритории Российской Федерации. Подобный шаг позволит увеличить объем вывоза 
устаревших автомобилей в третьи страны, что в свою очередь приведет к снижению 
издержек государства по их утилизации.

123. Дышекова А.С. Правовое регулирование доходов бюджета субъекта российской 
федерации (на примере Карачаево-черкесской республики): Диссертация на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2008.

Работа выполнена на кафедре государственного управления, правового обес-
печения государственной и муниципальной службы Российской академии госу-
дарственной службы при Президенте РФ (РАГС). Научный руководитель – доктор 
юридических наук, профессор Селюков Анатолий Дмитриевич. 
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Положения, выносимые на защиту:
1. Сформулировано понятие доходов бюджетов субъектов Российской Федера-

ции, под которыми в диссертации понимается часть национального дохода, кото-
рую Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования получают 
в распоряжение органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния в соответствии с бюджетным законодательством от экономических субъектов 
и физических лиц, а также в результате применения мер ответственности и иных 
предусмотренных законодательством способов. Показана взаимосвязь доходов 
бюджетов и доходов публичного характера, которые определяются как денежные 
средства, аккумулируемые в государственных и муниципальных централизованных 
и децентрализованных денежных фондах, которые направляются на финансирова-
ние задач и функций государства и муниципальных образований. 

2. Выявлены неточности в определении понятия «собственные доходы» по пово-
ду включения в их состав субвенций и финансовой помощи. Предлагается считать 
особенностью собственных доходов только те доходы, которы вышестоящий орган 
власти не вправе проконтролировать в отношении направления их использования 
на уровне бюджетов нижестоящего уровня, даже если это касается, например, отчис-
лений от федеральных налогов в региональный бюджет. В отношении несобственных 
доходов бюджетов данное правило не должно применяться. 

3. Сделан вывод на основе анализа межбюджетных отношений между Россий-
ской Федерацией и ее субъектами, в том числе Карачаево-Черкесской Республикой, 
о сохранении большой зависимости бюджетов субъектов РФ от федерального уровня 
бюджетной системы. Конкретно эта зависимость проявляется в отсутствии четких 
гарантий поступления в бюджеты субъектов РФ финансовой помощи, недостаточном 
финансировании объема «выпадающих» доходов и вновь возникших расходов по при-
чине принятия соответствующих решений на федеральном уровне государственной 
власти. Для преодоления названных недостатков предлагается закрепить на уровне 
Бюджетного кодекса РФ (далее – БК РФ) порядок разграничения на долговременной 
основе объема доходов консолидированного бюджета Российской Федерации строго 
в соответствии с объемом закрепленных за уровнями власти расходных полномочий. 
Обосновано предложение о внесении в БК РФ положения об обязательной передаче 
дотаций и субсидий в целях достижения уровня бюджетной обеспеченности, пос-
кольку они предназначены для финансирования публичных функций, необходимых 
для жизнедеятельности населения. В этой связи следует отказаться от каких-либо 
условий предоставления финансовой помощи до уровня бюджетной обеспеченности. 
Сверх этого уровня можно ставить вопрос об условиях предоставления трансфертов 
в нижестоящие бюджеты. 

4. Обоснован вывод о влиянии на объем доходов республиканского бюджета 
состояния доходов бюджетов муниципальных образований на территории Кара-
чаево-Черкесской Республики. Фактически часть доходов республиканского бюд-
жета изначально предназначена для передачи в бюджеты местного уровня, причем 
порядок передачи предопределен федеральным законодательством, на основе чего 
сделан вывод о том, что органы государственной власти в отношении рассматрива-
емых доходов выступают в роли исполнителя, а не распорядителя.

5. Сформулировано предложение о необходимости упорядочения статуса ад-
министратора поступлений в бюджет, определения порядка взаимодействия ад-
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министраторов с другими органами государственной и муниципальной власти 
и прежде всего с органами казначейства, с банками. С учетом иерархичности 
и соподчиненности во взаимоотношениях администраторов друг с другом внесено 
предложение о дополнении БК РФ положением о введении понятий: «главный 
администратор поступлений доходов бюджета», «территориальный администратор 
доходов бюджета», что обеспечит порядок во взаимоотношениях администраторов, 
будет соответствовать реальному состоянию многоуровневости администрирова-
ния поступлений в бюджет. Отмечается наличие противоречия республиканского 
законодательства с БК РФ в части перечня участников бюджетного процесса. 
В республиканском законе не упоминаются администраторы по доходам, нет также 
категории получателей средств из бюджета. Предложено внести соответствующие 
изменения в Закон Карачаево-Черкесской Республики от 10 октября 2002 г. № 39-РЗ 
«О бюджетном процессе в Карачаево-Черкесской Республике».

6. Обосновано предложение об установлении порядка безвозмездного обслу-
живания счетов региональных и местных бюджетов силами Федерального казна-
чейства, поскольку действующий механизм обслуживания региональных и местных 
бюджетов установленный Российской Федерацией, является в большинстве случаев 
обязательным для регионов и муниципальных образований. Сформулировано пред-
ложение о необходимости включения в полномочия Контрольно-счетной палаты 
Карачаево-Черкесской Республики функции по проверке законности формирования 
доходов бюджета Карачаево-Черкесской Республики, поскольку это входит в общую 
задачу контроля за исполнением бюджета, а в процесс исполнения входит также 
деятельность по формированию бюджетных доходов.

7. Сформулирован вывод о том, что акциз на водку необходимо зачислять только 
в федеральный бюджет, а на вино и другие слабоалкогольные напитки направлять 
исключительно в региональные и местные бюджеты, что будет способствовать 
повышению заинтересованности соответствующих органов государственной влас-
ти и местного самоуправления в развитии винодельческой продукции и другой 
высококачественной алкогольной продукции и изменению состава потребления 
алкогольной продукции в регионах. 

8. Внесено предложение о необходимости установления единого долговре-
менного порядка распределения доходов от использования земель и иного иму-
щества между бюджетами. Подобное предложение позволит на долговременной 
основе решать вопросы планирования доходов от использования земли и другого 
имущества.

124. Петрова И.В. Бюджетные правоотношения муниципальных образований 
по формированию доходов местных бюджетов: Диссертация на соискание ученой сте-
пени кандидата юридических наук: 12.00.14. саратов, 2008.

Работа выполнена в Саратовской государственной академии права. Научный 
руководитель – доктор юридических наук, профессор Химичева Нина Ивановна.

Положения, вынесенные на защиту:
1. В целях совершенствования правовой основы доходов местных бюджетов 

и с учетом практических потребностей развития соответствующих бюджетных пра-
воотношений уточняются и формулируются понятия «местный бюджет» и «доходы 
местного бюджета».
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2. Бюджетное правоотношение муниципального образования в сфере формиро-
вания доходов местного бюджета – разновидность бюджетного отношения, урегули-
рованного государственными и муниципальными финансово-правовыми нормами, 
возникающего по поводу аккумулирования конкретных видов финансовых средств 
в централизованном денежном фонде муниципального района, городского округа, 
поселений в установленном порядке, при взаимоотношении с Российской Федера-
цией, ее субъектами и муниципальными образованиями.

3. Обосновывается вывод о том, что права муниципальных образований по фор-
мированию доходов местных бюджетов в значительной степени ограничены, в то 
время как действующее законодательство наделяет государство широкими бюджет-
ными полномочиями в этой области. Реальная самостоятельность бюджетов, поми-
мо права на собственные доходы, обеспечивается наличием доходных источников 
в объеме, достаточном для выполнения каждым органом местного самоуправления 
закрепленных за ним функций. К наиболее острым проблемам государственной 
политики в области правового регулирования формирования доходной части бюд-
жетов муниципальных образований, требующим скорейшего решения, относятся: 
недостаточность прав органов местного самоуправления по формированию доходов 
местных бюджетов; неадекватный расходам местных бюджетов состав местных на-
логов; наличие не обеспеченных финансовыми ресурсами государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления; чрезмерное государственное 
регулирование доходов местных бюджетов.

4. Определение объема полномочий на основе разграничения сферы бюджетной 
компетенции органов местного самоуправления способствует повышению уровня 
правовой прозрачности бюджетных правоотношений. Разграничение полномочий 
между представительными и исполнительными органами местного самоуправления 
является одним из значимых направлений развития правовой основы формирова-
ния доходов местных бюджетов. В нормативных правовых актах муниципальных 
образований необходимо конкретизировать объем полномочий каждого органа 
муниципального образования соответствующего вида.

5. Выявлены и обоснованы принципы правового регулирования бюджетных 
отношений муниципальных образований в сфере формирования доходов местных 
бюджетов как наиболее общие нормативные требования, к числу которых отнесены:

– учет разграничения системы местных бюджетов на два уровня: бюджеты му-
ниципальных районов, городских округов, муниципальных районов городов феде-
рального значения и бюджеты поселений;

– наличие собственной компетенции Российской Федерации, ее субъектов и му-
ниципальных образований в межбюджетных правоотношениях по формированию 
доходов местных бюджетов;

– равноправие одноуровневых муниципальных образований;
– самостоятельность органов местного самоуправления в распределении, исполь-

зовании и правовом регулировании отдельных источников доходов, поступающих 
в местные бюджеты;

– законодательное разграничение доходов между муниципальным районом, 
городским округом и поселениями на постоянной основе;

– материальная заинтересованность муниципальных образований в расширении 
доходной базы местных бюджетов;
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– сбалансированность местных бюджетов (соответствие доходов каждого уровня 
системы местных бюджетов объему расходов местного значения);

– предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов Российской Феде-
рации, ее субъектов, местных бюджетов и перераспределение бюджетных ресурсов 
на основе объективных критериев;

– установление правовой ответственности в сфере межбюджетных отношений 
между субъектами Федерации и муниципальными образованиями при формирова-
нии доходов местных бюджетов.

6. Бюджетные правоотношения муниципальных образований с учетом особен-
ностей порядка формирования доходов местных бюджетов классифицированы 
на следующие группы:

1) вертикальные бюджетные правоотношения муниципальных образований в бюд-
жетной системе Российской Федерации, возникающие между муниципальными об-
разованиями, с одной стороны, и Российской Федерацией, ее субъектами – с другой;

2) вертикальные бюджетные правоотношения муниципальных образований 
в системе местных бюджетов, возникающие между муниципальными образовани-
ями разных уровней:

– внутримуниципальные бюджетные правоотношения муниципальных образований;
– межмуниципальные бюджетные правоотношения;
3) горизонтальные межмуниципальные бюджетные правоотношения, которые 

возникают между одноуровневыми муниципальными образованиями.
7. Внутримуниципальные бюджетные правоотношения в сфере формирования 

доходов местных бюджетов определены как урегулированные законодательством 
Российской Федерации, законами субъектов Федерации и нормативно-правовыми 
актами муниципального района отношения, возникающие между муниципальным 
районом и входящими в него поселениями при поступлении в бюджет поселения 
дотаций, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности из район-
ного фонда финансовой поддержки поселений в определенном объеме, а также 
при установлении дополнительных нормативов отчислений от налоговых доходов 
муниципального района в бюджет поселений.

8. Межмуниципальные бюджетные правоотношения в сфере формирования дохо-
дов местных бюджетов – это обязательные отношения, складывающиеся в процессе 
исполнения бюджетных полномочий между муниципальным районом и поселени-
ями, при условии формирования представительного органа района из числа глав 
поселений, по поводу предоставления субсидий из бюджетов поселений в бюджет 
муниципального района для решения вопросов местного значения межмуници-
пального характера.

9. Местные доходы с учетом их правовой природы предложено группировать 
на собственные доходы – закрепленные (налоговые и неналоговые) доходы; ре-
гулирующие доходы (дотации, субсидии, добровольные пожертвования и иные 
безвозмездные перечисления); несобственные доходы – субвенции из федерального 
бюджета и (или) бюджета субъекта Федерации. Данная классификация доходов 
применима ко всем бюджетам бюджетной системы Российской Федерации и может 
быть закреплена в Бюджетном кодексе РФ.

10. В целях конкретизации правового регулирования доходов местных бюджетов 
требуется уточнение понятия «межбюджетные трансферты». Предложено следующее 
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определение: межбюджетные трансферты – это способ реализации межбюджетных 
отношений между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации 
и муниципальными образованиями, направленных на формирование доходов бюд-
жетов муниципальных районов (городских округов), поселений в форме дотаций, 
субсидий, субвенций, при соблюдении определенного порядка и условий, закреп-
ленных бюджетным законодательством Российской Федерации.

11. Бюджетная деятельность органов местного самоуправления должна быть 
направлена на увеличение объема местных налогов в доходной части бюджетов 
муниципальных образований и увеличение неналоговых доходов. В целях форми-
рования доходной части местных бюджетов и увеличения поступлений от налого-
вых и неналоговых источников предлагаются следующие направления бюджетной 
деятельности на местном уровне:

– принятие нормативных правовых актов, устанавливающих местные налоги;
– сбор информации, необходимой для прогнозирования доходов местных 

бюджетов;
– выявление незарегистрированных объектов недвижимости;
– проведение инвентаризации объектов;
– принятие соответствующего инфляции корректирующего коэффициента 

для расчета восстановительной стоимости имущества физических лиц;
– совершенствование организации работы по увеличению поступлений арен-

дных платежей;
– усиление администрирования налогов, подлежащих зачислению в местные 

бюджеты.

125. Алексеев Е.М. налоговые доходы как инструмент бюджетного регулирования: 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 
2008.

Работа выполнена на кафедре финансового права и бухгалтерского учета Мос-
ковской государственной юридической академии. Научный руководитель – доктор 
юридических наук, профессор Артемов Николай Михайлович.

Положения, выносимые на защиту:
1. Между понятиями «бюджетный федерализм», «налоговый федерализм» и ины-

ми, смежными с ними понятиями, например «бюджетное регулирование», «меж-
бюджетные отношения», существует следующая логическая связь:

– содержание понятия «бюджетный федерализм» шире, чем понятия «межбюд-
жетные отношения»;

– связь между понятиями «межбюджетные отношения» и «бюджетное регули-
рование» является не горизонтальной, а вертикальной (объем содержания понятия 
«межбюджетные отношения» шире, чем понятия «бюджетное регулирование») и, 
следовательно, содержание понятия «бюджетное регулирование» не следует вы-
водить за пределы содержания понятия «межбюджетные отношения» (см. новую 
редакцию ст. 6 Бюджетного кодекса РФ), как это предлагалось учеными ранее.

Понятия «бюджетный федерализм» и «налоговый федерализм» связаны между 
собой, поскольку налоговый федерализм лежит в основе реализации принципа 
бюджетного федерализма в процессе межбюджетных отношений и при применении 
механизма бюджетного регулирования. 
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2. Механизм реализации принципа налогового федерализма (разграничения 
налоговых полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами ) до сих 
пор четко не определен в законодательстве. По данному вопросу следует устра-
нить противоречия в НК РФ, поскольку очевидно, что субъекты РФ и муници-
пальные образования не вправе самостоятельно устанавливать налоги и сборы, 
но имеют право вводить их согласно перечню, установленному федеральным 
законодательством (ст. 14 и 15 Налогового кодекса РФ), или уточнять отдельные 
элементы конкретного налога в пределах прав, предоставленных нормами Осо-
бенной части НК РФ.

3. Предлагается доходы бюджетной системы легально определить как часть 
национального дохода страны, а именно денежные средства, собираемые в бюд-
жет с помощью налогового и неналогового методов и перечисляемые в безвоз-
мездном и безвозвратном порядке уполномоченным органам для распределе-
ния и использования в соответствии с расходами, установленными бюджетным 
законодательством. 

4. Налоговые доходы следует рассматривать как инструмент бюджетного ре-
гулирования при их перераспределении с целью создания целевых бюджетных 
фондов, предназначенных для оказания финансовой помощи бюджетам нижес-
тоящих уровней бюджетной системы страны, поскольку указанные фонды, будучи 
сосредоточены в расходной части вышестоящего бюджета, образуются за счет 
доходов соответствующего бюджета, в которых по удельному весу преобладают 
налоговые доходы. 

5. Выделение финансовой помощи в виде дотаций из фондов финансовой под-
держки муниципальным образованиям (при учете двухуровневой системы самих 
муниципальных образований) целесообразно осуществлять: 

– непосредственно из федерального бюджета в случае наличия специальных 
федеральных программ (объем такой финансовой помощи должен найти отражение 
в нормах федерального закона о федеральном бюджете на предстоящий финансо-
вый год); 

– с использованием более эффективного и простого механизма оказания фи-
нансовой помощи местным бюджетам, при котором субъекты РФ осуществляют 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских 
округов, а последние осуществляют ту же процедуру в отношении городских и сель-
ских поселений. 

6. В НК РФ следует внести изменения, согласно которым: 
1) нормы НК РФ корреспондировали бы с нормами БК РФ (ст. 13–15 НК РФ 

и ст. 56, 61, 61.1, 61.2 БК РФ). Предложения и обоснования см. в тексте работы;
2) региональные налоги должны зависеть от объемов экономической деятельности 

(экономически ориентированный способ бюджетного регулирования), а местные – 
от благосостояния граждан (социально ориентированный способ);

3) следует расширить перечень местных налогов и сборов, являющихся ос-
новой самостоятельности местных бюджетов (ограничен в настоящее время 
двумя налогами – ст. 15 НК РФ), и отнести к платежам в местные бюджеты 
налог на доходы физических лиц, налог на имущество физических лиц, налог 
на игорный бизнес, налог на владельцев транспортных средств (внести измене-
ния в ст. 15 НК РФ); 
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4) привести в соответствие нормы Общей части и нормы Особенной части НК РФ 
таким образом, чтобы унифицировать ситуацию в отношении налога на прибыль 
организаций (предложение см. в тексте работы);

5) дифференцировать по налоговым платежам ставки между всеми уровнями 
бюджетной системы страны (по аналогии с налогом на прибыль), внеся соответству-
ющие изменения в нормы Особенной части НК РФ;

7. В БК РФ следует внести изменения, согласно которым:
1) в ст. 41 БК РФ, где приводится экономическая классификация доходов, 

ввести текст, согласно которому доходы могут быть следующих видов: налоговые, 
неналоговые (в том числе безвозмездные поступления) (такая классификация пред-
ставляется целесообразной с точки зрения логики);

2) вновь использовать понятия «закрепленные и регулирующие налоговые до-
ходы», поскольку в нормах ст. 56, 61, 61.1, 61.2 БК РФ фактически установлены 
регулирующие налоговые доходы, а в нормах ст. 13–15 НК РФ – закрепленные 
(таким образом будет устранена несогласованность между бюджетным и налоговым 
законодательством); 

3) поскольку текущая бюджетная политика должна быть направлена на то, чтобы 
все бюджеты бюджетной системы составлялись и исполнялись на основе принципа 
приоритетного финансирования расходов, связанных с обеспечением минимальных 
социальных стандартов, этот принцип следует ввести в гл. 5 БК РФ, а в ст. 6 БК РФ 
дать легальное определение понятий «государственные минимальные стандарты» 
и «минимальная бюджетная обеспеченность».

8. Необходимо ежегодно устанавливать на уровне федерального закона о бюджете 
на предстоящий финансовый год источники формирования фондов финансовой 
поддержки муниципальных образований, которые образуются в составе региональ-
ных бюджетов, и конкретные нормативы отчислений от данных источников.

126. Батяева А.Р. неналоговые доходы государственного бюджета в российской 
федерации: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 
12.00.14. М., 2008.

Диссертация выполнена на кафедре административного и финансового права 
Российского университета дружбы народов. Научный руководитель – кандидат 
исторических наук, доцент Белов Валерий Алексеевич.

Положения, вынесенные на защиту:
1. Оптимальным в контексте потребностей современной практики правового 

регулирования является понимание государственных доходов бюджета, выраженных 
как в денежной форме, так и в форме материальных ценностей средств, поступаю-
щих в централизованный денежный фонд на обязательной и добровольной основе 
в виде возмездных и (или) безвозмездных платежей в соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ.

2. Неналоговые доходы государственного бюджета представляют собой доб-
ровольные и обязательные платежи, поступающие в собственность государства 
посредством их аккумулирования в государственном централизованном фонде 
на возмездной и (или) безвозмездной основе, имеющие эквивалентный характер.

3. Неналоговые доходы по своей правовой природе необходимо разделять на: 
а) частноправовые и б) публично-правовые неналоговые доходы.



Глава 7. Правовые основы государственных и муниципальных доходов

389
Версия книги в электронном виде размещена в открытом доступе на сайте

юридической компании «Щекин и партнеры» www.schekinlaw.ru

Под частноправовыми неналоговыми доходами необходимо понимать доходы, 
получаемые государством от использования своей собственности по основаниям, 
предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

Публично-правовые неналоговые доходы представляют собой доходы, предусмот-
ренные налоговым законодательством Российской Федерации, полученные в связи 
с исполнением государством функций, направленных на удовлетворение публичных 
интересов (применение штрафных санкций, получение доходов от предоставления 
бюджетных средств на условиях платности, срочности и возвратности и др.).

4. Действующее бюджетное законодательство Российской Федерации не закреп-
ляет единый перечень неналоговых доходов бюджетов разных уровней бюджетной 
системы Российской Федерации, что обусловлено отсутствием единого критерия, 
определяющего данный вид доходов как таковой и отграничивающее их от нало-
говых. В качестве такового предлагается рассматривать критерий возмездности.

5. Совокупность норм, регулирующих процесс казначейского исполнения бюджета 
за счет доходов и непосредственно за счет неналоговых доходов, образует особый 
бюджетно-правовой процессуальный институт.

6. Значительную долю неналоговых доходов составляют доходы от оказания 
публичных услуг. Эти услуги следует рассматривать в широком и узком смысле. 
В широком смысле понятие «публичные услуги» включает в себя как властную 
деятельность государственных органов (например, лицензирование), так и хозяй-
ственную деятельность государственных предприятий (например, водоснабжение 
населения). В узком смысле в понятие «публичные услуги» не включается властная 
деятельность государственных органов и категория публичных услуг сводится к хо-
зяйственной, однако специально ориентированной деятельности.

127. Мутушев Р.М. неналоговые доходы федерального бюджета: проблемы право-
вого регулирования: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук: 12.00.14. саратов, 2009.

Диссертация выполнена в Саратовской государственной академии права. Научный 
руководитель – кандидат юридических наук, доцент Попов Василий Валерьевич.

Положения, вынесенные на защиту:
1. Понятие «доходы бюджета» следует рассматривать в двух аспектах –в собствен-

ном (узком) смысле слова и в широком понимании.
В собственном (узком) смысле слова под доходами бюджета понимаются денеж-

ные средства, поступающие от первичных источников в собственность государства 
и муниципальных образований, такие как налоги, сборы, доходы от использо-
вания государственного имущества. В широком смысле под доходами бюджета 
понимаются все денежные средства, учитываемые на едином счете бюджета со-
ответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации, в том числе 
безвозмездные поступления в виде межбюджетных трансфертов, заемные средства  
и т.п.

2. Понятие «неналоговые доходы», возникновение которого первоначально 
связывалось исключительно с необходимостью разграничения налогов и иных пла-
тежей, поступающих в доход государства, в настоящее время приобрело самостоя-
тельное теоретическое и прикладное значение, что обусловлено их особенностями 
становления и развития, а так же специфическими признаками норм финансового 
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(бюджетного) права, регулирующих отношения в сфере формирования данной 
категории доходов государства.

3. Неналоговые доходы федерального бюджета в Российской Федерации как эле-
мент финансовой системы страны имеют особую правовую природу, отличающую 
их от неналоговых доходов бюджетов иных уровней бюджетной системы Россий-
ской Федерации. Эти отличия определяются методами правового регулирования, 
социально-экономическим значением, территориальной обусловленностью.

4. Место неналоговых доходов федерального бюджета в финансовой системе 
Российской Федерации определяется федеративным устройством Российского 
государства, а также их сущностными признаками, такими как обоснованность, це-
левая направленность и индивидуальная возмездность. Данные признаки позволяют 
установить четкую и недвусмысленную грань между налоговыми и неналоговыми 
доходами федерального бюджета в Российской Федерации.

5. Финансово-правовые нормы, регулирующие отношения по аккумулирова-
нию неналоговых доходов федерального бюджета, образуют обособленную группу 
норм финансового права Российской Федерации. Место указанной группы норм 
в структурной иерархии системы финансового права определяется следующим 
образом: финансовое право Российской Федерации – отрасль права, бюджетное 
право Российской Федерации – подотрасль финансового права, государственные 
доходы Российской Федерации – институт финансового права, неналоговые доходы 
государства – субинститут финансового права, неналоговые доходы федерального 
бюджета – обособленная группа норм субинститута финансового права. Обособ-
ление такой группы норм субинститута финансового права Российской Федерации 
обусловливается федеративным устройством нашей страны.

6. Понятие неналоговых доходов федерального бюджета в Российской Феде-
рации следует рассматривать в широком и узком аспектах. В широком аспекте 
неналоговые доходы федерального бюджета в Российской Федерации представляют 
собой установленные государством обоснованные, целевые, возмездные платежи, 
включающие в себя доходы от использования и продажи имущества, находящегося 
в государственной собственности Российской Федерации, в том числе высвобожда-
емого из федеральной собственности путем приватизации; доходы от деятельности 
федеральных органов государственной власти, в том числе доходы от внешнеэко-
номической деятельности Российской Федерации, от платных услуг, оказываемых 
федеральными бюджетными учреждениями, находящимися в ведении федеральных 
органов исполнительной власти; административные платежи и сборы; средства, 
полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административ-
ной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, а также 
средства, полученные в возмещение вреда, причиненного Российской Федерации; 
доходы от размещения средств федерального бюджета; иные неналоговые платежи, 
имеющие как обязательный, так и добровольный характер. Неналоговые доходы 
федерального бюджета в узком аспекте следует рассматривать как установленные 
государством обоснованные, целевые, возмездные платежи, включающие в себя 
доходы: от реализации права государственной собственности Российской Федера-
ции от деятельности федеральных органов государственной власти и находящихся 
в их ведении федеральных бюджетных учреждений, а также от применения мер 
юридической ответственности, в том числе деликтного характера.
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7. Основным критерием отнесения платежей к определенной группе неналого-
вых доходов федерального бюджета в Российской Федерации является источник 
их поступления: деятельность федеральных органов государственной власти и на-
ходящихся в их ведении федеральных бюджетных учреждений, реализация права 
государственной собственности Российской Федерации, применение мер юриди-
ческой ответственности. Развивать нормативно-правовую баз, регламентирующую 
неналоговые доходы федерального бюджета Российской Федерации, в дальнейшем 
следует с учетом указанного критерия классификации неналоговых доходов феде-
рального бюджета.

8. Возложение функций публичной власти на отдельные категории юридических 
и физических лиц обусловливает образование особой группы финансовых ресурсов 
государства – доходы от уплаты парафискальных платежей. Парафискальные платежи 
следует рассматривать как установленные государством обязательные, индивидуаль-
но-возмездные платежи, остающиеся в полном распоряжении юридического или 
физического лица, совершающего определенные государством юридически значимые 
действия в публичных интересах. Парафискальные платежи как специфический вид 
доходов публичной власти, не имеющий достаточной законодательной регламентации 
в Российской Федерации, позволяют констатировать наличие особой формы финан-
сирования государственных функций, при которой формируемые властным путем 
денежные ресурсы, минуя стадию государственного бюджетного учета, передаются 
в собственность непосредственного исполнителя публичных услуг. Устранение право-
вых коллизий, связанных с парафискальными платежами, требует законодательного 
закрепления обязанности юридических и физических лиц, совершающих от имени 
государства определенные юридически значимые действия, уплачивать часть данных 
платежей в федеральный бюджет за право совершения таких действий.

9. Оптимизация финансовой деятельности государства с целью увеличения не-
налоговых доходов федерального бюджета требует внесения ряда принципиальных 
изменений в действующее финансовое законодательство о неналоговых доходах 
бюджетов: 

1) с учетом фактического содержания и особенностей неналоговых платежей, 
в частности наличия в составе неналоговых доходов бюджетов платежей, форми-
руемых на добровольной основе, ст. 39 Бюджетного кодекса РФ (далее – БК РФ) 
следует изложить в новой редакции:

«Статья 39. Формирование доходов бюджетов
Доходы бюджетов формируются в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством 
об иных обязательных и добровольных платежах»; 

2) исключить из абз. 1, 2, 3 ч. 3 ст. 41 БК РФ положения, порождающие обязан-
ности органов государственной власти и бюджетных учреждений, находящихся в их 
ведении, по исчислению, уплате и администрированию платежей, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Ввиду указанного 
целесообразно изложить п. 3 ст. 41 БК РФ в следующей редакции: 

«Статья 41. Виды доходов бюджетов
…3. К неналоговым доходам бюджетов относятся:
– доходы от использования имущества, находящегося в государственной или му-

ниципальной собственности, за исключением имущества автономных учреждений, 
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а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных;

– доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале, 
государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней), находя-
щегося в государственной или муниципальной собственности, за исключением 
имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных;

– доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями;
– средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, ад-

министративной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, 
компенсации, а также средства, полученные в возмещение вреда, причиненного 
Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным обра-
зованиям, и иные суммы принудительного изъятия; 

– средства самообложения граждан;
– иные неналоговые доходы».
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Глава 8 

налОГОвОЕ ПравО

Раздел 8.1. Общая часть налОгОвОгО пРава

128. Свистунов А.А. зарождение и становление налоговой системы в россии в период 
с IX по XVII в. (историко-правовой аспект): Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук: 12.00.01. сПб, 2008.

Работа выполнена на кафедре государственного и административного права 
Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета. 
Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Чибинев Вячеслав 
Михайлович.

Положения, вынесенные на защиту:
1. Последовательность познания налоговых категорий от теории к практике 

можно свести к трем основным метаморфозам: историософское постижение смысла 
налоговых категорий; их идентификация в качестве составных компонентов эконо-
мико-стоимостных кругооборотов средств и процессов распределения финансовых 
ресурсов; их систематизация в качестве конкретных легитимных налоговых форм 
и системы правовых действий, обеспечивающих паритет экономико-финансовых 
интересов субъектов сфер «бизнес» и «бюджет». Структурирование совокупнос-
ти налоговых правоотношений, установление четких правил и границ налоговых 
правоотношений формируют налоговую среду применительно к конкретному про-
странству и времени.

2. В ХI–ХV вв. предоставление императорами Византии податных привилегий 
отдельным налогоплательщикам, как правило, крупным светским и церковным зем-
левладельцам, становится обычным явлением. Важными особенностями поздневи-
зантийского податного иммунитета выступают его юридическая исключительность – 
личная привилегированность и закономерная связь с развитием института пронии 
с возложением исполнения функций государственного управления на частных лиц. 
Развитие институтов феодальных иммунитетов и закрепощение населения за част-
ными лицами входило в противоречие с основополагающими принципами римского 
публичного и частного права. Византийские аналоги институтов феодальных имму-
нитетов, наиболее полно выраженные в экскуссии и пронии, имели ограниченный 
и принципиально исключительный характер. В формально-юридическом значении, 
в соответствии с сохранением римских принципов правового регулирования, они 
закрепляются как единичные случаи, но не в качестве правовых норм.

3. В Китае введенные Чуцаем налоги были необременительны для народа и счи-
тались легкими. До середины XV в. размер дани оставался постоянным и составлял 
полтину с «сохи», 98 граммов серебра. Это может показаться тяжелым налогом, 
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но все дело в том, что дань тогда собиралась не каждый год, а один раз в семь-во-
семь лет. В натуральном исчислении дань равнялась примерно 1/10 крестьянского 
дохода – это соответствует ее другому названию – «десятина». В середине XV в. сбор 
дани был разложен по годам, каждый год собиралась часть дани, и собранное копи-
лось в княжеской казне для последующей отправки хану. В целом реформа Чуцая 
подразумевала восстановление китайской налоговой системы и распространение 
ее на все завоеванные монголами государства. Нигде в мире в те времена не было 
столь четкой бюрократической организации, способной производить переписи 
и кадастры и собирать налоги в соответствии с доходами плательщика.

4. Княжеские даньщики на Руси вели учет населения и составляли налоговые 
росписи, «дефтери». На основании этих данных летопись сообщает, что в 1360 г. 
великое княжение насчитывало 15 «тем». Тогда доход московских князей от дани те-
оретически должен был составлять примерно 75 тысяч рублей. Между тем при Дмит-
рии Донском «выход» Великого княжества Владимирского составлял лишь 5 тысяч 
рублей. Таким образом, в Орду шла лишь малая часть собираемой дани, остальное 
оставалось в Москве. Это несоответствие между данью и «выходом» не было секре-
том для ханов, и его можно объяснить с точки зрения порядков Орды. Дело в том, 
что в начале XIV в. на Ближнем Востоке получила распространение система икта, 
в соответствии с которой эмиры сами собирали налоги в своих владениях, передавая 
в казну лишь небольшую их часть. Очевидно, ханы рассматривали улусы русских 
князей как икта, и этим объясняется как незначительная величина «выхода», так 
и происшедший отзыв баскаков.

5. Податные обязанности, возникшие на Руси под влиянием ига, по своим пос-
ледствиям имели большое значение как для становления государственного строя 
в России вообще, так и для развития податной системы в частности. Налоги, взи-
маемые в пользу татарского хана, по своим результатам имели значение и в более 
узкой сфере отношений. Так как они были общеобязательными для всего населе-
ния, то естественным образом способствовали объединению различных регионов 
России. Вместе с тем они закладывали основу упорядоченного распределения по-
датного бремени между различными социальными слоями населения, определения 
для налогообложения податной единицы, а также, возможно, более целесообразной 
для того времени организации налогообложения. Все это способствовало тому, что 
сборы, ранее взимавшиеся на удовлетворение частных потребностей великого кня-
зя, стали приобретать государственный характер, т.е. стали влиять на укрепление 
и развитие государства, его защиту.

6. В царствование Алексея Михайловича и его сына определились основные на-
правления налоговой политики, в которых московская администрация действовала 
более или менее последовательно и удачно. Цели налоговой политики были достиг-
нуты путем упрочнения базы государственных повинностей посредством консоли-
дации податного сословия и прикрепления плательщиков к «тяглу»; расширения 
состава плательщиков и выравнивания податного давления пропорционально их 
налогоспособности, связанной с различием места плательщиков в корпоративно-
служебной организации общества; приспособления податной единицы к задаче мак-
симального охвата плательщиков; трансформации средневековых сборов и пошлин 
в общегосударственные налоги и упрощения прямого и косвенного налогообложения; 
постепенного перевода государственных повинностей в денежную форму; государ-
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ственного регулирования торговли в фискальных интересах, в том числе широкого 
использования казенных монополий; ликвидации остатков иммунитетных прав 
церкви и принятия мер, направленных на превращение церковного землевладения 
в часть государственного хозяйства; интенсивного использования монетной регалии 
в фискальных интересах; концентрации функций финансового управления и разви-
тия централизованного государственного счетоводства. Сформированная политика 
в финансовой и налоговой сферах нашла свое продолжение в XVIII в. На долю Петра I 
выпало завершение многих начатых в Московском государстве реформ.

7. На основании проведенного исследования можно выделить несколько тен-
денций, характерных в большей или меньшей степени и для других стран. В зна-
чительной мере они сохранились и в современной России. Первая тенденция – 
периодическое, постепенное возрастание числа налоговых платежей и податей, 
заканчивающееся налоговой реформой, цель которой – упрощение податной сис-
темы и сокращение общего количества налогов. Вторая тенденция – постоянное 
противопоставление прямых и косвенных налогов, попытки увеличить долю прямого 
налогообложения, которые в конечном счете приводили к обратному результату – 
росту косвенного обложения. Третья тенденция – постоянные колебания от ак-
цизного налогообложения алкогольной продукции к государственной монополии 
на эту группу товаров.

129. Сиботина И.В. налоговое законодательство и налоговая политика в годы нэпа 
(1921–1930 гг.): Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук: 12.00.14. М., 2008.

Работа выполнена на кафедре финансового права НИУ «Высшая школа эконо-
мики». Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Ялбулганов 
Александр Алибиевич.

Положения, вынесенные на защиту:
1. На основе комплексного, всестороннего исследования налогового законо-

дательства и налоговой политики периода нэпа была сформулирована авторская 
концепция классификации источников налогового права того периода, предусмат-
ривающая их группирование по следующим критериям: юридическая сила акта, 
предмет регулируемых отношений, время принятия акта и принявший его орган.

Наличие в период нэпа в системе государственных институтов одновременно 
нескольких органов, наделенных законодательными полномочиями, привело к тому, 
что норма налогового права могла быть облечена в форму различных правовых 
актов – декретов, постановлений, положений, временных правил и инструкций 
высших органов государственной власти.

Центральное место в системе источников налогового права рассматриваемого 
периода занимали декреты ВЦИК и СНК. Принимаемые в форме инструкций 
ведомственные акты дополняли и конкретизировали порядок налогообложения, 
установленный налоговыми декретами.

2. В период нэпа формируются организационно-правовые основы налогообло-
жения: создается система налоговых органов, принимаются важнейшие законода-
тельные акты в налоговой сфере, определяются контуры системы налогов и сборов.

Отход от политики военного коммунизма ознаменовался переходом от практики 
взимания натуральных налогов к преимущественно денежной форме налогообложения.
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Идеологический фактор, остававшийся господствующим началом налогооб-
ложения в предыдущий период, уступает место экономической целесообразности 
в определении основных направлений налоговой политики, которая в период нэпа 
носила ярко выраженный фискальный характер.

Налоговое законодательство и налоговая политика периода нэпа наряду с фис-
кальной функцией продолжают осуществлять также политическую функцию. Налоги 
выступают в качестве одного из эффективных инструментов классовой политики 
государства.

3. Построение системы прямого налогообложения в первый период нэпа имело 
ряд особенностей. Наиболее существенной из них являлось построение системы 
налогообложения сельхозпроизводителя.

Принятие закона о сельхозналоге и иных дополнявших его правовых актах имело 
для крестьян особое экономическое значение, поскольку содействовало развитию 
крестьянского хозяйства. Во-первых, устранялась множественность налогов, что 
было выгодно как индивидуальным, так и коллективным сельхозпроизводителям. 
Во-вторых, крестьянам предоставлялись широкие льготы в области обложения 
сельхозналогом. В- третьих, система построения налога способствовала развитию 
технической базы сельского хозяйства.

Переход от продналога к единому сельскохозяйственному налогу являлся значи-
тельным шагом вперед в построении системы налогообложения сельхозпроизводи-
теля. Однако сельхозналог сохранял и некоторые «родимые пятна» военного комму-
низма: он имел громоздкую конструкцию и при его исчислении и взимании просту-
пали отдельные черты, унаследованные от натуральной модели налогообложения.

Формируется оригинальная модель обложения промысловым налогом. Еже-
годные корректировки законодательства о промысловом налоге, его адаптация 
к изменениям экономической ситуации не только позволяли совершенствовать 
технику налогообложения, но и обеспечивали значительный рост объемов налого-
вых поступлений, что сделало промысловый налог уже в первые годы нэпа одним 
из ведущих в системе прямых денежных налогов.

4. В период нэпа формируются нормативно-правовые основы системы прямого 
личного налогообложения.

Первым налогом в этой системе стал общегражданский налог, который благо-
даря своей упрощенной технике обложения был необходим для развития советской 
экономики в первые годы нэпа.

Уже через год после его введения система прямого личного налогообложения 
дополнилась более совершенной формой налогообложения в виде подоходно-поиму-
щественного налога. В течение трех лет, последовавших за введением подоходно-по-
имущественного налога, система прямого личного налогообложения пополнилась та-
кими налогами, как дополнительный налог, взимавшийся с доходов государственных 
предприятий, и налог с наследства и с имущества, переходивших по актам дарения.

Характерным признаком системы прямого личного налогообложения было то, 
что она, как и вся советская система налогообложения в целом, строилась на основе 
различия подходов в налогообложении государственного и частного производи-
теля, т.е. в отношении физических и юридических лиц, осуществлявших частную 
деятельность, прямое личное налогообложение строилось на основе высокой про-
грессии ставок.
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5. Косвенное налогообложение в период нэпа (представлено акцизным на-
логообложением) преследовало двоякую цель: с одной стороны, с его помощью 
формировались финансовые ресурсы для восстановления и развития экономи-
ки страны, с другой стороны, акциз использовался как орудие классовой борьбы 
для притеснения частника.

6. Нормативные правовые акты, установившие порядок местного налогообло-
жения в восстановительный период нэпа, определяют полномочия центральных 
и местных органов власти в области правового регулирования местных налогов, 
устанавливают перечни местных налогов и сборов, распределение которых прово-
дилось по признаку административно-территориального образования.

Анализ налогового законодательства о местных налогах и сборах и соответству-
ющей правоприменительной практики позволяет определить особенности налого-
обложения на местном уровне.

Построение системы местных налогов и сборов, как и системы государственных 
налогов, началось в условиях полного разрушения финансово-правовых основ 
государственной деятельности и отсутствия необходимого опыта работы у вновь 
созданных органов советской власти, на которые было возложено восстановление 
финансовой системы страны. Поэтому развитие местного налогообложения осу-
ществлялось преимущественно через эксперименты в области нормативно-право-
вого регулирования, путем ежегодной корректировки законодательства, устанавли-
вавшего местные налоги и сборы, в зависимости от внешних экономических условий 
налогообложения и эффективности обложения тем или иным местным налогом.

Закрепленный в законах союзных республик порядок установления местных на-
логов и сборов в отдельных административно-территориальных единицах указывал 
на централизованный характер местного налогового регулирования, основанный 
на подчинении нижестоящих местных советов вышестоящим. Иерархия законов 
также соблюдалась и во взаимоотношениях центра с союзными республиками 
в области правового регулирования местных налогов и сборов.

7. Налоговая политика нэпа с ее ярко выраженной фискальной направленностью 
была призвана содействовать реализации поставленных перед правительством за-
дач – индустриализации, коллективизации, формированию социальной политики.

На их решение требовалось немало денежных средств, которые могли быть по-
лучены только в результате повышения фискального потенциала налога, что и стало 
приоритетным направлением налоговой политики периода нэпа. При этом если иные 
(буржуазные) государства повышали фискальный потенциал налогов в основном 
за счет совершенствования их обложения, то Советское государство в этом случае 
наряду с этим приемом использовало и политический инструмент воздействия. Он 
выражался в применении налогов в качестве орудия классовой политики. Путем 
усиления «налогового прессинга» в отношении так называемых капиталистических 
элементов (особенно в последние годы существования нэпа) государство пыталось 
решить задачи как финансового, так и политического характера. Оно использовало 
налоги не только в интересах пополнения доходной части государственного бюджета, 
но и путем усиления экономического давления на частника, что неизбежно привело 
в конечном счете к свертыванию нэпа.

Налоги в рассматриваемый период использовались не только как традиционный 
инструмент фискальной политики, но и как орудие политической борьбы с классо-
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вым врагом на принципах экономического подавления частника и стимулирования 
государственного производства.

130. Верещагин С.Г. Политизация налога: история и современность: Диссертация 
на соискание ученой степени доктора политических наук: 23.00.02. ярославль, 2010.

Работа выполнена на кафедре социально-политических теорий Ярославского 
государственного университета им. П.Г. Демидова. Научный консультант – доктор 
политических наук, профессор Шинковский Михаил Юрьевич.

Положения, выносимые на защиту: 
1. Налоги – это стабильный атрибут государственной организации, а процедура 

их установления и взимания обусловлена широким спектром политических, исто-
рических, экономических и национальных особенностей.

2. Со временем процесс взимания налогов стал не только экономическим и пра-
вовым, но и политическим (политизация налога), так как определял право верховной 
власти, более сильной, на часть имущества (дохода) налогоплательщика, более сла-
бого, и в конечном счете подтверждал легитимность власти на территории данного 
государства. Иначе говоря, усиление влияния политики в налоговой сфере было 
обусловлено повышением в целом роли государства в жизни общества. 

3. Процесс установления и взимания налогов – сфера действий разнонаправлен-
ных интересов людей и власти, которые выражаются в различных формах политичес-
кой борьбы. Совместным политическим здесь является попытка сторон установить 
пределы налогового бремени для различных классов и сословий («справедливость 
по горизонтали» и «справедливость по вертикали»). 

4. Система налогообложения – сложный социальный и экономико-правовой 
институт в структуре государства. Эта сложность обусловлена многообразием рас-
пределительных и перераспределительных отношений, входящих в структуру этого 
института. На практике данная система в большей или меньшей степени является 
зеркальным отражением существующего политического устройства государства.

5. Посредством налогов государство стремится достичь политического и эко-
номического равновесия между общественными потребностями и ресурсами по их 
удовлетворению, решая в конечном счете самые важные социально-политические 
проблемы в обществе. 

6. Налоги используются государствами как метод прямого управления бюджет-
ными отношениями и опосредованного (через льготы, преференции и санкции) 
воздействия на производителей товаров (работ, услуг). 

7. Основными направлениями политического регулирования в государстве явля-
ются наиболее важные сферы жизни, в том числе и экономической жизни общества. 
Формы политического влияния на экономику реализуются с помощью планиро-
вания, установления и регулирования налоговых ставок, распределения ресурсов, 
финансового контроля и т.п.

8. Налогообложение является формой отчуждения собственности; право собствен-
ности – неотъемлемое естественное (конституционное) право человека и гражданина. 
Поэтому право собственности первично по отношению к праву государства изымать 
ее часть в виде налога, используя для этого политические и правовые механизмы.

9. Каждая наука имеет право на свой категориальный аппарат, в нашем случае 
обоснованием категориальности налога выступает институционализация налогов 
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в рамках структуры государства, которые дают ему возможность выполнять свои 
публичные функции. 

10. В истории человечества известны многочисленные факты негативного вли-
яния непродуманной политики налогов на политическую стабильность общества. 
Сущностью такой политики, с одной стороны, было установление налоговых льгот 
для определенных сословий (духовенство, аристократы, крупные латифундисты), 
а с другой – непомерное налоговое бремя, возлагавшееся на плечи других податных 
категорий населения. 

131. Смирнов Д.А. Принципы российского налогового права: теоретические и практи-
ческие аспекты формирования и реализации: Диссертация на соискание ученой степени 
доктора юридических наук: 12.00.14. саратов, 2011.

Диссертация выполнена в Саратовской государственной академии права. На-
учный консультант – доктор юридических наук, профессор, академик МАН ВШ, 
заслуженный работник высшей школы РФ Химичева Нина Ивановна.

Положения, выносимые на защиту: 
1. Разработана авторская концепция принципов права. Поддерживая норма-

тивное понимание в теории права, принципы права следует определить в качестве 
категории, имеющей целенаправленное субъективно-объективное начало и осно-
вательность. Они представляют собой закрепленные в нормах права основополага-
ющие требования, соответствующие моральным, политическим и экономическим 
ценностям общества, направляющие процесс создания и функционирования права.

2. Выявлена специфика принципов российского налогового права, в целом 
содержащая все основные признаки и характеристики более общего понятия – 
принципа права. Однако в его определении должны учитываться и конкретные 
особенности, отражающие основную идею налогообложения – справедливость. 
Справедливость в сфере налогового права необходимо рассматривать как: 1) ис-
торическую категорию, наполненную правовым содержанием; 2) принцип юри-
дической деятельности; 3) принцип налогового права; 4) практический критерий 
правоприменительной деятельности в области налогообложения; 5) цель всего 
налоготворческого и правоприменительного процесса в налогообложении. Исходя 
из этого обосновывается следующее определение: принцип российского налого-
вого права – это представленная в налоговом праве совокупность нравственных, 
политических и экономических требований, направляющая процесс его создания 
и функционирования, основанная на конституционных ценностях Российского 
государства и соответствующая справедливому налогообложению.

3. Исследование генезиса принципов российского налогового права раскрывает 
преемственность в их развитии, т.е. связь между этапами и ступенями развития. 
Сущность ее состоит в сохранении тех или иных элементов целого или отдельных 
сторон его организации при изменении целого как системы. Принципы менялись 
вместе с институтами государственности и соответствовали уровню экономичес-
кого и политического развития. На первоначальном этапе принципы можно было 
наблюдать в виде регулируемых моральными нормами и обычным правом правил 
налогообложения, в основе которых лежало согласие всех членов общества на уплату 
налогов в виде дани и иных платежей. В дальнейшем принципы налогообложения 
облекались в письменную правовую форму как основные идеи. Наиболее наглядно 
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изменение экономической идеи, лежащей в основе правовых принципов налогооб-
ложения, со времен Древней Руси до современности можно выразить следующей 
цепочкой: «рало (плуг, дым) →соха→двор→душа→доход». Здесь виден экономический 
стержень, на который делается акцент в системе налогообложения в тот или иной 
исторический период.

4. Аргументирован вывод о том, что система принципов российского налогового 
права должна рассматриваться с учетом активизации взаимодействия междуна-
родной и национальной правовых систем. Международное право и национальное 
право находятся в тесной взаимосвязи. Особенно ярко это проявляется в примене-
нии принципов. Принципы международного права следует закреплять в качестве 
составляющих общих принципов налогообложения, что отвечает требованиям 
международно-правового и экономического сотрудничества государств.

5. Исследовано соотношение принципов налогового права и принципов на-
логового законодательства. Обоснован вывод о том, что дефиниция «принципы 
налогового законодательства» включает в себя понятие «принципы законодатель-
ства о налогах и сборах». Последние в свою очередь объективируют принципы за-
конодательства, закрепленные в статьях Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ), 
в частности в ст. 3, а также в иных нормативных актах, входящих в состав законода-
тельства о налогах и сборах, если речь идет о принципах-идеях. При этом принципы 
налогового законодательства – форма выражения принципов налогового права. 
Если принципы налогового права есть внутренняя суть явления, то принципы 
налогового законодательства – внешняя.

6. Автором признано необоснованным название ст. 3 НК РФ «Основные начала 
законодательства о налогах и сборах». Представляется, что основные начала нало-
гового законодательства должны включать не только принципы законодательства, 
но и цели, приоритеты и ценности налогово-правового регулирования, основные 
налоговые понятия и термины. Поэтому правильнее гл. 1 НК РФ именовать не «За-
конодательство о налогах и сборах и иные нормативные правовые акты о налогах 
и сборах», а «Основные начала правового регулирования налоговых отношений», где 
в том числе необходимо подробнее регламентировать принципы налогового права.

7. Доказано с помощью логико-семантического анализа категории «налогооб-
ложение», что принципы налогообложения – явление более объемное, чем при-
нципы налогового права. Принципы налогообложения имеют три составляющие: 
1) исторический аспект – экономические принципы Древней Руси, существующие 
объективно, но не имеющие полноценного юридического смысла в силу отсутст-
вия должного правового регулирования; 2) экономические законы и гипотезы, 
не закрепленные в налоговом праве, но представляющие для юридической науки 
принципы правосознания; 3) принципы налогового права, соответствующие кон-
ституционной терминологии законодателя (ч. 3 ст. 72 Конституции РФ).

8. Выявлено и раскрыто соотношение принципов налогового права и принципов 
налоговой системы. Они соотносятся как часть и целое. При этом понятие «при-
нципы налоговой системы» следует рассматривать в нескольких значениях: 1) в ка-
честве принципов налогового права, выраженных в налоговом законодательстве; 
2) принципов налогового правосознания (экономических либо организационных); 
3) принципов формирования и реализации любой составляющей налоговой системы 
(принципов функционирования налоговых органов, принципов налогового конт-
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роля и т.п.); 4) в широком смысле под принципами налоговой системы понимается 
вся их совокупность, отражающая правовые и иные принципы налогообложения.

9. В ходе исследования историко-экономических факторов формирования и де-
терминации принципов российского налогового права сформулирован принцип 
налогового стимулирования, соответствующий стратегическим задачам развития 
экономики России:

«Взимание налогов и сборов на территории Российской Федерации осущест-
вляется на основе налогового стимулирования, ориентированного на сохранение 
и повышение качества жизни, сохранение человеческих и трудовых ресурсов, на-
ционального богатства, а также общегосударственных ценностей.

Основные виды налогового стимулирования представляют налоговые льготы, 
налоговые иммунитеты и налоговые поощрения, которые не должны наносить 
ущерб доходам бюджетов Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований, а также нарушать права и законные интересы 
налогоплательщиков. Использование налоговых стимулов строится на основе доб-
ровольности и отсутствии принуждения при их применении.

Приоритетными направлениями налогового стимулирования выступают развитие 
производства, инновационная деятельность, новые технологии, экономические 
программы общегосударственной значимости».

10. При исследовании политико-правовых факторов формирования и детерми-
нации принципов налогового права установлено: для их успешного развития следует 
закрепить основы осуществления налоговой тактики, налоговой стратегии и нало-
говой безопасности в законодательстве (наиболее целесообразно – в НК РФ), что 
будет выступать одним из условий прогрессивного функционирования правового 
механизма налогообложения. В ближайшем будущем необходимо также разработать 
концепцию российской налоговой политики. Диссертантом сформулированы ее 
предположительные базовые компоненты.

11. Разработано понятие «налоговая безопасность Российской Федерации». 
Под ней предлагается понимать следующие показатели: 1) финансове обеспече-
ние публичных интересов; 2) степень защиты налогоплательщиков от произвола 
государственных и муниципальных органов; 3) эффективность и безопасность 
работы налоговых органов; 4) уровень налоговых правонарушений в Российской 
Федерации.

12. Установлено, что дальнейшее развитие налогообложения физических лиц 
и организаций в России возможно при активном использовании психологических 
факторов. Правовой основой данного курса может стать Федеральная программа, 
посвященная налоговой культуре, которая позволит преодолеть налогово-правовой 
нигилизм, а также целенаправленно воспитать у российских налогоплательщиков, 
государственных и муниципальных служащих положительные качества правовой 
психологии. В диссертации разработаны направления названной программы.

13. Аргументирован вывод о связи реализации принципов налогового права с ка-
тегорией эффективности. Эффективность принципов налогового права во многом 
зависит от того, насколько полно и точно при постановке цели законодатель учи-
тывает духовные и материальные условия жизни общества, ценностные ориентиры 
субъектов права, сложившиеся социальные связи и другие объективные факторы, 
условия их формирования и функционирования. Основными целями принципов 
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налогового права являются: 1) налогово-правовое регулирование с учетом кон-
ституционных ценностей Российского государства; 2) определение перспектив 
правотворческой и иной юридической практики, обеспечение ее логичности, непре-
рывности и сбалансированности; 3) воздействие на функционирование массового 
и профессионального правосознания.

14. Исследованы основные виды гарантий реализации принципов российского 
налогового права. К их числу следует относить организационно-правовые гарантии, 
механизм государственного принуждения, налогово-правовое воспитание и ин-
формирование, а также международные гарантии. Указанные гарантии отличаются 
несовершенством, связанным с их правовой природой и отсутствием должной 
регламентации.

15. Аргументирована позиция о возможности анализа имплементации в качестве 
способа реализации принципов и норм международного права во внутреннем праве 
и правовой системе России. В эпоху глобализации имплементация принципов меж-
дународного налогового права представляет не только академический, но и прак-
тический интерес. Многие судебные акты в России опираются на принципы как 
национального, так и международного налогового права, а также отображают в своем 
содержании процесс имплементации последних.

Констатируется, что ни международное право, ни внутригосударственное право 
не регламентируют вопрос о видах имплементационных актов. Обосновывается, что 
на международном уровне такими актами являются международные договоры, а на 
внутригосударственном – федеральные конституционные законы, федеральные 
законы, указы и распоряжения Президента РФ, постановления и распоряжения 
Правительства РФ и др.

16. Делается вывод о проблемах имплементации принципов международного 
налогового права в российском налоговом законодательстве. К числу таковых от-
носятся: во-первых, отсутствие общепринятого определения принципов и норм 
международного налогового права, четкого количества принципов и единого доку-
мента, где они должны быть закреплены; во-вторых, содержание ч. 4 ст.15 Консти-
туции РФ не определяет вид международных договоров, которые имеются в виду; 
в-третьих, объявляя общепризнанными принципы и нормы международного права 
частью правовой системы России, Конституция РФ и налоговое законодательство 
не конкретизируют орган государственной власти, уполномоченный применять их, 
что создает трудности для правоприменительных органов. В диссертации форму-
лируются предложения по урегулированию указанных вопросов имплементации 
принципов международного налогового права.

17. Установлено, что в качестве основных принципов международного налогово-
го права, подлежащих имплементации в российском налоговом законодательстве, 
можно назвать следующие принципы: налогового суверенитета, международно-
правового сотрудничества по вопросам налогообложения, недопустимости двойного 
налогообложения; определения налоговой юрисдикции государства в зависимости 
от резидентства или территориальности, налоговой недискриминации. Названные 
принципы проанализированы, по их регламентации и реализации выработаны 
конкретные рекомендации.

18. Выявлены неточности правового регулирования по избежанию двойного 
налогообложения при наступлении срока первоначального налогового платежа 
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для субъектов налоговых правоотношений в России. В связи с этим обосновано 
предложение о дополнении ст. 386.1 НК РФ следующей нормой: «Если налог уп-
лачивается в иностранном государстве позже срока уплаты, установленного Нало-
говым кодексом Российской Федерации, то его суммы засчитываются при подаче 
налоговой декларации в следующем налоговом периоде». Это позволит избежать 
ситуаций, связанных с двойным налогообложением, гарантировать право россий-
ских организаций на перерасчет по соответствующему налоговому периоду.

19. В связи с отсутствием общего понятия постоянного представительства инос-
транной организации в российском налоговом законодательстве предлагаются 
дополнения к ст. 11 НК РФ, конкретизирующие ее содержание применительно 
к любому налогу, что исключит негативные моменты в реализации принципа оп-
ределения налоговой юрисдикции государства в зависимости от резидентства или 
территориальности.

20. Выявлены недостатки правового регулирования налоговой юрисдикции 
России. Так, в НК РФ отсутствуют нормы, регулирующие вопросы налоговой юрис-
дикции, применительно к налогообложению имущества физических лиц. На данный 
момент действует Закон РФ от 9 декабря 1991 г. № 2003-I «О налогах на имущество 
физических лиц» (в ред. Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 229-ФЗ), в ко-
тором не содержится ни одного термина в отношении правил территориальности 
или резидентства при возникновении вопросов с участием иностранных элементов. 
Кроме того, законодатель не включил в НК РФ нормы, регулирующие налоговую 
юрисдикцию России, применительно к целому ряду налогов: транспортному, вод-
ному, на игорный бизнес, земельному, на добычу полезных ископаемых.

21. Классифицированы и исследованы основные принципы внутригосудар-
ственного (российского) налогового права. Представляется, что к числу принципов 
национального права, направленных на регулирование налогообложения, можно 
отнести принципы построения налоговой системы и налогообложения (единства 
системы фискальных платежей, налогового федерализма, налоговой самостоя-
тельности органов местного самоуправления, однократности налогообложения, 
ясности, согласованности, непротиворечивости налогообложения); принципы 
правового статуса и обеспечения интересов налогоплательщиков (социальной спра-
ведливости налогообложения, равноправия плательщиков налогов, всеобщности 
налогообложения, соразмерности налогообложения конституционно значимым 
целям ограничения прав и свобод); принципы публичного назначения налогов 
(публичной цели взимания налогов, приоритета фискальной цели взимания нало-
гов, ограничения специализации налогов); принципы налогово-правовой политики 
(единства налоговой политики, приоритета налогового закона перед неналоговым, 
установления налога законом, запрета ретроактивности (недопустимости обратной 
силы нормативных актов о налогах)).

В диссертации выявлены проблемы реализации указанных принципов россий-
ского налогового права и обоснованы предложения по изменению и дополнению 
действующего налогового законодательства.

22. Аргументирован вывод о целесообразности выделения единой системы нало-
гов и сборов, предусмотренной НК РФ, а также более широкого понятия – «система 
фискальных платежей» с включением налогов и сборов, представляющих платежи 
налогового характера, и сборов неналогового характера. Система указанных фис-
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кальных платежей должна быть унифицированной, т.е. действовать единообразно 
на всей территории России в соответствии с позициями законодателя применитель-
но к положениям ст. 57 Конституции РФ.

23. Исследованы вопросы установления налога на недвижимое имущество как 
наиболее справедливого и перспективного в фискальном аспекте, поскольку ос-
нованием величины устанавливаемого налогового бремени будут являться размер 
и стоимость, соответствующая качеству недвижимости, объединенные в одно целое 
и неделимое тождество. Налог на недвижимое имущество сможет обеспечивать 
равнонапряженное налогообложение объекта, при котором одинаковое давление 
оказывается на все составные элементы объекта обложения – имущества, а также 
устранит различия между физическими лицами и организациями.

24. Обосновано, что общие условия наступления налоговой дееспособности 
целесообразно установить с 18-летнего возраста. Специальные условия налоговой 
дееспособности следует применять к иному возрасту во взаимосвязи с гражданской 
и трудовой дееспособностью. Специальные условия могут быть связаны с эманси-
пацией, вступлением в брак до совершеннолетия, устройством на работу.

25. Констатируется, что в ближайшем будущем потребуется осуществить нормот-
ворческие мероприятия по устранению ярко выраженного дисбаланса публичных 
и частных интересов в налоговой сфере. В числе таковых необходимо законодательно 
закрепить сущность принципа публичности налогообложения с раскрытием аспек-
тов, характеризующих порядок и объем ответственности государства за нарушение 
прав и интересов налогоплательщиков.

26. Установлено, что в случае усмотрения при правоприменении принципы на-
логового права выполняют двоякую роль. С одной стороны, они служат источником 
усмотрения в силу своей оценочной сущности, близости к оценочным понятиям, 
а с другой – являются средством ограничения усмотрения, правовыми границами, 
наполненными историческим, экономическим и политическим содержанием, через 
которые правоприменитель не должен переходить. В последнем случае принципы 
наиболее сходны с презумпциями, выступающими в качестве средства ограничения 
негативного усмотрения в налоговом правоприменении.

27. Доказано, что принципы налогового права и оценочные понятия не тождес-
твенные, а взаимосвязанные категории. В процессе правотворчества оценочные 
понятия могут использоваться для построения принципов налогового права, быть их 
терминологической конструкцией, служить терминологическим инструментарием 
определения принципов. При этом оценочные понятия будут являться юридически-
ми терминами, т.е. словами или словосочетаниями, употребляемыми в налоговом 
праве для обозначения определенного правового понятия. В частности, таковым 
может стать понятие какого-либо принципа налогового права – например, принципа 
справедливости или равноправия налогоплательщиков. В комплексе нормативно-
го выражения принцип налогового права будет представлять собой юридическое 
определение, отражающее развернутое понятие, отличающееся своей смысловой 
масштабностью. Оценочное понятие, в отличие от принципа налогового права, 
характеризуется только юридическим термином или их совокупностью (гарантии 
защиты прав налогоплательщика, обоснованные и документально подтвержденные 
затраты (расходы), экономически оправданные затраты, идентичные (однородные) 
услуги и т.п.) и не может заменить емкое юридическое определение.
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28. Выявлена взаимосвязь презумпций и принципов налогового права. Презумпции 
позволяют глубже уяснить роль и значимость принципов налогового права и иных 
правовых предписаний, снимают неопределенность и являются связующим звеном 
при применении норм права. Принцип налогового права по степени абстрагирова-
ния – понятие более масштабное, чем презумпция. Он актуализирует любое средство 
в механизме правового регулирования. Презумпция же может использоваться в ка-
честве одного из средств при правовом регулировании налогообложения.

29. Исследование судебной практики позволило сделать вывод о способах при-
менения принципов российского налогового права для разрешения налоговых 
споров. Таковыми являются: 1) использование принципов в процессе толкования 
налогового законодательства; 2) применение принципов налогового права в качест-
ве дополнительного юридического средства для усиления аргументации по делу; 
3) непосредственное применение принципов налогового права для вынесения 
решения по делу.

30. На основании проведенного исследования и полученных результатов раз-
работаны две концепции: 1) концепция проекта федерального закона о внесении 
изменений и дополнений в гл. 1 части первой НК РФ, предусматривающая основ-
ные начала и принципы налогового законодательства; 2) концепция обеспечения 
налоговой безопасности в Российской Федерации, которая может использоваться 
для подготовки нормативных актов, регулирующих налогообложение.

132. Гуров А.А. Конституционно-правовые принципы налоговой системы российской 
федерации: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 
12.00.02. М., 2009.

Работа выполнена и рекомендована к защите на кафедре государственного управ-
ления, правового обеспечения государственной и муниципальной службы Российской 
академии государственной службы при Президенте РФ. Научный руководитель – 
доктор юридических наук, профессор Юсупов Виталий Андреевич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Налоговая система Российской Федерации как объект конституционно-право-

вого регулирования представляет собой систему правовых отношений трех уровней:
– общие конституционные правоотношения по установлению, введению, из-

менению или отмене налогов и сборов между государством, законодательными 
(представительными) органами государственной власти Российской Федерации 
и субъектов Федерации, органами местного самоуправления и налогоплательщиками 
(гражданами и их объединениями);

– правоотношения по поводу взимания налогов и сборов между налогоплатель-
щиками (гражданами и их объединениями), органами исполнительной власти, 
функционирующими в сфере налогов и сборов, направленные на аккумулирование 
денежных средств в доходной части бюджета и внебюджетных фондов государства, 
составляющих экономическую основу функционирования государства;

– правоотношения по обеспечению исполнения законов о налогах и сборах меж-
ду органами государственной власти, функционирующими в сфере налогов и сборов, 
судебными органами и налогоплательщиками (гражданами и их объединениями) 
по реализации государственной административной юрисдикции и применению мер 
юридической ответственности. 
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2. Конституционно-правовые принципы налоговой системы – это совокупность 
правовых принципов, представляющих собой законодательно закрепленные, объек-
тивно существующие закономерности ее формирования и развития, распространя-
ющие действие как на отдельные элементы налоговой системы, так и на всю нало-
говую систему в целом, определяющие в ней основы функциональных связей, на-
правлений и тенденции системного развития, правотворчества и правоприменения. 

3. Предложена авторская система и классификация правовых принципов нало-
говой системы:

– общеправовые принципы, присущие в целом государственному механизму, 
правовой системе Российской Федерации и налоговой системе; 

– конституционно-правовые принципы, присущие налоговой системе;
– специальные отраслевые принципы налогового права и отдельных его 

институтов.
4. Исходя из особенностей предмета конституционно-правового регулирования, 

обеспечения реализации публичной обязанности уплаты законно установленных 
налогов и сборов и соблюдения основных прав и свобод человека и гражданина 
обоснованы иерархичность принципов налоговой системы, верховенство общепра-
вовых и конституционных принципов в системе конституционно-правовых основ 
налоговой системы. Данные принципы имеют высшую степень обобщенности 
и значимости правовых требований в налоговой сфере, определяют основные на-
правления правового регулирования налоговой системы, устанавливают основные 
начала правотворчества и правоприменения, а также гарантии реализации основ 
конституционного строя, соблюдения и реализации прав и свобод граждан, сохра-
нения федеративного характера Российского государства. 

5. На основе сравнительно-правового исследования норм Конституции РФ и кон-
ституций зарубежных федеративных государств (Австрии, Бельгии, Боснии и Герце-
говины, Германии, США, Швейцарии) сделан вывод о недостаточности конституци-
онно-правового регулирования налоговых правоотношений в Российской Федерации, 
обоснована особая роль Конституционного Суда РФ в развитии конституционно-
правовых принципов налоговой системы Российской Федерации.

6. Обоснована сущность общеправовых принципов налоговой системы как уни-
версальных закономерностей, присущих элементам государственного механизма, 
являющихся основой для формирования специальных принципов налоговой сис-
темы, определяющих наиболее значимые аспекты ее правового регулирования, 
обладающие приоритетом по отношению к иным принципам и стабильностью. 

На основе системного анализа налогового законодательства и Конституции РФ 
выделены общеправовые принципы формирования налоговой системы: а) законность; 
б) приоритет человека, его прав и свобод; в) гласность налоговой системы; г) взаимная 
ответственность государства и гражданина; д) применение мер юридической ответ-
ственности только на основании закона и в порядке, установленном законом.

Раскрыта специфика общеправового принципа приоритета прав и свобод чело-
века и гражданина в регулировании налоговой системы, заключающаяся в недо-
пустимости установления налогов и сборов, препятствующих реализации основных 
прав и свобод человека и гражданина, справедливости и соразмерности налогов 
и сборов как правомерного ограничения прав и свобод человека и гражданина 
конституционно значимым целям.
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7. В специальных конституционно-правовых принципах налоговой системы 
могут быть выделены группы:

– конституционно-правовые принципы налоговой системы, обеспечивающие 
реализацию и соблюдение основ конституционного строя, в их числе:

а) принцип публичной цели взимания налогов и сборов;
б) принцип приоритета финансовой цели взимания налогов и сборов, вытека-

ющий из предыдущего принципа;
в) принцип ограничения специализации налогов и сборов;
г) принцип установления, изменения или отмены налогов и сборов законами, 

принимаемыми в должной процедуре;
– конституционно-правовые принципы, обеспечивающие реализацию и соб-

людение основных прав и свобод налогоплательщиков, в их числе:
а) принцип юридического равенства налогоплательщиков перед государством 

и законом;
б) принцип соразмерности налогообложения конституционно значимым целям 

ограничения прав и свобод;
в) принцип предотвращения двойного налогообложения и неотягощения на-

логового бремени;
г) принцип социальной ориентированности налоговой политики;
д) принцип обязательности уплаты налогов, учета налогоплательщиков и неот-

вратимости ответственности за нарушение налогового законодательства;
– конституционно-правовые принципы, определяющие основы налоговой по-

литики и налоговых отношений между Российской Федерацией и ее субъектами, 
в их числе: 

а) принцип обеспечения единства налоговой системы на всей территории 
России;

б) принцип регулятивности (гибкости) налоговых ставок как инструмента вне-
шнеторговой и инвестиционной политики;

в) принцип разграничения полномочий и предметов ведения в налоговой сфере 
между Российской Федерацией, ее субъектами и муниципальными образованиями.

133. Урубкова И.А. Принцип справедливости в налоговом праве (на примере нало-
га на доходы физических лиц): Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук: 12.00.14. М., 2011.

Диссертация выполнена в Московском государственном университете им. М.В. Ло-
моносова (юридический факультет). Научный руководитель – кандидат юридичес-
ких наук, доцент Ивлиева Марина Федоровна.

Положения, выносимые на защиту: 
1. Принцип справедливости в налоговом праве имеет сложное содержание и объ-

единяет в себе несколько законодательно определенных принципов:
а) всеобщности налогообложения;
б) равенства налогообложения;
в) учета фактической способности к уплате налога;
г) соразмерности налогообложения. 
2. Принцип всеобщности налогообложения как один из аспектов принципа 

справедливости не обладает абсолютным характером и его последовательное про-
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ведение в практике взимания налогов, отвечающее требованиям справедливости, 
возможно только с учетом имущественного положения лица, выражающимся в том 
числе и в освобождении от налогообложения необходимого минимума дохода.

3. Принцип равенства в налоговом праве предполагает дифференциацию в на-
логообложении, но на основании учета экономического положения налогопла-
тельщика. Организация взимания налогов на «дискриминационных» основани-
ях, т.е. на таких основаниях, которые носят субъективный характер и не связаны 
с имущественным положением налогоплательщика, является нарушающей начала 
равенства налогообложения и как следствие несправедливостью.

Содержание принципа равенства налогообложения дополняется принципом 
учета фактической способности к уплате налога.

4. Учет фактической способности налогоплательщика к уплате налога состав-
ляет основу реализации принципа справедливости в налоговом праве и является 
необходимым условием для справедливого применения принципа всеобщности 
и принципа равенства налогообложения.

5. Учет фактической способности налогоплательщика к уплате налога на до-
ходы физических лиц возможен с помощью нескольких способов: во-первых, 
установления необлагаемого минимума дохода в размере, необходимом для под-
держания жизнедеятельности человека; во-вторых, применения налоговых выче-
тов, позволяющих учесть фактические обстоятельства жизни налогоплательщика; 
в-третьих, определения совокупного дохода семьи, применения совместного 
декларирования. 

6. Принцип соразмерности как один из аспектов принципа справедливости 
в налоговом праве заключается в соответствии налогов и сборов, установленных 
и взимаемых с целью обеспечения необходимого финансирования расходов го-
сударства, возможности реализации плательщиками их основных прав и свобод.

7. Последовательная реализация принципа справедливости в налогообложении 
доходов физических лиц предполагает такое условие, как наличие эффективной 
системы государственного контроля за правильностью исчисления и полнотой 
уплаты налога. Масштабное уклонение от уплаты налога на доходы физических 
лиц приводит к нарушению принципов равенства и всеобщности, т.е. к неспра-
ведливости. В то же время в правовом демократическом государстве налоговый 
контроль не может быть чрезмерным и должен иметь пределы, отвечающие балансу 
публичных и частных интересов.

134. Затулина Т.Н. Конституционно-правовые основы регулирования налоговых 
отношений в российской федерации: вопросы теории и практики: Диссертация на со-
искание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.02. М., 2008.

Диссертация выполнена на кафедре конституционного (государственного) права 
Донского юридического института. Научный руководитель – доктор юридических 
наук, профессор Чепурнова Наталья Михайловна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Обосновывается конституционно-правовая природа и императивный характер 

налогов и сборов.
2. Определено функциональное назначение налогов и сборов, выделены фис-

кальная, регулирующая и публично-социальная функции. Публично-социальная 
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функция налогов вытекает из конституционной природы общественных отноше-
ний по установлению, введению и взиманию налогов и сборов государством, их 
назначения в финансовом обеспечении функционирования государства, местного 
самоуправления и их деятельности в интересах общества, граждан и населения 
на соответствующей территории. 

3. Предложено определение налоговых правоотношений как публично-правовых 
общественных отношений по установлению, введению и взиманию налогов и сбо-
ров, налоговому контролю и обжалованию актов, действий (бездействия) органов 
государственной власти Российской Федерации, субъектов Федерации и местного 
самоуправления и их должностных лиц, а также по привлечению к ответственности 
за совершение налоговых правонарушений.

4. В Российской Федерации конституционное закрепление основ налогооб-
ложения весьма лаконично и ограничивается установлением конституционной 
обязанности платить законно установленные налоги и сборы. В то же время сис-
темный анализ конституционных положений, закрепляющих социальную сущность 
Российского государства, конституционные основы экономических отношений, фе-
деративные и территориальные начала устройства государства, позволяет выделить 
целый спектр конституционных принципов регулирования налоговых отношений 
в Российской Федерации. Недостатком отраслевого регулирования налоговых от-
ношений является отсутствие прямого указания в нормах Налогового кодекса РФ 
(далее – НК РФ), на Конституцию РФ как источник налогового права.

5. Отмечается, что Конституция РФ прямо не устанавливает систему прав физи-
ческих лиц и хозяйствующих субъектов в сфере налогообложения. Статья 57 опре-
деляет только систему конституционных обязанностей по уплате налогов и сборов. 
Представляется необходимым проникновение конституционных начал в регулиро-
вание налоговых правоотношений, приведение механизма действия и практики их 
применения в соответствие с буквой и духом Конституции РФ. Сфера налоговых 
правоотношений настолько обширна и затрагивает интересы практически каж-
дого работоспособного лица в России, что регламентация его статуса, особенно 
в сфере правомочий, должна быть осуществлена на законодательном уровне. Это 
необходимо в связи с публично-правовым характером налоговых правоотношений, 
характеризующихся неравенством субъектов и наличием в качестве одного из них 
органа публичной власти.

6. Конструкция закрепления в Конституции РФ в качестве основы регулирова-
ния налоговых отношений только как обязанности платить законно установленные 
налоги и сборы не выглядит удачной и во многом является отражением предшес-
твующего отечественного опыта. Более удачной представляется необходимость 
конституционной регламентации не только обязанности платить налоги и сборы, 
но и их политического социального назначения, а также принципа их установления 
исходя из соответствия с доходами и имущественным состоянием. Это во многом 
способствовало бы проведению взвешенной налоговой политики государства и пре-
допределяло порядок и принципы отраслевой регламентации, социальной направ-
ленности налогообложения. Устранить недостатки их конституционно-правовой 
регламентации возможно путем системного толкования конституционных норм 
Конституционным Судом РФ и выявления конституционных целей и принципов 
налоговых отношений.
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7. Выделен круг принципов регулирования налоговых отношений, через призму 
Конституции РФ, среди которых принцип публичности и социальной направлен-
ности, принцип законности, принцип всеобщности и равенства, принцип государ-
ственной защиты, принцип налогового федерализма, принцип самостоятельности 
местного самоуправления.

Сделан вывод о необходимости приведения налогового права в соответствие 
с конституционными нормами и принципами. Признается необходимым законо-
дательно определить перечень общих принципов налогообложения и их правовое 
содержание с учетом принципов международного права путем внесения изменений 
и дополнений в Налоговый кодекс РФ.

Выработаны система и классификация основных принципов налогообложения 
и сборов: принцип публичности и социальной направленности, принцип законнос-
ти, принцип всеобщности и равенства, принцип государственной защиты, принцип 
налогового федерализма, принцип самостоятельности местного самоуправления.

135. Непомнящих Е.В. Конституционные основы компетенции российской фе-
дерации, субъектов российской федерации и муниципальных образований в сфере 
налогообложения: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук: 12.00.02. М., 2008.

Работа выполнена на кафедре конституционного и муниципального права НИУ 
«Высшая школа экономики». Научный руководитель – доктор юридических наук 
Виноградов Вадим Александрович.

Положения, выносимые на защиту:
1. Компетенция Российской Федерации характеризуется открытым перечнем 

полномочий в сфере налогообложения. При этом полномочия Российской Феде-
рации в сфере налогообложения производны от ее ключевого полномочия по взи-
манию налогов и сборов.

2. По мнению диссертанта, Конституция РФ допускает возможность установле-
ния субъектами Российской Федерации региональных налогов и сборов при условии, 
что они взимаются в федеральный бюджет, а затем денежные средства, собранные 
за счет региональных налогов и сборов, перечисляются из федерального бюджета 
в бюджеты субъектов Федерации.

3. Из системного толкования конституционных норм (ч. 1 ст. 8, п. «п» ст. 71, ч. 1 
ст. 74 Конституции РФ) следует, что только Российской Федерации предоставлено 
полномочие принимать законы относительно налогообложения сделок, соверша-
емых налогоплательщиками, которые осуществляют свою деятельность в разных 
субъектах Федерации.

4. Изучение правовой природы конституционной обязанности по уплате налогов 
и конституционных ограничений права государства по взиманию налогов показы-
вает, что конституционная обязанность по уплате законно установленных налогов 
и сборов не носит абсолютный характер. Она может быть возложена на налогопла-
тельщиков в тех случаях, когда у публичной власти недостаточно иных неналоговых 
доходов для реализации своей компетенции. Таким образом, Российская Федерация, 
субъекты Федерации и муниципальные образования при достаточном объеме нена-
логовых доходов должны стремиться к уменьшению налогового бремени, например, 
за счет сокращения количества взимаемых налогов и сборов.
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5. По мнению диссертанта, ст. 132 Конституции РФ, согласно которой органы 
местного самоуправления устанавливают местные налоги и сборы, следует пони-
мать как предоставляющую органам местного самоуправления полномочие вводить 
местные налоги и сборы на соответствующих территориях. Тем самым ст. 132 Кон-
ституции РФ будет согласована со ее ст. 57, которая обязывает уплачивать только 
законно установленные налоги и сборы.

136. Швец А.В. нормативно-правовое обеспечение законных интересов субъектов 
налоговых правоотношений: Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук: 12.00.04. саратов, 2013.

Работа выполнена в Саратовской государственной юридической академии. На-
учный руководитель – доктор юридических наук, профессор Покачалова Елена 
Вячеславовна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Обосновано, что интересы Российской Федерации (и ее территориальных 

публично-правовых образований) в сфере налогообложения опосредуются понятием 
государственного суверенитета и не требуют формы законного интереса.

2. Носителями законных интересов, обеспечиваемых налогово-правовым ре-
гулированием, являются не только налогоплательщики и плательщики сборов, 
но также иные налогообязанные лица (налоговые агенты, банки, лица, привлекае-
мые к мероприятиям налогового контроля, лица, предоставляющие информацию 
в порядке ст. 85 НК РФ).

3. Разработана авторская классификация законных интересов субъектов налого-
вых правоотношений по разным критериям: в зависимости от носителя законного 
интереса; по содержанию; по степени признания уполномоченными органами.

4. Законный интерес субъекта налогового правоотношения предлагается рас-
сматривать как признаваемое уполномоченным органом возможное поведение 
лица, не сформулированное законодательством о налогах и сборах, но вытекающее 
из его содержания.

5. Механизм нормативно-правового обеспечения законных интересов субъектов 
налоговых правоотношений включает в себя следующие правовые средства: основ-
ные начала (принципы) законодательства о налогах и сборах; гарантии реализации 
субъективных прав налогообязанных лиц; толкование нормативных предписаний 
законодательства о налогах и сборах.

6. Законные интересы субъектов налоговых правоотношений способны выпол-
нять методологическую функцию в теории налогового права и в осуществлении 
налогово-правового регулирования. Функционирование механизма нормативно-
правового обеспечения законных интересов должно быть направлено на выявление 
субъективных интересов налогообязанных лиц, не получивших закрепления в форме 
субъективного права, но соответствующих общей направленности налогово-пра-
вового регулирования и не нарушающих баланс публичных и частных интересов 
в сфере налогообложения. 

7. В рамках разработки механизма нормативно-правового обеспечения обос-
новано, что:

1) под публичным интересом в сфере налогообложения следует понимать создание 
условий для равномерного развития экономики в целях роста благосостояния общества;
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2) баланс публичных и частных интересов в сфере налогообложения должен 
рассматриваться как разумное равновесие между задачами социально-экономи-
ческого развития государства и соблюдением основных прав и свобод юридических 
и физических лиц.

8. Аргументировано, что судебная защита законных интересов субъектов нало-
говых правоотношений должна основываться на возможности применения судами 
при рассмотрении споров о защите законных интересов данных лиц налогово-пра-
вовых норм по аналогии.

9. Приводятся доводы в пользу того, что в Российской Федерации сложились 
социально-экономические условия для введения прогрессивной ставки налогооб-
ложения доходов физических лиц.

137. Савицкий А.И. режим недискриминации в налоговом праве российской фе-
дерации, республики Беларусь и республики Казахстан (сравнительно-правовое ис-
следование): Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 
12.00.14. Екатеринбург, 2012.

Работа выполнена в Уральской государственной юридической академии. На-
учный руководитель – доктор юридических наук, профессор Винницкий Данил 
Владимирович.

Положения, выносимые на защиту:
1. На основе проведенного исследования доказывается, что категории «равенс-

тво – неравенство» и «дискриминация – недискриминация», с одной стороны, име-
ют универсальный общефилософский и общенаучный характер, с другой стороны – 
имеют существенную специфику применительно к конкретной сфере человеческой 
деятельности и отдельным отраслям права. Приводятся дополнительные аргументы 
в пользу того, что указанные бинарные категории «равенство – неравенство» и  «дис-
криминация – недискриминация» не являются тождественными. Так, неравенство 
(вне зависимости от содержательных нюансов той или иной его концепции) еще 
не означает дискриминацию, поскольку правом, в частности налоговым правом, 
допускается дифференциация или исключение из равенства, а недискриминация 
не может всегда обеспечить равенство. 

2. С учетом исследованных концепций дискриминации (нарушение фундамен-
тальных экономических свобод, нарушение принципа нейтральности, нарушение 
прав человека и гражданина и т. п.) автором обосновывается в качестве базовой 
концепция дискриминации как нарушения принципа формально-юридического 
равенства, одновременно аргументируется возможность дополнительной опоры 
на иные взаимосвязанные концепции, в том числе на концепцию нарушения фун-
даментальных экономических свобод в интеграционном праве региональных ин-
теграционных объединений (ЕС, ЕврАзЭС и т. п.).

3. На основе проведенного анализа доктринальных подходов, конституционной 
и иной судебной практики, а также с учетом различных форм и видов дискрими-
нации как явления правовой действительности автором выводится собственное 
доктринальное определение горизонтальной и вертикальной налоговой дискри-
минации, раскрываются ее основные элементы как юридической конструкции. 
При этом сферами действия налоговой дискриминации как юридической конст-
рукции являются субъектная и объектная сферы, включающие в себя соответ-
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ственно такие элементы, как дискриминант, компаратор, дискриминатор и основание 
дискриминации, объект дискриминации и объективную сторону дискриминации. 
Учитывая особенности конструкции налоговой дискриминации de jure, выделя-
ются такие виды, как прямая, косвенная и обратная дискриминация, открытая 
и скрытая дискриминация.

4. На основе принципа равенства и всеобщности налогообложения и разработан-
ной конструкции налоговой дискриминации автором обосновывается существование 
налогово-правового режима недискриминации, узловыми функциональными эле-
ментами которого являются: 1) субъектная сфера действия; 2) предметно-территори-
альная сфера действия; 3) запрещенные основания дискриминации; 4) защищенные 
основания правовой дифференциации и 5) механизм защиты от дискриминации. 
При этом сам налогово-правовой режим недискриминации рассматривается как 
особая система регулятивного воздействия на налоговые отношения, направленная 
на обеспечение принципа равенства и всеобщности налогообложения, которая 
характеризуется специфическим набором и сочетанием правовых средств с пре-
обладанием запретительного способа правового регулирования и охранительных 
норм, особым субъектным составом и предметно-территориальной сферой действия, 
системой правовых средств защиты и юрисдикционных органов.

5. С опорой на разработанную конструкцию налоговой дискриминации и нало-
гово-правового режима недискриминации диссертант раскрывает содержание само-
стоятельных международно-правовых, интеграционных и внутригосударственных 
режимов недискриминации. 

Обосновывается функционирование международно-правовых и интеграционных 
режимов недискриминации, действующих на основе (1) соглашений об избежании 
двойного налогообложения и (2) интеграционного права ЕврАзЭС (Таможенного 
союза и Единого экономического пространства), которые имеют специфическое 
строение и содержание в системе международно-правовых режимов, а также особые 
способы их реализации. Обосновывается, что такие общепризнанные в международ-
ной сфере режимы, как «национальный режим» и «режим наиболее благоприятству-
емой нации», являются разновидностями режима недискриминации и различаются 
по такому структурному элементу режима, как компаратор.

Доказывается, что внутригосударственный режим недискриминации базируется 
на конституционных и отраслевых (налогово-правовых) основах и в целом опи-
рается на конституционный принцип равенства и отраслевой принцип равенства 
и всеобщности налогообложения в Российской Федерации, Республике Беларусь 
и Республике Казахстан. 

6. Анализ судебной практики толкования конституционного принципа равенства 
в Российской Федерации, Республике Беларусь и Республике Казахстан выявил от-
сутствие четкой и целостной концепции налоговой дискриминации, что, по мнению 
автора, приводило к принятию не согласующихся между собой правовых позиций 
по конкретным делам в конституционных и общих судах. 

На основе анализа международной практики аргументируется следующий алго-
ритм выявления случаев налоговой дискриминации, представляющий собой ответы 
на ряд вопросов: 1) существует ли различие в правовом регулировании (равное 
обращение с неравными субъектами или неравное обращение с равными субъекта-
ми) между дискриминантом и компаратором; 2) влечет ли это различие нарушение 
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субъективных прав дискриминанта или нарушение прав неопределенного круга 
лиц; 3) основано ли различие на использовании запрещенных оснований диск-
риминации; 4) основано ли различие на использовании защищенных оснований 
правовой дифференциации; 5) является ли цель, которую преследует норма права, 
вводящая различие, легитимной; 6) существует ли разумное оправдание различий, 
отвечающее более значимым целям правового регулирования?

7. На основе проведенного анализа международно-правовой базы и внутри-
государственного законодательства предлагается совершенствование существу-
ющих международно-правовых и внутригосударственных режимов недискри-
минации. В частности, разработан проект раздела Основ налогового законода-
тельства ЕврАзЭС, регулирующий вопросы недискриминации применительно 
к некоторым видам фундаментальных экономических свобод.

С опорой на анализ судебной практики и статистики в Российской Федера-
ции, Республике Беларусь и Республике Казахстан приводятся аргументы в пользу 
расширения юрисдикции Суда ЕврАзЭС за счет рассмотрения дел о налоговой 
дискриминации, по которым Суд ЕврАзЭС может признать акты международных 
(наднациональных) органов Таможенного союза и ЕврАзЭС и акты внутреннего 
законодательства государств – членов ЕврАзЭС не соответствующими договорно-
правовой базе ЕврАзЭС. При этом доказывается, что заявителями по таким делам 
должны выступать как государства-члены и международные (наднациональные) 
органы ЕврАзЭС, так и частные лица через процедуру обращения в Евразийскую 
экономическую комиссию или через национальный судебный орган.

8. На основе анализа внутригосударственного налогового законодательства 
Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан диссер-
тантом аргументируется вывод о том, что основными критериями, на базе которых 
осуществляется дифференциация правового регулирования налоговых отношений, 
являются гражданство (национальность), налоговое резидентство, организаци-
онно-правовая форма, форма (вид) деятельности и собственности и происхож-
дение капитала (товаров, имущества). Автор доказывает на конкретных приме-
рах налогового законодательства Российской Федерации, Республики Беларусь 
и Республики Казахстан, что использование законодателем указанных критериев 
в некоторых случаях нарушает международно-правовые и (или) внутригосударст-
венные режимы недискриминации (например, использование резидентского кри-
терия для дифференциации порядка налогообложения плательщиков косвенных  
налогов).

9. Доказывается, что налоговые льготы должны находиться в рамках режима не-
дискриминации как допустимое отступление от принципа равенства и всеобщности 
налогообложения, на которые распространяется не только запрет установления 
индивидуальных налоговых льгот, но и требования запрещенных оснований диск-
риминации, а само их предоставление должно отвечать целям налогово-правового 
регулирования или иным имеющим более высокое конституционное значение 
целям. Автором приводятся аргументы в пользу более широкого понимания ин-
дивидуальных налоговых льгот, к которым необходимо относить не только случаи 
прямого именования субъекта, которому они предоставляются, но и случаи такого 
перечисления признаков субъектов, при котором фактическое их наличие возможно 
лишь у заранее известного лица или круга лиц.
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138. Иванова В.Н. Юридическая конструкция налога как фактор совершенствова-
ния налогового законодательства: Диссертация на соискание ученой степени доктора 
юридических наук: 12.00.14. воронеж, 2009.

Диссертация выполнена в Воронежском государственном университете. Научный 
консультант – доктор юридических наук, профессор Сенцова Марина Валентиновна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Юридическую конструкцию налога следует рассматривать в двух аспектах.
Во-первых, «юридическая конструкция налога» – это модель, которая исполь-

зуется законодателем при установлении конкретных налогов. Ее содержание рас-
крывается через совокупность правовых норм части первой Налогового кодекса РФ 
(далее – НК РФ) и является относительно неизменным. Словосочетания «юридичес-
кая конструкция налога как модель» и «модель юридической конструкции налога» 
используются автором как равнозначные.

Во-вторых, юридическая конструкция конкретного налога – это совокупность 
элементов, которые законодатель использует при конструировании конкретного 
налога, закрепляя специфические характеристики этих элементов в нормах от-
дельных глав части второй НК РФ, а также в региональных законах и решениях 
муниципальных образований о налогах. 

2. При установлении в части первой НК РФ модели юридической конструкции 
налога необходимо выявить все элементы, составляющие ее содержание (структуру), 
с тем чтобы использовать эту модель при формировании юридических конструкций 
конкретных налогов.

3. Юридическая конструкция налога как модель – это система связанных внутренним 
единством норм, устанавливающих необходимый набор элементов налога, четко опре-
деляющих обязанность налогоплательщика по исчислению и внесению налогового пла-
тежа в бюджет. Она включает налогоплательщика, общие и дополнительные элементы.

4. Налогоплательщик является важнейшим элементом юридической конструкции 
налога. В силу своего субъективного характера налогоплательщик (субъект налога) 
занимает в ней особое место и его не следует объединять в какую-либо классифи-
кационную группу. Особенность налогоплательщика как элемента юридической 
конструкции налога состоит в том, что у него складывается реальное поведение 
по отношению к обязанности по уплате налога. В отличие от иных элементов юри-
дической конструкции налога налогоплательщик может определять свое поведение 
в зависимости от юридических характеристик элементов того или иного налога. 

5. В состав общих элементов юридической конструкции налога – модели входят 
основные и вспомогательные элементы. Налогоплательщик и каждый основной 
элемент юридической конструкции налога должны быть определены в отдельной 
правовой норме части второй НК РФ при установлении конкретного налога. Вспо-
могательные элементы юридической конструкции налога – модели могут опреде-
ляться в правовых нормах, устанавливающих основные элементы юридической 
конструкции конкретного налога. 

6. К основным элементам юридической конструкции налога – модели относятся 
объект налога, налоговая база, ставка налога, налоговый период, порядок исчисле-
ния налога, порядок уплаты налога, сроки уплаты налога, способы уплаты налога.

7. К вспомогательным элементам относятся предмет налога, источник налога, 
масштаб налога, единица налоговой базы.
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8. Дополнительные элементы юридической конструкции налога – модели обус-
ловливают особенности внесения налогоплательщиком налогового платежа в бюд-
жет. В их числе налоговые льготы, налоговое освобождение, отчетный период.

9. Наряду с правовой категорией «налоговая льгота» следует ввести в научный 
оборот правовую категорию «налоговое освобождение» и соответственно в мо-
дель юридической конструкции налога ввести дополнительно элемент «налоговое 
освобождение».

10. Налоговая льгота как элемент юридической конструкции налога характери-
зуется следующим:

а) налоговая льгота должна быть указана в налоговом законе;
б) налоговая льгота всегда связана с уменьшением налогового платежа;
в) налоговая льгота предоставляет налогоплательщику прямую экономическую 

выгоду, улучшающую его экономическое или социальное положение;
г) налоговая льгота распространяется на отдельные, определенные в законе ка-

тегории налогоплательщиков, т.е. она не может быть предоставлена индивидуально 
или всем налогоплательщикам.

11. Можно выделить следующие группы налоговых льгот, прямо влияющие 
на размер налогового платежа:

а) изъятия, которые применяются до образования налоговой базы;
б) скидки, которые применяются после образования налоговой базы; 
в) уменьшение налоговой ставки.
12. Налоговым освобождением является всякое освобождение от налогообложе-

ния отдельных категорий налогоплательщиков, выведение из-под налогообложения 
части объекта устанавливаемого налога в том случае, если законодатель не связывает 
их с такими преимуществами налогоплательщиков, которые влекут уменьшение 
суммы уплачиваемого налогоплательщиком налога. К налоговому освобождению 
относятся отсрочка и рассрочка по уплате налога, инвестиционный налоговый 
кредит, полное освобождение от налогообложения отдельных категорий налогоп-
лательщиков (например, пенсионеров по налогу на имущество физических лиц; 
религиозных организаций и некоторых других по налогу на имущество организаций), 
видов доходов (по налогу на доходы физических лиц).

13. Нормы-дефиниции, определяющие юридические характеристики каждого 
элемента юридической конструкции налога как модели, могут быть сформулиро-
ваны следующим образом:

– налогоплательщик – это лицо, обладающее налоговой правосубъектностью, 
на которое законом возложена обязанность по уплате конкретного налога само-
стоятельно и за счет собственных средств, права и законные интересы которого 
охраняются государством;

– объект налога – это факт (фактическое обстоятельство), указывающий на по-
явление у налогоплательщика экономического основания, способного быть источ-
ником налога; 

– предмет налога – это конкретный объект материального мира, связанный 
с экономическим основанием налога, имеющий стоимостную, физическую или 
количественную характеристику, оформленный в установленном законом порядке 
и принадлежащий налогоплательщику на праве собственности, хозяйственного 
ведения или оперативного управления;
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– налоговая база – это стоимостная, физическая или иная характеристика пред-
мета налога;

– ставка налога – это величина налога, начисляемого на единицу налоговой базы; 
– налоговый период – это промежуток времени, в течение которого образуется 

и по истечении которого определяется налоговая база, обеспеченная наличием 
реально возникшего источника налога, исчисляется сумма налога и наступает срок 
его уплаты;

– порядок исчисления налога – это способы и приемы определения источника 
налога, налоговой базы и применения к ней ставки налога;

– порядок уплаты налога – это форма осуществления налогового платежа;
– срок уплаты налога – это законодательно установленные календарная дата или 

истечение периода времени, исчисляемого годами, кварталами, месяцами и днями, 
а также указанием на событие, которое должно наступить или произойти, либо 
действие, которое должно быть совершено, с наступлением которых законодатель 
связывает исполнение налогоплательщиком обязанности по уплате налога;

– способ уплаты налога – это законодательно установленный организационно-
технический прием исполнения обязанности уплатить налог налогоплательщиком 
(налоговым агентом);

– источник налога – это любые денежные средства (капитал, имущество) нало-
гоплательщика, за счет которых уплачивается налог;

– масштаб налога – это способ измерения налоговой базы в физических, стои-
мостных или иных единицах измерения;

– единица налоговой базы – это единица масштаба налога, к которой приме-
няется ставка налога;

– налоговая льгота – это установленные законом преимущества отдельных кате-
горий налогоплательщиков перед другими, снижающие сумму подлежащего к уплате 
налога и позволяющие направлять освободившиеся средства на удовлетворение 
социальных и экономических потребностей налогоплательщиков;

– налоговое освобождение – это установленные законом особые условия, позво-
ляющие не признавать налогоплательщиками отдельные категории физических лиц 
и организаций по некоторым налогам, которые они уплачивали (будут уплачивать) 
при отсутствии этих условий; 

– отчетный период – это часть налогового периода, за который образуется ис-
точник налога, позволяющий исчислить определенную часть налоговой базы и при-
менить к ней ставку налога.

14. Дефиниции, определяющие характеристики модели юридической конструк-
ции налога, каждого ее элемента, необходимо разместить в отдельной статье части 
первой НК РФ. Предпочтительно – в гл. 1 «Законодательство о налогах и сборах 
и иные нормативные правовые акты о налогах и сборах», так как эти нормы будут 
служить моделью для установления норм о конкретных налогах, предусмотренных 
в части второй НК РФ. 

15. Элементы юридической конструкции налога не существуют разрозненно, 
а объединяются в группы с внутренними системными связями. В их числе: 

1) группа элементов, определяющих условия эффективного исполнения нало-
гоплательщиком обязанности по уплате налога. В нее входят объект налога, предмет 
налога, источник налога;
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2) группа элементов, характеризующих субъект налога. Она включает налогоп-
лательщика, налоговые льготы, налоговое освобождение;

3) группа элементов, определяющих порядок исполнения обязанности по уплате 
налога. Она включает несколько подгрупп: а) ставка налога и налоговая база, взаи-
мосвязанные масштабом налога и единицей налоговой базы; б) налоговый период 
и отчетный период; в) порядок исчисления налога; г) сроки уплаты налога, способы 
уплаты налога, порядок уплаты налога.

При формировании законопроекта о конкретном налоге законодатель должен 
учитывать характер системных связей как внутри каждой группы элементов (под-
группы элементов), так и между группами элементов юридической конструкции 
устанавливаемого налога.

16. Характер связей между элементами юридической конструкции налога носит 
жесткий характер, а потому отсутствие хотя бы одного элемента в ряде случаев мо-
жет приводить к разрушению всей конструкции конкретного налога. Во-первых, 
законодателю необходимо подобрать такое количество элементов, оперируя кото-
рыми он мог бы составлять достаточно полные по набору необходимых элементов 
юридические конструкции конкретных налогов. Во-вторых, законодатель должен 
быть информирован о системных связях между элементами, образующими юри-
дическую конструкцию налога, и последовательности выстраивания юридической 
конструкции конкретного налога. Это является необходимым условием оптималь-
ного сочетания юридических характеристик отдельных элементов между собой.

17. Установление конкретного налога целесообразно разделить на следующие 
этапы:

1) определение налогоплательщика и презюмирование наличия у него источника 
налога при предполагаемом объекте налога и предмете налога. Это необходимо для того, 
чтобы выяснить наличие экономического основания предполагаемого налога;

2) последовательное установление юридических характеристик: а) для элементов, 
определяющих условия эффективного исполнения налогоплательщиком обязаннос-
ти по уплате налога (объект налога, предмет налога, источник налога); б) для уточ-
нения юридических характеристик налогоплательщиков (их видов и категорий); 
в) для элементов, определяющих порядок исполнения обязанности по уплате налога 
(ставка налога и налоговая база, масштаб налога, единица налоговой базы; налого-
вый период и отчетный период; порядок исчисления налога; сроки уплаты налога, 
способы уплаты налога, порядок уплаты налога);

3) установление налоговых льгот и налогового освобождения для отдельных 
категорий налогоплательщиков с учетом значений уже установленных элементов.

18. В часть первую НК РФ необходимо ввести новую статью, закрепляющую 
источники уплаты налогов. Она может быть изложена в следующей редакции: 

«Источники уплаты налогов
Налоги уплачиваются организациями за счет дохода (прибыли) и не могут быть 

исчислены из иных источников, образующих хозяйственные средства налогопла-
тельщика. Нераспределенная прибыль (собственные средства) налогоплательщика 
используется по его усмотрению и не может быть подвергнута налогообложению.

Для определения суммы налогового платежа по налогам, имеющим различные 
налоговые периоды, и для осуществления авансовых платежей по отдельным на-
логам чистый доход (прибыль) рассчитывается как разность между экономической 
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выгодой, полученной налогоплательщиком, и затратами на производство товаров, 
работ, услуг на дату внесения налогового платежа в бюджет.

Физические лица уплачивают налоги за счет собственных средств, образуемых 
из различных денежных поступлений.

Если налогоплательщик (иное лицо, ответственное за уплату налогов) признан 
безвестно отсутствующим или умершим, суммы налога возмещаются соответству-
ющему бюджету за счет реализации имущества налогоплательщика».

19. Юридическая оптимизация представляет собой процесс совершенствования, 
улучшения юридических конструкций конкретных налогов путем методического 
подбора и нормативно-правового закрепления их элементов в соответствии с мо-
делью юридической конструкции налога, закрепленной в части первой НК РФ.

20. Юридическая конструкция налога является тем приемом юридической (зако-
нодательной) техники, который позволяет законодателю моделировать возможные 
варианты развития налогового правоотношения, возникающего между государством 
и налогоплательщиком. При этом единственным возможным видом налогового 
правоотношения, возникающим при реализации норм, закрепляющих юридические 
характеристики элементов юридической конструкции конкретного налога, является 
налоговое обязательство.

21. Правовой статус субъектов налогового обязательства обусловливает состояние 
налогового правоотношения, возникающего при реализации норм юридической 
конструкции конкретного налога. Субъектами налогового обязательства на стороне 
государства в качестве уполномоченных государством органов и иных субъектов 
являются банки; органы Федерального казначейства, осуществляющие открытие 
и ведение лицевых счетов и в связи с этим принимающие налоги от бюджетных 
организаций; местная администрация; отделения федеральной почтовой связи; 
налоговые органы (при исчислении поимущественных налогов с физических лиц), 
а в отдельных случаях налоговые агенты (при исчислении налога на доходы физи-
ческих лиц) и некоторые другие.

На другой стороне в качестве субъекта налогового обязательства выступает 
налогоплательщик. 

22. Правовой статус налогоплательщика определяется особой ролью, которую он 
играет в составе юридической конструкции налога при формировании законопро-
екта о конкретном налоге. Формирование юридической конструкции конкретного 
налога начинается с выявления отношения налогоплательщика к объекту налога, 
предмету налога и источнику налога. Налогоплательщик должен обладать достаточ-
ным набором характеристик, в связи с чем в правовой статус налогоплательщика 
включаются его обязанности, права, законные интересы и правосубъектность. Учет 
именно этих элементов правового статуса позволит законодателю верно определить 
круг налогоплательщиков при конструировании конкретного налога. 

23. В НК РФ необходимо ввести правовую норму, более четко определяющую 
наступление возраста дееспособности физического лица. Она должна наступать 
с 14 лет, но по поимущественным налогам субъекту должно предоставляться нало-
говое освобождение по достижении возраста 18 лет.

24. Специфика юридических фактов, фактических составов в механизме реали-
зации юридической конструкции конкретного налога состоит в том, что они опре-
деляют возникновение обязанности по уплате налога и во-первых, связывают эту 



Комментарий к диссертационным исследованиям по финансовому праву

Версия книги в электронном виде размещена в открытом доступе на сайте
юридической компании «Щекин и партнеры» www.schekinlaw.ru420

обязанность с субъектом налога, носителем этой обязанности; во-вторых, вызывают 
предусмотренные законом о конкретном налоге правовые последствия, связанные 
с исполнением этой юридической обязанности, т.е. определяют условия возникно-
вения, изменения либо прекращения налогового обязательства. С этой точки зрения 
характеристика объектов налогов, закрепленных в ст. 38 НК РФ, не в полной мере 
отражает условия для возникновения обязанности по уплате конкретного налога 
и развития налогового обязательства. В работе осуществлена правовая квалифика-
ция имеющихся юридических фактов – объектов налогов и внесены предложения 
по дополнению налогового законодательства такими юридическими фактами, как 
право собственности (иное вещное право) на имущество по поимущественным 
налогам, факт получения прибыли (дохода) по налогу на прибыль организаций 
(налогу на доходы физических лиц), которые восполнят эти правовые пробелы.

139. Волков В.В. фискальный сбор как институт финансового права: Диссертация 
на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2009.

Работа выполнена на кафедре финансового права Российской правовой академии 
Министерства юстиции РФ. Научный руководитель – доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист РФ Кучеров Илья Ильич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Усиление социальной функции современного государства, при котором уве-

личиваются расходы, требующие финансирования, является основной причиной 
расширения налогообложения. Поиск дополнительных источников доходов бюджета 
повлек возникновение самых разных (в том числе неналоговых) форм аккумуляции 
денежных средств. Постепенно налоги заняли основное место в составе государс-
твенных доходов по сравнению с доменами и регалиями, однако в ряду фискальных 
сборов вместе с собственно налогами появляются и иные обязательные неналого-
вые платежи – сборы, плата и пошлины, правовое регулирование которых в своей 
совокупности формирует в финансовом праве институт фискального сбора.

2. Существуют два основных варианта организации системы сборов, из которых 
первый (система, исключающая какие-либо фискальные (неналоговые) сборы) 
не допускает взимание обязательных платежей вне налогово-правового регулиро-
вания, а второй (система, сочетающая налоговые и неналоговые сборы) исходит 
из возможности существования наряду с налоговыми сборами также иных сборов, 
устанавливаемых и взимаемых в соответствии с нормативными правовыми актами, 
не относящимися к актам законодательства о налогах и сборах. 

Система, исключающая неналоговые сборы, обладает тем преимуществом, что 
в значительной степени упорядочивает сбор обязательных платежей, исключает их 
видовое многообразие, ограничивает государство в праве установления фискальных 
и иных сборов. К ее преимуществам относится и то, что любое обязательное взима-
ние в этом случае полностью подчинено процедуре, предусмотренной налоговым 
законодательством, которая, как известно, отличается наиболее обстоятельной 
процессуальной регламентацией по сравнению со всеми прочими правовыми меха-
низмами. Тем самым создаются необходимые гарантии и дополнительные условия 
для соблюдения прав и законных интересов налогоплательщиков. Основной недо-
статок этой системы проявляется в том, что в значительной степени ограничивается 
состав финансово-правовых средств, которые могут использоваться для формиро-
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вания доходов бюджета, игнорируется специфика иного (неналогового) правового 
регулирования и не учитывается все многообразие отношений, складывающихся 
между получателями обязательных платежей и плательщиками. 

Система, сочетающая налоговые и неналоговые сборы, не имеет указанных выше 
недостатков, поэтому может рассматриваться в качестве приемлемой альтернати-
вы по организации сборов. Эта система исходит из того, что наряду с налоговыми 
платежами в качестве отличных от них самостоятельных источников неналоговых 
доходов бюджета могут также существовать и иные сборы. При этом если установ-
ление налогов, не упомянутых в Налоговом кодексе РФ, абсолютно исключено, 
то установление наряду с налоговыми сборами иных обязательных платежей, в дан-
ном случае фискальных сборов, вполне допустимо. 

3. Ядро системы неналоговых платежей (квазиналогов) составляют фискальные 
сборы, которые наряду с налогами и налоговыми сборами являются важнейшим 
правовым средством формирования публичных финансов. К числу таких платежей 
относятся те обязательные платежи, которые поступают в доходную часть бюджетной 
системы, но уже в качестве неналоговых ее доходов. Вместе с тем состав квазина-
логов много шире и не исчерпывается фискальными сборами, поскольку включает 
и другие обязательные сборы. К ним, очевидно, следует отнести и так называемые 
парафискальные платежи, уплачиваемые не в бюджет, а  в пользу отдельных субъек-
тов публичного или частного права в целях покрытия их расходов. Парафискальные 
платежи, в отличие фискальных сборов, непосредственно не являются источниками 
бюджетных доходов, но позволяют формировать разного рода внебюджетные фонды 
финансовых средств, проявляя при этом сходство с иными фискальными сборами. 

4. Фискальный сбор может быть определен как специфическая (неналоговая) 
форма возложения на физических лиц или организации основанной на законе либо 
установленной подзаконным правовым актом органа исполнительной власти обязан-
ности по формированию доходов бюджета посредством взимания платы за совершение 
в пользу плательщиков уполномоченными государственными органами определенных 
юридически значимых действий и услуг на началах индивидуальной возмездности.

5. Подготовлена авторская редакция ст. 41-1 «Фискальные сборы», которой 
предлагается дополнить Бюджетный кодекс РФ, следующего содержания:

«Статья 41-1. Фискальные сборы
1. К неналоговым доходам федерального бюджета и бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации относятся фискальные сборы. 
2. Установление новых видов фискальных сборов, их отмена осуществляется 

в соответствии с законодательными актами Российской Федерации об иных обя-
зательных платежах. 

3. Порядок исчисления и уплаты фискальных сборов, поступающих в феде-
ральный бюджет, определяется Правительством Российской Федерации. Порядок 
исчисления и уплаты фискальных сборов, поступающих в бюджет субъекта Россий-
ской Федерации, определяется высшим органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации. 

4. Суммы неналоговых доходов, полученных от взимания фискальных сборов, 
зачисляются в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации 
в соответствии с нормативами, определяемыми бюджетным законодательством 
Российской Федерации». 



Комментарий к диссертационным исследованиям по финансовому праву

Версия книги в электронном виде размещена в открытом доступе на сайте
юридической компании «Щекин и партнеры» www.schekinlaw.ru422

6. Парафискалитет – правовая (неналоговая) форма возложения обязанностей 
на физических лиц и организации по участию в формировании финансовых ресурсов 
отдельных субъектов публичного или частного права в целях покрытия их расходов, 
связанных с оказанием услуг в пользу плательщиков. 

В диссертационном исследовании выделены основные признаки парафискалитета.
7. Сходная правовая природа фискальных сборов создает правовые условия 

и предпосылки к тому, что одни и те же обязательные платежи в зависимости от того 
или иного изменения их юридических конструкций могут трансформироваться 
из налогов и налоговых сборов в обязательные неналоговые платежи. Подобную 
трансформацию, например, в свое время претерпели таможенная пошлина и сбо-
ры, которые перешли из разряда налогов и налоговых сборов в разряд фискаль-
ных сборов. Вполне реальной видится замена единого социального налога такими 
фискальными сборами, как страховые взносы в государственные внебюджетные 
фонды. Примером иного рода, когда имела место трансформация парафискаль-
ного платежа в фискальный сбор, может служить патентная пошлина. Допустима 
и обратная трансформация, когда в силу изменения законодательства неналоговые 
платежи могут обрести признаки налогового сбора или налога. В этой связи может 
быть упомянуто имевшее в свое время место «поглощение» платы, направляемой 
на восстановление и охрану водных объектов, водным налогом.

140. Моисеев В.Н. сбор как категория финансового права: Диссертация на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2008.

Диссертация выполнена на кафедре гражданского права Всероссийской госу-
дарственной налоговой академии Министерства финансов РФ. Научный руко-
водитель – кандидат юридических наук, доцент Михайлов Филипп Николаевич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Конституционно-правовая обязанность по уплате сбора носит публично-право-

вой характер и имеет целью финансовое обеспечение деятельности государственного 
аппарата.

2. Сбор как категория финансового права имеет следующие правовые признаки: 
публично-правовой характер, обязательность, односторонний характер установ-
ления, принудительность, безэквивалентность, направленность на обеспечение 
финансовой деятельности государства, индивидуальная возмездность.

Сбор является публично-правовым платежом, т.е. взносом, установление и взи-
мание которого является исключительной прерогативой публично-правовых субъ-
ектов – государства и муниципальных образований, уплачиваемым в связи с вы-
полнением юридически значимых действий, которые по своей правовой природе 
могут выполняться только органами и лицами, уполномоченными действовать 
от имени этих субъектов. 

3. Критерием отличия сборов от платежей гражданско-правового характера, 
представляющих собой плату по договорам купли-продажи, подряда, возмездного 
оказания услуг, иным возмездным договорам, является публично-правовой характер 
действий, в связи с которыми уплачивается сбор. 

Обязанность по уплате сбора связана с совершением органами и должностными 
лицами государственной власти и местного самоуправления, а также иными органа-
ми и должностными лицами, уполномоченными осуществлять властные функции 
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от имени государства, юридически значимых действий государственно-властного 
характера. 

4. Индивидуальная возмездность сбора, заключающаяся в возникновении у упол-
номоченного субъекта – органа или должностного лица государственной власти 
или местного самоуправления, а также иного органа и должностного лица, упол-
номоченного осуществлять властные функции от имени государства, обязанности 
совершить юридически значимые действия в связи с уплатой сбора в отношении 
его плательщика, представляет собой сущностное отличие сбора от налога. Иные 
сущностные признаки – публично-правовой характер, обязательность, односторон-
ний характер установления, принудительность, безэквивалентность свойственны 
сборам в равной степени с налогами. 

5. Направленность платежа на компенсацию затрат государства и муниципального 
образования по совершению юридически значимых действий в отношении платель-
щиков сбора не является критерием выделения обязательных платежей из состава 
сборов в самостоятельную категорию. В связи с этим обязательные платежи, облада-
ющие всеми сущностными признаками сборов, но не включенные в установленную 
налоговым законодательством систему налогов и сборов в силу их компенсационной 
направленности, в том числе индивидуально-возмездные платежи, в отношении 
которых Конституционным Судом РФ выработано понятие «фискальный сбор», 
по существу являются сборами и подлежат правовому регулированию, установленному 
НК РФ для отношений, связанных с установлением и взиманием сборов. 

6. Основной целью взимания сбора является финансовое обеспечение государс-
твенно-властной деятельности органов и должностных лиц государственной власти 
и местного самоуправления, иных органов и лиц, уполномоченных осуществлять 
публично-правовую деятельность от имени государства и муниципальных образо-
ваний, что не исключает выполнение сбором и регулятивной функции, заключа-
ющейся в побуждении плательщика сбора к совершению определенных действий 
или к отказу от их совершения. 

7. Таможенная пошлина представляет собой сбор, поскольку она соответствует 
всем признакам, характерным для данной категории финансового права. Более 
выраженная по сравнению с другими сборами регулятивная функция таможен-
ной пошлины не может признаваться признаком, дающим достаточные основания 
для выделения таможенной пошлины в самостоятельную категорию. 

8. Требование налогового законодательства об установлении сборов в его конс-
титуционно-правовом смысле представляет собой гарантию неприкосновенности 
частной собственности, основанную на выработанном мировой правовой и эконо-
мической мыслью требовании об обязательном установлении законом платежей, 
в основе которых лежит государственное принуждение к отчуждению собственности. 

Налоговым кодексом НК РФ (далее – НК РФ) не предусмотрено установление 
ставок сборов нормативными актами Правительства РФ. Установление ставок сборов 
подзаконными актами, допущенное Конституционным Судом РФ, следует признать 
необоснованным с точки зрения действующего законодательства и теории права, 
поскольку оно нарушает конституционную гарантию ограничения прав и свобод 
гражданина только федеральным законом. Названная гарантия получила разви-
тие в нормах ст. 12 и п. 3 ст. 17 НК РФ об установлении как налогов, так и сборов 
законом.
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В связи с этим платежи, соответствующие признакам сборов, но установленные 
иначе, чем законом на основании НК РФ, следует считать незаконно установлен-
ными сборами.

9. Понятие «сбор» является родовым по отношению к понятию «пошлина». 
Пошлинами в силу сложившейся традиции именуются сборы, уплата которых явля-
ется условием совершения в отношении их плательщиков действий, направленных 
на реализацию принадлежащего им права, возможную только в результате соверше-
ния субъектами, уполномоченными действовать от имени государства или муници-
пальных образований, юридически значимых действий. В то же время проведение 
четкого разграничения между пошлинами и прочими сборами не представляется 
возможным, в связи с чем налоговое законодательство обоснованно не выделяет 
пошлины в отдельную категорию сборов.

141. Васянина Е.Л. система фискальных сборов по законодательству российской 
федерации: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 
12.00.14. Екатеринбург, 2008.

Работа выполнена на кафедре финансового права Уральской государственной 
юридической академии. Научный руководитель – доктор юридических наук, про-
фессор Винницкий Данил Владимирович.

Положения, вынесенные на защиту:
1. Сборы, обязанность по уплате которых закреплена в ст. 57 Конституции РФ, 

в зависимости от их правовой природы предлагается разделить на две категории: 
1) фискальные сборы, правовая природа которых соответствует признакам, закреп-
ленным в п. 2 ст. 8 Налогового кодекса РФ (далее –НК РФ); 2) парафискалитеты 
(парафискальные сборы).

2. Аргументируются предложения по совершенствованию законодательного 
определения сбора. Автор анализирует и предлагает учитывать при этом следую-
щие признаки фискального сбора, которые в настоящий момент отсутствуют в его 
законодательном определении:

1) фискальный сбор – это платеж, установленный законодательным (предста-
вительным) органом власти Российской Федерации;

2) фискальный сбор взимается в целях финансирования расходов публичной 
власти, а также затрат иных субъектов, действующих от имени государства (муни-
ципальных образований);

3) фискальный сбор – это платеж за действия государственных органов, органов 
местного самоуправления, иных уполномоченных органов и должностных лиц, 
направленные на выполнение предусмотренных нормативными правовыми актами 
обязанностей, связанных с функционированием государственной власти (местного 
самоуправления).

3. В диссертации обосновывается доктринальное определение юридически зна-
чимых действий, совершаемых в пользу плательщика фискальных сборов. Автор 
выделяет следующие особенности юридически значимых действий, за которые 
уплачиваются фискальные сборы:

1) данные действия осуществляются государственными органами, органами 
местного самоуправления, иными уполномоченными субъектами, выступающими 
от имени государства (муниципальных образований);
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2) эти действия связаны с выполнением уполномоченными субъектами предус-
мотренных нормативными правовыми актами публично-правовых обязанностей;

3) названные действия сопряжены с реализацией уполномоченными субъектами 
властных полномочий.

4. Предлагается классификация фискальных сборов в зависимости от источника 
правового регулирования. По указанному основанию можно выделить фискальные 
сборы, регулируемые НК РФ (например, государственная пошлина); фискальные 
сборы, регулируемые Таможенным кодексом РФ (например, таможенные сборы 
за таможенное оформление, таможенное сопровождение, таможенное хранение); 
фискальные сборы, регулируемые иными отраслями законодательства (например, 
патентные пошлины, сборы за выдачу лицензий на осуществление видов деятельности 
в сфере оказания услуг связи, а также в сфере производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). В работе обосновывается 
целесообразность инкорпорации фискальных сборов (за исключением таможенных 
сборов) в НК РФ, что аргументируется необходимостью установления единых пра-
вил правового регулирования в отношении идентичных по своей правовой природе 
платежей, а также требованиями п. 5 ст. 3 НК РФ о недопустимости установления 
за рамками НК РФ платежей, обладающих признаками сбора, закрепленными 
в ст. 8 Кодекса.

5. Доказывается, что фискальный сбор необходимо считать законно установлен-
ным лишь в том случае, если его регламентация осуществляется непосредственно 
НК РФ, в котором применительно к соответствующему сбору определяются пла-
тельщики сбора и все необходимые элементы обложения, а именно объект сбора, 
порядок исчисления сбора (либо фиксированный размер сбора), порядок и сроки 
уплаты сбора. Кроме того, законодателем могут быть установлены льготы при уп-
лате сборов.

6. Парафискальные сборы – это обязательные платежи, обладающие призна-
ками сборов, обязанность по уплате которых закреплена в ст. 57 Конституции РФ, 
но при этом:

– поступающие исключительно в целевые бюджетные (внебюджетные) фонды 
либо в иные фонды специально уполномоченных публичных субъектов;

– взимаемые с субъектов предпринимательской деятельности, заинтересованных 
в силу характера своей деятельности в развитии определенного сегмента экономики, 
и (или) уплачиваемые ими (этими субъектами) для финансирования мер по защите 
прав и интересов определенной категории субъектов.

Автором выделяются следующие категории парафискальных сборов:
1) парафискальные сборы, уплачиваемые субъектами в сфере оказания услуг 

связи (отчисления операторов связи общего пользования в резерв универсального 
обслуживания); 

2) отчисления организаций, эксплуатирующих особо радиационно опасные 
и ядерно опасные производства и объекты; 

3 ) третейские сборы. 
Обосновывается необходимость закрепления в НК РФ общих положений, каса-

ющихся основ правового регулирования указанных парафискальных сборов.
7. Доказывается, что страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд соци-

ального страхования РФ и Фонд обязательного страхования вкладов населения 
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не являются сборами, обязанность по уплате которых установлена ст. 57 Конститу-
ции РФ, поскольку с юридико-технической стороны указанные платежи по некото-
рым характеристикам близки к налогам. Приводятся аргументы, подтверждающие 
необходимость дополнения НК РФ положениями, касающимися основ правового 
регулирования отношений в сфере установления и взимания данных взносов, что 
позволит применять единые правила правового регулирования в отношении пла-
тежей, правовые характеристики которых имеют сходные черты с налогами.

8. В диссертации доказывается, что система фискальных сборов – это обуслов-
ленное федеративным устройством государства упорядоченное, целостное единство 
платежей, признаки которых закреплены в п. 2 ст. 8 НК РФ, основанное на при-
нципах организационно-правового единства, законности, равенства при сборооб-
ложении, экономической обоснованности и определенности.

9. Формирование системы фискальных сборов не может считаться завершенным, 
если система источников ее правового регулирования не способна обеспечить целост-
ную и непротиворечивую регламентацию соответствующих отношений. Автором, 
в частности, разработаны следующие конкретные предложения по совершенство-
ванию действующего законодательства о налогах и сборах:

– в п. 3 ст. 17 НК РФ закрепить элементы налогообложения, при наличии кото-
рых фискальный сбор необходимо считать законно установленным;

– дополнить гл. 25.3 НК РФ положениями о юридически значимых действиях, 
за которые действующим законодательством предусмотрена уплата фискальных 
сборов;

– дополнить перечень, содержащийся в ст. 13 НК РФ, таможенными сборами, 
сборами за выдачу лицензий на осуществление деятельности в сфере производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, сборами 
за выдачу лицензий на осуществление деятельности в области оказания услуг связи;

 – дополнить часть вторую НК РФ главой, закрепляющей элементы взимания 
сборов за выдачу лицензий на осуществление деятельности в сфере производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

10. В работе обосновывается необходимость установить приоритет НК РФ в ре-
гулировании отношений в сфере установления, введения и взимания некоторых 
таможенных платежей, а именно таможенных сборов, что обусловлено прежде 
всего их правовой природой, а также необходимостью исключить коллизии норм 
налогового и таможенного законодательства в регулировании указанных платежей.

11. Доказывается, что плата за загрязнение окружающей природной среды не яв-
ляется фискальным сбором. Указанный платеж обладает признаками рентного 
налога, а потому его элементы должны закрепляться в НК РФ. Автор считает необ-
ходимым: 1) включить в ст. 13 НК РФ плату за загрязнение окружающей природной 
среды в перечень федеральных налогов и сборов; 2) дополнить часть вторую НК РФ 
главой, содержащей элементы взимания указанного платежа.

12. В работе обосновывается, что в НК РФ нужно ввести норму, согласно которой 
в случае несоответствия федеральных законов, иных нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения, указанные в ст. 2 НК РФ, данному Кодексу необходимо 
руководствоваться положениями настоящего Кодекса. Целесообразность закреп-
ления указанной нормы обусловлена, во-первых, задачами реализации конститу-
ционных принципов правового государства (включая конституционно значимый 
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принцип определенности налогообложения); во-вторых, потребностью обеспечить 
единство и непротиворечивость режима правового регулирования налогов и фис-
кальных сборов.

142. Ромащенко Л.В. Правовая природа парафискальных платежей: Диссертация 
на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.04. М., 2013.

Работа выполнена на кафедре финансового права Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова. Научный руководитель – кандидат юридических 
наук Щекин Денис Михайлович.

Положения, выносимые на защиту:
1. Парафискальные платежи – обязательные платежи, взимаемые на основании 

требования публичной власти для покрытия расходов на выполнение делегированных 
публичных функций и зачисляемые напрямую в пользу лиц, исполняющих эти фун-
кции, а не в бюджет или иные централизованные публичные фонды. Взимание пара-
фискальных платежей – это способ финансирования деятельности, осуществляемой 
третьими лицами по поручению публичной власти в децентрализованном порядке. 

2. Между фискальными и парафискальными платежами различие производится 
по признаку, отражаются ли они в доходах фиска, т.е. поступают ли они или нет 
в бюджет или иные централизованные публичные фонды.

Публично-правовые платежи, зачисляемые хотя и не в бюджет, но в иные цент-
рализованные публичные фонды, по своей правовой природе однородны платежам, 
поступающим в бюджет, являются фискальными и не относятся к парафискальным 
платежам. Публично-правовые платежи, поступающие не в централизованные 
публичные фонды, в том числе в фонды государственных и муниципальных пред-
приятий, учреждений (за исключением тех из них, доходы которых отражаются 
в бюджете), являются парафискальными. 

Возможное установление платежей актом органа исполнительной власти, конк-
ретный вид цели взимания платежей, возможность получения выгоды от использо-
вания собранных средств представителями определенной группы лиц, возможное 
взимание платежей с группы лиц не являются сущностными признаками парафис-
кальных платежей как общего понятия, а являются лишь часто встречающимися 
характеристиками отдельных видов платежей.

3. Те парафискальные платежи, которые имеют индивидуально-возмездный 
характер, как и сборы, поступающие в бюджет, отличаются от гражданско-право-
вой платы признаком организационной монопольности совершения юридически 
значимого действия, в связи с которым они взимаются, что влечет монопольность 
построения соответствующего публичного денежного фонда; при отсутствии при-
знака монопольности платеж является гражданско-правовой платой.

4. Единому публично-правовому характеру парафискальных и фискальных 
платежей (взиманию платежа по требованию публичной власти, публичной цели 
платежа – финансированию выполнения публичных функций, монопольности 
построения денежного фонда, в который зачисляется платеж) в большей степени 
соответствует уточнение существующего понятийного аппарата доктрины и законо-
дательства, учитывающее особенности парафискальных платежей, чем формирова-
ние какой-либо самостоятельной системы понятий для парафискальных платежей. 
Зачисление платежа в бюджет государства (или иного публично-правового образо-
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вания) при таком подходе не должно рассматриваться в качестве конститутивного 
признака налога или сбора, так как вторично в отношении цели платежа – цели 
финансирования деятельности государства независимо от того, осуществляется ли 
эта деятельность непосредственно государственными органами или опосредованно 
по поручению государства организациями, в пользу которых зачисляется платеж. 

Как следствие парафискальные платежи в рамках данного подхода не могут 
быть признаны особым видом обязательных платежей, а по своей правовой при-
роде должны признаваться налогами либо сборами (пошлинами), зачисляемыми 
не в централизованные публичные фонды. О парафискальных платежах возможно 
говорить как о разновидности налогов и сборов (парафискальные налоги, пара-
фискальные пошлины). Термин «парафискальный» при таком подходе указывает 
на разновидность целевого налога либо сбора, зачисляемого с санкции государства 
(иного публично-правового образования) не непосредственно в бюджет или иной 
централизованный публичный фонд, а напрямую в фонд субъекта, который по по-
ручению государства (иного публичного образования) выполняет задачи публичного 
характера. 

Деление на фискальные и парафискальные платежи и деление на конкретные 
виды обязательных платежей (налоги, сборы) в рамках такого подхода представляют 
собой разные основания классификации публично-правовых платежей. Налоги 
и сборы могут являться фискальными (по общему правилу) и парафискальными 
(при отступлении от общих принципов бюджетного законодательства).

5. Существующая в рамках взимания парафискальных платежей децентрализация 
в сфере отношений по образованию, перераспределению и использованию публич-
ных фондов влечет необходимость уточнения понятий ряда категорий и институтов 
финансового права (понятий публичных фондов, финансовой деятельности, пуб-
личных расходов, субъектов финансового права, предмета финансового контроля, 
а также, в рамках предложенного подхода, понятий налога и сбора). 

6. Установление и взимание парафискальных платежей сопряжено с правовы-
ми проблемами, возникающими в связи с их зачислением не в централизованные 
фонды государства и иных публично-правовых образований. Основными из них 
являются следующие:

– отступление от принципов бюджетного законодательства, а именно от при-
нципа общего (совокупного) покрытия расходов и от принципа полноты бюджета;

– отступление от принципов и требований налогового законодательства, отно-
сящихся к установлению и взиманию налогов и сборов, прежде всего возможное 
отступление от принципа установления налоговых платежей законом, а также воз-
можное нарушение принципа равного налогового бремени при взимании платежей 
с группы лиц;

– риск отсутствия либо недостаточности финансового контроля по сравнению 
с взиманием налогов и сборов в бюджет.

Как следствие в отношении установления и взимания парафискальных плате-
жей, а также расходования собранных денежных средств должны быть соблюдены 
определенные правовые требования с целью уменьшения возможных отрицатель-
ных для публичных интересов правовых последствий, связанных с отступлением 
от названных принципов и требований. Это обосновывает выделение категории 
парафискальных платежей в доктрине и законодательстве.
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7. С целью избежания нарушения принципа равного налогового бремени при взи-
мании парафискальных платежей с определенной группы лиц в качестве правового 
требования к их установлению представляется возможным предложить уже выра-
ботанные в зарубежной практике требования: однородность группы плательщиков, 
четко и объективно отличающейся наличием общих интересов либо общими особен-
ностями деятельности; нахождение финансируемой задачи в сфере ответственности 
группы.

С целью противодействия нецелевому расходованию публичных средств дол-
жен обеспечиваться финансовый контроль (парламентский и административный) 
за взиманием и расходованием поступлений от парафискальных платежей по общему 
правилу в том же объеме, как если бы это были бюджетные средства, прежде всего 
контроль Счетной палаты РФ. 

143. Гуркин А.С. соотношение регулятивной и фискальной функции в правовом 
институте сбора: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук: 12.00.14. М., 2012.

Работа выполнена в Московском государственном университете им. М.В. Ломо-
носова (юридический факультет). Научный руководитель – кандидат юридических 
наук, доцент Хаменушко Иван Владимирович.

Положения, выносимые на защиту:
1. Анализ места сбора в системе фискальных платежей позволяет сделать вывод 

о том, что в России наряду с юридической системой налогов и сборов (системой 
налогов и сборов по Налоговому кодексу РФ (далее – НК РФ) формируется более 
широкая система обязательных платежей налогового характера, состоящая как 
из юридической системы налогов и сборов, так и из иных обязательных платежей 
налогового характера (т.е. платежей, по своим признакам соответствующих законо-
дательно установленным понятиям «налог» и «сбор»), регулируемых нормативно, 
но формально не включенных в систему налогов и сборов Российской Федерации 
(не закрепленных в НК РФ).

2. Автором предлагается следующее определение функции сбора как финансо-
во-правового института: это направление правового воздействия обособившейся 
совокупности взаимосвязанных норм налогового права на общественные отно-
шения, обладающее постоянством, раскрывающее сущность и назначение сбора 
и обусловленное спецификой отношений по установлению и взиманию сборов.

3. Регулирующая функция сбора проявляется в ее ставке. При этом размер пошли-
ны (ставка сбора), установленный государством, может варьироваться в зависимости 
от регулирующих целей. Государство постепенно начинает рассматривать сбор как 
эффективный регулятор и при определении ставки сбора исходит не только из экви-
валентности взимания, но и из регулирующих целей. Ярким примером этого является 
наблюдающийся в последние годы повышенный интерес к ставкам судебной пош-
лины как со стороны законодателя, так и со стороны правоприменителей. 

4. В процессе развития финансово-правового института сбора наблюдается сни-
жение роли фискальной функции сбора и повышение значения регулирующей 
функции, что обусловлено распространением идей о правах человека как высшей 
ценности. Так как уплата пошлины, с одной стороны, является условием доступа 
плательщика к получению им права или разрешения, уже гарантируемого на консти-
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туционном уровне, а, с другой стороны, фискальная функция пошлины должна быть 
ограничена пределами затрат государства на доступ лица к получению им права или 
разрешения, то в правовом государстве поступления, взимаемые от уплаты сборов, 
должны занимать незначительную долю в структуре доходов бюджета. Необходимость 
сбора в системе фискальных платежей обусловлена не столько его фискальными фун-
кциями, сколько регулятивными – сбор должен служить барьером не к получению 
права, а к недопущению злоупотребления гражданами своими правами.

5. Размер сбора должен быть сопоставим с затратами, понесенными уполномо-
ченными органами на осуществление в пользу плательщика юридически значимых 
действий, за совершение которых он вносится. Вместе с тем нарушение принципа 
эквивалентности в сторону превышения сбора может быть оправданно лишь в ис-
ключительных случаях регулирующими целями, в ином случае фискальная функ-
ция сбора приобретает характер фискальной функции налога. При этом поведение 
плательщика сбора не должно «удушаться» чрезмерной фискальной составляющей 
сбора. 

144. Кобелева И.С. неимущественные отношения в налоговом праве: Диссертация 
на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. воронеж, 2010.

Работа выполнена в Воронежском государственном университете. Научный 
руководитель – доктор юридических наук, профессор Сенцова (Карасева) Марина 
Валентиновна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Неимущественные налогово-правовые отношения – это возникающие на ос-

нове Конституции РФ, законодательства о налогах и сборах, иных нормативно-пра-
вовых актов о налогах и сборах отношения, имеющие в качестве объекта поведение 
сторон. К их числу относятся:

а) правоотношения по установлению и введению в действие налогов;
б) правоотношения, возникающие в ходе правоприменительной деятельности 

налоговых органов, а в ряде случаев – Правительства РФ, таможенных органов, 
охватываемые понятием «налоговый процесс»;

в) правоотношения, возникающие между налоговыми органами и налогоплатель-
щиками по инициативе последних, находящиеся за рамками налогового процесса;

г) правоотношения, возникающие на основе материальных норм права, хотя 
и адресованных налоговым органам, но устанавливающих не порядок деятельнос-
ти данных органов, а их права и обязанности, и потому реализуемые за рамками 
правоприменительной деятельности.

2. Учитывая, что в теории налогового права существуют многообразные клас-
сификации налоговых неимущественных правоотношений, не имеющих единого 
критерия для их систематизации (договорные, деликтные, контрольные, организаци-
онные и др.), в работе предлагается все неимущественные налоговые правоотноше-
ния подразделить на материальные и процессуальные. Такое разделение производно 
от общеправового деления правовых норм и соответственно возникающих на их 
основе правоотношений на материальные и процессуальные.

3. Неимущественные налоговые правоотношения являются основой существо-
вания имущественных налоговых правоотношений, непосредственно обеспечивают 
реализацию имущественных налоговых правоотношений.
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В качестве основы существования имущественных налоговых правоотношений 
выступают неимущественные правоотношения по установлению налогов, так как 
без установления налогов невозможно возникновение правоотношений по их уп-
лате, взысканию, возврату, и иные имущественные налоговые правоотношения.

В качестве непосредственного обеспечения реализации имущественных нало-
говых правоотношений выступают налогово-процессуальные правоотношения, 
налогово-контрольные материальные правоотношения и материальные право-
отношения по обжалованию актов налоговых органов, действий (бездействие) их 
должностных лиц.

4. Учитывая, что вопрос о содержании налогового процесса в теории налогового 
права является спорным, предложено понятие налогового процесса как закреплен-
ного в законодательстве о налогах и сборах порядка деятельности правопримени-
тельных органов по исчислению налогов, по взысканию налогов, по корректировке 
срока уплаты налогов, по контролю за исчислением и уплатой налогов, а также 
за соблюдением законодательства о налогах и сборах в целом, по привлечению 
к ответственности лиц, совершивших налоговое правонарушение, а также по рас-
смотрению жалоб на решения и действия (бездействия) налоговых органов и их 
должностных лиц и вынесению по ним решений.

5. Используя критерий деления норм права по функциональной роли в правовом 
регулировании, налогово-процессуальные правоотношения следует разделить на:

– процессуальные правоотношения, обеспечивающие реализацию регулятивных 
материальных норм налогового права;

– процессуальные правоотношения, обеспечивающие реализацию охранитель-
ных материальных норм налогового права.

6. Материальные неимущественные налоговые правоотношения можно разде-
лить на три группы:

– правоотношения по установлению и введению в действие налогов;
– материальные налогово-контрольные правоотношения (возникающие на ос-

новании материальных норм права, регулирующих налоговый контроль);
– материальные правоотношения по обжалованию решений налоговых органов 

и действий (бездействия) должностных лиц налоговых органов в досудебном порядке.
7. Материальные налогово-контрольные правоотношения и материальные пра-

воотношения по обжалованию актов и действий налоговых органов – это те право-
отношения, которые опосредуют установленные в Налоговом кодексе РФ (далее – 
НК РФ) обязанности и права налогоплательщиков, налоговых агентов, налоговых 
органов и других субъектов, реализуемые за рамками налогового процесса.

8. Порядок обжалования актов и действий налоговых органов в вышестоящий 
налоговый орган должен быть урегулирован нормами, содержащимися в НК РФ, 
намного подробнее. В НК РФ следует закрепить следующие положения в сфере 
досудебного обжалования:

а) общие требования, предъявляемые к заявлению налогоплательщика. В их 
числе: наименование заявителя, его место нахождения; если заявителем является 
гражданин, то его фамилия, имя и отчество, место жительства, дата и место его 
рождения, место его работы или дата и место его государственной регистрации в ка-
честве индивидуального предпринимателя; требования заявителя; обстоятельства, 
на которых основываются требования заявителя;
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б) основания для оставления жалобы налоговым органом без рассмотрения. В их 
числе: отсутствие подписи на жалобе или наличие подписи ненадлежащего лица; 
одновременная подача заявления в суд по одному предмету спора (в случае, если 
не предусмотрено обязательное досудебное обжалование);

в) последствия пропуска заявителем срока на обжалование.
9. Правоотношения, возникающие при внесудебном обжаловании ненорматив-

ных актов налоговых органов и действий (бездействия) должностных лиц налого-
вых органов, можно классифицировать исходя из разделения налогового процесса 
на производства, а также в зависимости от органов, уполномоченных рассматривать 
жалобы. Кроме того, указанные правоотношения можно разделить, учитывая обя-
зательность либо необязательность досудебного урегулирования спора.

10. Отношения по установлению налогов регламентированы нормами консти-
туционного и финансового права. Конституция РФ определяет общие требования 
к установлению налога и сбора, которые конкретизируются в иных конституцион-
но-правовых нормах применительно к закреплению формы и процедуры принятия 
актов об установлении налогов и в налогово-правовых нормах применительно 
к определению содержания этих актов и порядка введения их в действие.

145. Евдокимов П.В. Правовые основы экологический функции налогообложения: 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 
2008.

Работа выполнена на кафедре финансового права НИУ «Высшая школа эконо-
мики». Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Ялбулганов 
Александр Алибиевич.

Положения, вынесенные на защиту:
1. Функции налога и функции налогообложения – сходные, но не тождественные 

понятия. Под функцией налога понимается направление правового воздействия 
норм налогового права на общественные отношения, обладающие постоянством, 
раскрывающие сущность налога и реализующие социальное назначение государства. 
Действующее законодательство позволяет выделить две основные функции налога 
по российскому праву: 1) фискальная функция и 2) регулирующая функция.

Поскольку под налогообложением понимается в совокупности процесс установ-
ления, введения и взимания налогов и сборов, осуществления контроля за полнотой 
и законностью их уплаты (налогового контроля), защиты прав и законных интересов 
участников налоговых правоотношений, постольку функции налогообложения 
можно охарактеризовать как основные направления государственной политики 
в налоговой сфере.

2. Тезис о правомерности выделения экологической функции как самостоятель-
ной функции налогообложения основывается на объективной тенденции дивер-
сификации функций налогообложения по мере развития государства и общества 
и появления на политическом горизонте качественно новых задач государственного 
управления. Частным случаем такого рода задач является охрана окружающей среды. 
При этом данная задача стремительно перерастает рамки отдельно взятого государс-
тва и отдельных национальных налогово-правовых систем и приобретает характер 
одной из острейших глобальных проблем современности. Экологическая функция 
налогообложения реализуется посредством проведения экологических реформ 
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налогообложения и целенаправленной экологизации налогового законодательства, 
например, путем установления налоговых льгот в сфере охраны окружающей среды.

3. Несмотря на отсутствие единообразия правового регулирования природно-
ресурсных платежей в Российской Федерации в настоящее время, представляется 
правомерным выделение двух относительно самостоятельных видов природно-ре-
сурсных платежей, таких как (1) платежи за негативное воздействие на окружаю-
щую среду и (2) платежи за природопользование, которые по своему содержанию 
в основном отвечают характеристикам рентных платежей.

Экологическая функция налогообложения на настоящем этапе развития россий-
ского законодательства наиболее явно выражена в правовом механизме платы за не-
гативное воздействие на окружающую среду, поскольку основной целью правового 
регулирования в данном случае является предотвращение (смягчение) негативного 
воздействия хозяйственной деятельности человека на окружающую среду.

5. Анализ правового механизма платы за негативное воздействие на окружаю-
щую среду позволяет установить такие обязательные элементы платы за негативное 
воздействие, как субъекты платы, объект (источник) платы, единица и норма взи-
мания платы, сроки и порядок внесения платы в централизованный фонд (фонды) 
денежных средств; в настоящее время каждый из обязательных элементов платы 
за негативное воздействие, являясь формально-определенным и нормативно за-
крепленным, имеет существенное сходство с обязательными элементами налога 
(важными элементами налогового обязательства).

Действующий правовой механизм платы за негативное воздействие на окружающую 
среду имеет ряд довольно значительных недостатков. Одной из серьезных проблем 
правового регулирования платежей за негативное воздействие является проблема пра-
вовой неопределенности субъектного состава отношений по взиманию платежей, что 
подрывает общерегулятивное воздействие на субъектов хозяйственной деятельности 
и противоречит общим принципам установления и взимания фискальных платежей.

5. По своей правовой природе плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду отвечает основным юридическим признакам фискального платежа, 
а именно: она установлена хотя и в общем виде, но на уровне акта законодатель-
ства (Федерального закона «Об охране окружающей среды»), ограничивает право 
собственности плательщиков-природопользователей, взимается вне зависимости 
от воли отдельного лица, ее уплата строго юридически не порождает встречного 
обязательства у государства, уплачивается в денежной форме с целью обеспечения 
расходов публичной власти.

6. Диссертант предлагает авторскую классификацию платежей за негативное 
воздействие по следующим признакам: по объекту обложения; в зависимости от ин-
тенсивности экологически вредной деятельности и степени ущерба, причиняемо-
го окружающей среде; по признаку правового режима негативного воздействия; 
по признаку экологической значимости географического региона загрязнения. 
Выделенные классификации подтверждают тезис о неоднородности и сложном 
юридическом составе платы за негативное воздействие, что необходимо учитывать 
при разработке нормативной модели экологического налога.

7. Предложения по совершенствованию российского законодательства в на-
правлении повышения эффективности реализации экологической функции нало-
гообложения состоят, во-первых, в необходимости принятия отдельного законо-
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дательного акта в соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей 
среды», который бы закреплял основные принципы экономического регулирования 
охраны окружающей среды, возможность введения налоговым законодательством 
конкретных форм и инструментов налоговой политики в соответствии с правовой 
природой и экономическим содержанием экологических платежей, и, во-вторых, 
в целесообразности правового закрепления в налоговом законодательстве конк-
ретных механизмов экономического регулирования в сфере охраны окружающей 
среды, таких как экологические налоги на выпуск и оборот на рынке нежелательной 
продукции, специальные таможенные пошлины на ввоз в страну экологически неже-
лательной продукции или сырья, налоговые льготы временного характера на период 
строительства очистных сооружений, постоянные налоговые льготы для развития 
производства экологически чистой продукции и услуг.

146. Алимбекова А.С. Проблемы реализации налогово-правовых норм: Диссертация 
на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. саратов, 2009.

1. Работа выполнена в Саратовской государственной академии права. Научный 
руководитель – доктор юридических наук, профессор, заслуженный работник вы-
сшей школы РФ, академик МАН ВШ Химичева Нина Ивановна.

Положения, вынесенные на защиту:
1. Совершенствование законодательства в сфере налогообложения будет более 

эффективным, если четко определены цели принятия налогово-правовых актов, 
а также спланирована деятельность по их достижению. Таким образом, необходимо, 
чтобы каждый налогово-правовой акт содержал четкое указание на цели, которые 
принимающий его орган стремится достичь с его помощью.

2. Необходимо создание единой законодательной основы для осуществления 
нормотворческой деятельности в сфере налогового права. Такой основой может 
стать Федеральный закон «Об особенностях нормотворческого процесса в сфере 
налогов и сборов в Российской Федерации», что не только позволит качественно 
и оперативно вести налогово-правовую политику, но и будет способствовать со-
вершенствованию качества принимаемых налогово-правовых актов; повышению 
профессионализма законодателей и правоприменителей; укреплению законности 
и правопорядка, а также достижению эффективной реализации всех норм нало-
гового права и прежде всего закрепляющих субъективные права и юридические 
обязанности участников налоговых правоотношений.

3. В целях единства реализации налогово-правовых норм на территории Ро-
сийской Федерации необходимо создание самостоятельной (отдельной) системы 
судопроизводства по налоговым спорам с выделением их в подведомственность 
налоговых судов.

4. Выдвинуто предложение о необходимости принятия Налогово-процессуаль-
ного кодекса РФ с закреплением в нем всех стадий налогового процесса.

5. Обосновано рассмотрение механизма реализации норм налогового права 
в системе современного налогового права в качестве его самостоятельного инсти-
тута, а его основных форм (соблюдение, исполнение, использование и применение 
налогово-правовых норм) – как субинститутов налогового права.

6. Реализация норм налогового права преследует определенные цели – приобре-
тение и сохранение каких-либо социальных благ. Для государства цель реализации 



Глава 8. Налоговое право

435
Версия книги в электронном виде размещена в открытом доступе на сайте

юридической компании «Щекин и партнеры» www.schekinlaw.ru

налоговой нормы – это фискальное наполнение бюджетов всех уровней бюджетной 
системы и регулирующее воздействие на экономику. Для налогоплательщика цель 
реализации налоговой нормы – осуществление своей обязанности при условии 
максимального сохранения уровня собственного благосостояния.

Реализацией нормы налогового права следует считать достижение ее конечной 
цели, т.е. установление, введение или уплату налога; осуществление налогового 
контроля или привлечение нарушителя налоговых норм к ответственности. Харак-
тер действия норм налогового права законодателем должен быть определен через 
цели этих норм.

7. Необходимо принять специальный законодательный акт (на уровне федераль-
ного закона), посвященный блоку субъективных прав и юридических обязанностей 
налогоплательщиков и направленный на решение двух задач. Во-первых, с его помо-
щью законодатель усовершенствовал бы механизм правового регулирования важных 
для государства отношений. Во-вторых, он стал бы важным источником правовой 
информации, поскольку основные, общие права и обязанности налогоплательщиков 
были бы аккумулированы именно в нем, что позволило бы налогоплательщикам 
и иным заинтересованным лицам свободно в них ориентироваться.

8. Теория механизма реализации налогово-правовых норм может рассматри-
ваться в трех аспектах: 1) как система правовых средств, в целом обеспечивающих 
контроль гражданского общества за законодательной ветвью власти в налоговой 
сфере и оказывающих позитивное влияние на осуществление нормотворчества 
в указанной области; 2) как механизм влияния общества, гражданина на исполни-
тельную ветвь власти с целью достижения эффективности реализации властных 
нормативных и индивидуальных актов; 3) как механизм правореализации с исполь-
зованием судебного нормотворчества, восполняющего пробелы и устраняющего 
налогово-правовые коллизии, а также ограничивающего вмешательство государ-
ства в жизнь гражданского общества, защищающего и восстанавливающего право 
налогоплательщика в случае нарушения или угрозы его нарушения посредством 
признания актов налоговых органов и действий (бездействия) их должностных лиц 
как не соответствующих закону.

9. Механизм реализации норм налогового права надлежит рассматривать в качес-
тве определенной системы правовых средств, которые в своем функционировании 
приводят к практическому осуществлению налогового права, достижению равенства, 
всеобщности налогообложения, справедливости распределения налогового бреме-
ни, соблюдению недискриминационного характера налогообложения и принципа 
единства экономического пространства Российской Федерации.

10. Реализацию налогово-правовых норм можно определить как процесс вопло-
щения юридических предписаний в особом поведении субъектов налогового права 
(правомерном поведении), в практической деятельности субъектов по осуществле-
нию субъективных прав и исполнению юридических обязанностей, а также соблю-
дению запретов. Иными словами, это воплощение в поступках налогоплательщиков 
тех требований, которые в общей форме выражены в нормах налогового права. 
Реализация норм налогового права – это непосредственный результат правового 
регулирования налоговых отношений, воплощенный прежде всего в достижении 
полного и своевременного пополнения бюджетной системы государства налогами 
и сборами.
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11. Категория «форма налогового прав» является более широкой, чем категория 
«источник налогового права». Всякая форма (т.е. любой вид форм) налогового права 
совпадает с понятием «источник налогового права», когда речь идет о выражении 
воли государства в лице компетентного правотворческого органа в определенном 
документе нормативно-правового содержания. Однако не всякая форма права, в том 
числе и налогового, является его источником.

147. Кривых И.А. источники налогового права российской федерации: понятие, 
проблемы классификации, основные принципы действия: Диссертация на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. Екатеринбург, 2009.

Работа выполнена на кафедре финансового права Уральской государственной 
юридической академии. Научный руководитель – доктор юридических наук, про-
фессор Винницкий Данил Владимирович.

Положения, выносимые на защиту:
1. Обосновывается практическая и теоретическая значимость деления источ-

ников налогового права на две группы: 1) основные источники налогового права; 
2) вспомогательные (интерпретационные, производные) источники налогового 
права. К первой группе источников предлагается относить нормативный правовой 
акт и международный договор по налоговым вопросам, ко второй – содержащие 
правовую позицию по налоговым вопросам решения Конституционного Суда РФ, 
решения некоторых международных судов (Европейского Суда по правам человека, 
Экономического суда СНГ) и нормативные разъяснения компетентных органов 
исполнительной власти (прежде всего Министерства финансов РФ).

2. Диссертантом доказывается особая, системообразующая роль Налогового 
кодекса РФ (далее – НК РФ) в системе источников налогового права России и изу-
чаются различные концепции, предполагающие обоснование его приоритета перед 
иными нормативными правовыми актами о налогах и сборах. Одним из наиболее 
сложных является вопрос о приоритете НК РФ перед иными федеральными зако-
нами о налогах и сборах, который de facto провозглашен в ст. 1 и 6 данного Кодекса. 
Автор приводит аргументы в пользу того, что приоритет кодифицированного закона 
перед иными законами в данном случае соответствовал бы конституционно значи-
мому принципу определенности налогообложения. Однако подобный приоритет 
нормативно должен быть санкционирован не только самим кодифицированным 
законом, но и актом более высокой юридической силы – например, федеральным 
конституционным законом.

3. Рассматривается роль в регулировании налоговых отношений неналоговых 
законов, содержащих отдельные налогово-правовые нормы. Под неналоговыми 
законами понимаются законы, принятые не в соответствии с НК РФ (в смысле ст. 1 
Кодекса) и по своим целям и содержанию не направленные на непосредственное 
регулирование налоговых отношений, определенных в ст. 2 Кодекса.

Установив на основании проведенного анализа существенные противоречия 
в судебной практике относительно применения налоговых норм, содержащих-
ся в неналоговых законах (результаты анализа сведены в сравнительную таблицу 
№ 10, прилагаемую к диссертации), автор доказывает необходимость обеспечения 
относительной автономии законодательства о налогах и сборах, поскольку «рас-
пыление» налогово-правовых норм в законодательных актах разной отраслевой 
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принадлежности разрушает единство механизма налогово-правового регулирования, 
не соответствует принципу определенности налогообложения и в конечном счете 
может повлечь нарушение прав и свобод налогоплательщиков.

4. В приложениях к диссертации (сравнительные таблицы № 7–9) системати-
зируются конкретные правовые позиции по налоговым вопросам, содержащиеся 
в решениях Конституционного Суда РФ и Европейского Суда по правам человека. 
На основании данной систематизации доказывается, что правоположения, вы-
раженные в данных правовых позициях, обладая необходимой нормативностью 
и обязательностью, с сущностной точки зрения не могут быть объяснены лишь 
как итог интерпретации отдельной нормы Конституции РФ или соответствую-
щей международной конвенции. В результате анализа обстоятельств конкретного 
налогового дела, применяемых положений налогового законодательства, а также 
системной интерпретации норм Конституции РФ (соответствующей международной 
конвенции) появляется новое, уникальное правоположение, юридическое значение 
которого должно быть отражено при построении теоретической модели системы 
источников налогового права России.

5. В работе приводятся аргументы в пользу закрепления статуса источников 
налогового права за постановлениями Пленумов Высшего Арбитражного Суда РФ 
и Верховного Суда РФ в сфере налогообложения. Несмотря на дискуссионность это-
го вопроса, аргументируется, что формальная необязательность этих актов для органов 
исполнительной власти (в частности, налоговых органов и Министерства финан-
сов РФ) провоцирует бесперспективные судебные споры, а также может приводить 
к массовому нарушению прав и свобод налогоплательщиков, оказавшихся в силу 
социальных, экономических или правовых причин неспособными прибегнуть 
к судебной защите своих субъективных прав.

6. В диссертации исследуется система международных договоров Российской 
Федерации, содержащих налогово-правовые нормы. Предлагается международные 
договоры, являющиеся источниками налогового права России, разделить на шесть 
групп: 1) соглашения, определяющие общие принципы налогообложения; 2) согла-
шения об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы 
и имущество; 3) соглашения по вопросам избежания двойного налогообложения 
в определенных сферах экономики (например, в сфере транспорта); 4) соглашения, 
регулирующие вопросы взимания косвенных налогов; 5) соглашения о сотрудни-
честве и взаимной помощи по вопросам соблюдения налогового законодательства; 
6) неналоговые соглашения, которые наряду с другими вопросами регулируют 
отдельные вопросы налогового права.

7. Автором аргументируется тезис о том, что Основы законодательства Евра-
зийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), в том числе Основы налогового 
законодательства ЕврАзЭС, разработка которых осуществляется в настоящее время, 
по своей юридической природе, несмотря на установленные особенности их при-
нятия, являются многосторонним международным договором. Основы налогового 
законодательства ЕврАзЭС по своему предмету регулирования должны определять 
общие принципы налогообложения в государствах – членах ЕврАзЭС.

8. В работе обосновывается, что решения надгосударственных органов (в част-
ности, решения Межгосударственного совета ЕврАзЭС) по налоговым вопросам 
в настоящее время нельзя отнести к источникам налогового права Российской 
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Федерации, поскольку они не могут применяться непосредственно в рамках пра-
вовой системы России. Хотя они являются, как правило, обязательными для госу-
дарств – членов соответствующей международной организации, но исполняются 
посредством принятия специальных внутригосударственных нормативных актов 
или заключения отдельных международных налоговых договоров. Также указанные 
документы не могут непосредственно применяться судами Российской Федерации, 
поскольку для этого пока нет необходимой конституционно-правовой и иной нор-
мативной базы.

9. Автором классифицируются налоговые нормативные правовые акты испол-
нительных органов власти, выявляются сферы налоговых отношений, которые 
могут регламентироваться данной разновидностью источников, а также приводятся 
критерии для установления оснований и пределов делегирования нормотворческих 
полномочий в налоговой сфере от представительных органов власти исполни-
тельным органам. В частности, формулируются следующие принципы подобного 
делегирования налоговых правотворческих полномочий: 1) делегирование пол-
номочий в области налогов и сборов допускается только в том случае, если такое 
делегирование не противоречит Конституции РФ (в том числе концепции «законно 
установленного налога»); 2) делегирование должно осуществляться в соответствии 
с нормами законодательства о налогах и сборах; 3) регулирование исполнительным 
органом должно сводиться к конкретизации установленных законодательных на-
логовых норм и не может им противоречить или дополнять их; 4) делегирующий 
орган осуществляет контроль за делегированными налоговыми полномочиями, 
поскольку данное полномочие сохраняется за ним в качестве элемента его налого-
вой правосубъектности; 5) орган власти, получивший делегированные налоговые 
полномочия, не вправе осуществлять субделегирование.

10. В работе приводятся дополнительные apгументы в пользу того, что неза-
конные налоговые нормативные правовые акты должны признаваться судами не-
действительными (недействующими) с момента вступления их в силу (в случае 
ретроактивности – с момента начала действия); они не должны влечь никаких 
правовых последствий, кроме тех, которые связаны с их недействительностью 
(признанием недействующими). Однозначное закрепление указанного положения 
на законодательном уровне позволит наиболее эффективно обеспечить защиту 
нарушенных прав и законных интересов налогоплательщиков и иных участников 
налоговых отношений.

11. Автором выявляется функциональная роль письменных разъяснений Ми-
нистерства финансов РФ и Федеральной налоговой службы России (ранее – МНС 
России) в контексте системы источников налогового права. Доказывается, что в тех 
случаях, когда в содержательном плане данные акты (разъяснения) имеют признаки 
нормативных правовых актов, отдельные формальные нарушения, допущенные 
при их издании, не должны рассматриваться как обстоятельства, мешающие на-
логоплательщику (иному заинтересованному участнику налоговых отношений) 
оспорить их в порядке, установленном для налоговых нормативных актов соответс-
твующего уровня. Иной подход, по мнению диссертанта, препятствует эффективной 
судебной защите прав налогоплательщиков, когда превышение органами испол-
нительной власти их компетенции по существу сопровождается дополнительными 
нарушениями формальных процедур издания и опубликования правовых актов.
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148. Романова Е.В. судебная доктрина в системе источников налогового права сша: 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 
2012.

Работа выполнена на кафедре административного и финансового права МГИМО 
МИД России. Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Тол-
стопятенко Геннадий Петрович.

Положения, выносимые на защиту:
1. Все большее значение в правовых системах стран общего права в качестве 

источников права стали иметь не столько мнения некоторых юристов, сколько 
доктрины, сложившиеся в результате многолетней академической и практической 
деятельности. С правовой точки зрения подобные доктрины представляют собой 
достаточно сложное явление, они редко содержат в себе конкретную правовую 
норму и требуют дальнейшего уточнения. В США это судебные доктрины, сфор-
мировавшиеся в результате вынесения судами ряда однотипных судебных решений. 
Именно в результате сопоставления таких решений вырабатывается общий подход, 
который и становится обязательным. Судебные доктрины США имеют следующие 
отличительные черты: 1) формируются на основе принципа stare decisis; 2) являют-
ся результатом обобщения обширной судебной практики; 3) носят нормативный 
характер. 

2. Судебная доктрина – это не просто совокупность прецедентов, судебная до-
ктрина имеет существенное отличие от прецедента. В процессе решения множества 
сходных судебных дел значение первого прецедента (первоисточника) постепенно 
утрачивается, благодаря многократному применению прецедент становится частью 
судебной доктрины, которая выполняет роль эффективного средства обобщения 
судебной практики. Судебная доктрина означает принцип, лежащий в основе выво-
дов, принятых в судебной практике. Однако судебная доктрина представляет собой 
не просто принцип, судебная доктрина является одновременно и правовым при-
нципом, и методом решения судебных дел, т.е. типовым (комплексным) подходом.

Необходимость применения судебных доктрин связана с отсутствием единой 
позиции в отношении буквального и целевого толкования налогового закона. В те-
чение длительного времени судами США были выработаны методы проверки сделок 
на соответствие нормам закона не только по форме, но и согласно намерениям зако-
нодателя. Таким образом, судебная доктрина в системе налогового права США – это 
не правовая позиция судов по толкованию нормы права, существенно изменяющая 
ее понимание, а система правил оценки налогооблагаемых действий на предмет их 
соответствия букве и духу закона. 

Среди судебных доктрин в сфере налогообложения наиболее востребованными 
являются доктрины, посвященные проблеме уклонения от уплаты налогов. Неточ-
ность положений Кодекса внутренних доходов США и инструкций Казначейства 
заставляет налоговые органы руководствоваться в своей деятельности не только 
законом, но и судебными доктринами. В некоторых случаях судебные доктрины 
впоследствии инкорпорируются в статутное налоговое право. 

Анализ судебных споров по сделкам с условными обязательствами показал, 
что, несмотря на то что регулирование сделок осуществляется нормами Кодекса 
внутренних доходов, оспариваются эти сделки как на основании норм закона, так 
и на основании судебных доктрин. При рассмотрении этого вида сделок судами ис-
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пользовались доктрины экономической сущности, деловой цели и мнимых сделок, 
при этом применялись они судами все вместе, как одна единая доктрина уклонения 
от налогообложения. 

Сравнительный анализ американского и российского опыта в разработке и при-
менении судебных доктрин позволяет сделать вывод о том, что судебная доктрина 
в Российской Федерации находится в стадии формирования, поэтому необходимо 
создание специальных, обязательных для практики судов и налоговых органов 
правил и методов применения правовых принципов и категорий, выработанных 
Конституционным Судом РФ и Высшим Арбитражным Судом РФ. Простое заим-
ствование иностранных моделей судебных доктрин не способствует совершенство-
ванию российского налогового законодательства, а лишь порождает еще большую 
его неопределенность, что ведет к злоупотреблению правом со стороны субъектов 
налоговых правоотношений.

149. Чекмышев К.Н. судебные акты в системе налогово-правового регулирования: 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 
2009.

Работа выполнена на кафедре налогового права Всероссийской государственной 
налоговой академии Министерства финансов РФ. Научный руководитель – доктор 
юридических наук Саттарова Нурия Альвановна.

Положения, вынесенные на защиту:
1. Автором выделены две группы судебных актов, которые могут оказывать ре-

гулирующее воздействие на налоговые отношения.
К первой группе относятся судебные акты, обязательность правоположений 

либо результатов нормоконтроля которых прямо основана на конституционных 
нормах, нормах законодательства и международных соглашениях. В их числе пос-
тановления Конституционного Суда РФ; судебные акты по вопросам толкования 
и применения международных соглашений, принимаемые международными судами; 
постановления органов судебной системы Российской Федерации о признании 
недействительными (недействующими) нормативно-правовых актов по вопросам 
налогообложения, принимаемые в рамках процедур нормоконтроля; постановле-
ния Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ. Ко второй группе относятся иные 
судебные акты, содержащие правоположения налогового права, которые исходя 
из норм законодательства и практики правоприменения фактически приобрета-
ют такие признаки нормы налогового права, как установленность государством, 
неперсонифицированность, формальная определенность и обеспеченность госу-
дарственным принуждением. В их числе обзоры судебной практики, совершенные 
высшими судебными инстанциями Российской Федерации, постановления высших 
судебных инстанций по конкретным делам, постановления арбитражных судов кас-
сационной инстанции по налоговым спорам. Данные судебные акты не являются 
безусловными источниками налогового права, но имеют возможность оказывать 
праворегулирующее воздействие на налоговые отношения в силу иерархического 
принципа построения судебной системы. Иные судебные акты арбитражных судов 
апелляционной и первой инстанций, а также судебные акты судов общей юрис-
дикции, за исключением Верховного Суда РФ, в настоящее время не могут быть 
отнесены к числу содержащих нормы налогового права.
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2. Дано авторское понятие актов судебного нормотворчества как элемента пра-
вового регулирования налоговых отношений: это судебные акты, которые содержат 
нормы налогового права в виде судебных правоположений. Судебные правоположения 
(правовые позиции) как нормы налогового права определены как оценки и пред-
ставления по вопросам налогового права, содержащиеся в конкретном судебном 
акте либо являющиеся результатом обобщения судебной практики, обладающие 
способностью регулировать налоговые отношения в силу юридической или фак-
тической общеобязательности.

3. Обосновано, что источниками налогового права Российской Федерации явля-
ются имеющие нормативный характер в сфере налогообложения акты международ-
ных судов при реализации ими в процессе судопроизводства права на толкование 
международных соглашений, ратифицированных Российской Федерацией. В насто-
ящее время в Российской Федерации к таковым могут относиться постановления 
Европейского Суда по правам человека (далее – ЕСПЧ) и Экономического суда 
Союза Независимых Государств (далее – СНГ).

Иные акты международных судов, содержащие правовые позиции по вопросам 
налогообложения, могут служить образцом для правоприменения в Российской 
Федерации. Однако наличие нормативного характера у таких правовых позиций 
признано быть не может как вследствие отсутствия закрепления их обязательного 
характера в законодательстве Российской Федерации, так и вследствие отсутствия 
фактической обязательности, основанной на правомочиях по отмене судебных 
актов нижестоящих судов.

4.Обоснована необходимость включения судебных актов Конституционного 
Суда РФ в состав источников налогового права в силу установленной законодатель-
ством обязательности решений Конституционного Суда РФ. Нормативный характер 
при этом будут иметь не только выводы Конституционного Суда РФ о конституци-
онности нормативных актов, но и содержащиеся в описательной части судебных 
актов правовые позиции по вопросам налогообложения, относящиеся к сути спора.

Доказывается, что правовые позиции по вопросам налогового права, содержащи-
еся в судебных актах высших судебных инстанций Российской Федерации при рас-
смотрении налоговых споров, имеют нормативный характер, поскольку обретают 
нормативность из иерархичного принципа построения судебной системы.

5. Выявлено, что кассационная инстанция арбитражной судебной системы Россий-
ской Федерации в лице федеральных арбитражных судов округов, являясь по подавля-
ющему большинству налоговых споров последней судебной инстанцией, формирует 
региональные судебные правоположения в сфере налогообложения, фактически 
обладающие активным регулятивным воздействием на территории судебного арбит-
ражного округа, в чем немаловажную роль играет не только иерархическое построение 
судебной системы, но и фактическая общедоступность, общеизвестность практики 
федеральных арбитражных судов округов.

В связи с этим предлагается выделение регионального уровня регулирования 
судебными органами налоговых отношений, появление которого позволит достичь 
необходимой конкретизации правового регулирования, однако требует унификации 
Высшим Арбитражным Судом РФ правоположений в целях соблюдения принципа 
единства экономического пространства Российской Федерации при пересмотре 
судебных актов в порядке надзора. 
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6. Обосновывается, что в условиях несовершенства законодательства основным 
принципом, которому должно отдаваться предпочтение при применении к нало-
говым отношениям судебного усмотрения и формулировании правоположений, 
должен являться принцип экономической обоснованности и обусловленности 
налогообложения. Это объясняется комплексным характером данного принципа, 
поскольку экономическая обоснованность обусловливает всеобщность, равенство 
и недискриминационный характер налогообложения, способность налогопла-
тельщика к уплате налогов, справедливость распределения налогового бремени, 
соблюдение единства экономического пространства Российской Федерации, что 
объединяет все основные начала законодательства о налогах и сборах, предусмот-
ренные п. 1–4 ст. 3 Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ).

7. В качестве способа обеспечения единообразия судебной налоговой практики 
автором предлагается создание обособленной системы налогового судопроизводства 
с включением норм о налоговом судопроизводстве, регламентирующих процедуру 
судебного рассмотрения налоговых споров, в НК РФ, что позволило бы также до-
биться единства регулирования процессуальных налоговых отношений.

Переходной мерой к выделению налогового судопроизводства автором названо 
определение единой подведомственности всех налоговых споров арбитражным 
судам, за исключением бесспорного приказного производства.

8. Выделена специфика урегулирования судебными актами отношений, относя-
щихся к Общей части налогового права, которая заключается в его пробеловоспол-
няющей направленности. Это обусловлено меньшей определенностью нормативного 
регулирования на обобщенном уровне формулирования законодательных норм.

Установлено, что правоположения, сформулированные судебными органами 
по вопросам обложения определенными видами налогов, имеют в основном интер-
претационный порядок формирования как основанные преимущественно на огра-
ничительном либо расширительном толковании налогового законодательства. Это 
объясняется меньшим количеством пробелов законодательства в данной сфере, 
обусловленным наличием у части второй НК РФ четко выраженной направленности 
на максимальную полноту регулирования.

150. Захаров А.С. становление системы налогового права Ес: Диссертация на со-
искание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2010.

Диссертация выполнена в МГИМО МИД России. Научный руководитель – док-
тор юридических наук, профессор Толстопятенко Геннадий Петрович.

 Положения, выносимые на защиту:
1. Доктринальные подходы к формированию системы налогового права Евро-

пейского Союза (ЕС) определяются группами экспертов из государств-членов, 
создаваемых из числа ведущих юристов в области налогового права. Это позволяет 
сочетать традиции континентальной и англосаксонской правовых школ и предлагать 
общеевропейский подход к формированию системы налогового права ЕС.

2. Налоговая политика государства – это система мер, принимаемых государст-
вом в области налогообложения с целью установления всех элементов налога 
для обеспечения доходной части государственного бюджета и защиты налогового 
суверенитета. Налоговая политика ЕС – это система мер, принимаемых не толь-
ко институтами ЕС, но и государствами-членами и направленных прежде всего 
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на гармонизацию национального налогового законодательства с целью устранения 
налоговых барьеров на внутреннем рынке ЕС и обеспечение реализации принципов 
свободного движения товаров, лиц, услуг и капиталов. Это различие и определяет 
особенности становления налоговой системы ЕС.

3. Обширная практика Суда по ст. 293 Договора о ЕС и сложившиеся устойчивые 
правовые позиции стали важнейшими источниками правового регулирования от-
ношений по избежанию двойного налогообложения, на которые после упразднения 
указанной статьи Лиссабонским договором могут ссылаться государства-члены, 
устанавливающие различия налогового режима для резидентов и нерезидентов. 
При этом Суд по-прежнему последовательно придерживается принципа запрета 
дискриминации по признаку гражданства, давая ограничительное толкование «оп-
равдывающим» обстоятельствам.

4. Договоры об избежании двойного налогообложения, заключаемые государс-
твами – членами ЕС с третьими странами, не должны содержать положений, про-
тиворечащих праву ЕС, в частности запрещающих дискриминацию по признаку 
гражданства налоговых резидентов и нерезидентов из государств – членов ЕС. 
В случае если этот запрет нарушается, то соответствующие положения двустороннего 
международного договора будут рассматриваться как несоблюдение обязательств 
государств–членов ЕС по добросовестному сотрудничеству.

5. Гармонизация законодательства о налогообложении трансграничных доходов, 
возникающих в связи с перемещением капиталов, осуществляется преимущественно 
путем негативной интеграции. Основной применяемый принцип – запрет дискри-
минации по признаку гражданства. Если речь идет о неравенстве правового положе-
ния налоговых резидентов и нерезидентов, которое возникает из-за несоответствия 
норм национального законодательства двух государств-членов, то такая проблема 
не может быть разрешена Судом ЕС, а должна быть урегулирована двусторонним 
договором об избежании двойного налогообложения.

6. Совершенствование механизмов противодействия уклонению от налогов и зло-
употреблению налоговыми льготами является одной из основных целей интеграци-
онной налоговой политики. ЕС в большей степени по сравнению с Организацией 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) преуспел в борьбе с пагубной 
налоговой конкуренцией (harmful tax competition). Этим он обязан своим гибким 
политико-правовым инструментам, в частности Кодексу поведения по налого-
обложению предпринимательской деятельности 1997 г., установившему правила, 
направленные на отказ от использования государствами «отгороженных» (ring-fenced) 
налоговых механизмов по предоставлению налоговых льгот, которые пагубно влияют 
на условия перемещения капитала между государствами – членами ЕС.

7. Правовые механизмы сотрудничества государств-членов и государств-членов 
и третьих стран преимущественно основываются на международно-правовых меха-
низмах в сфере прямого налогообложения. Однако большую эффективность показал 
опыт сотрудничества, основанный на положениях соответствующих директив, осо-
бенно в сфере косвенного налогообложения, создавших возможности для развития 
специальных систем обмена информацией. Основная цель этих систем – борьба 
с мошенничеством в налоговой сфере, в частности при уплате НДС. В условиях 
создания Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС этот опыт представляется весьма 
полезным.



Комментарий к диссертационным исследованиям по финансовому праву

Версия книги в электронном виде размещена в открытом доступе на сайте
юридической компании «Щекин и партнеры» www.schekinlaw.ru444

Особую важность для Российской Федерации в настоящее время представляет 
возможность существенно продвинуться в аспекте создания с Европейским Со-
юзом и его государствами-членами новой системы предупреждения налоговых 
правонарушений, уклонения от налогообложения и защиты фискальных интересов 
сторон. Представляется, что ревизия 27 соглашений об избежании двойного нало-
гообложения с участием Российской Федерации посредством их замены на новое 
многостороннее международное налоговое соглашение может быть более пред-
почтительной, чем внесение изменений в двусторонние соглашения об избежании 
двойного налогообложения.

151. Белинский Д.А. Проблемы кодификации налогового законодательства украины: 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специаль-
ности: 12.00.07. харьков, 2009.

Работа выполнена на кафедре финансового права Национальной юридической 
академии Украины им. Ярослава Мудрого. Научный руководитель – доктор юри-
дических наук, профессор, заведующий кафедрой финансового права Националь-
ной юридической академии Украины им. Ярослава Мудрого, член-корреспондент 
Академии правовых наук Украины Кучерявенко Николай Петрович.

Положения, выносимые на защиту:
1. В диссертации исследуются проблемы кодификации налогового законода-

тельства Украины. В работе указывается на многочисленные пробелы в налоговом 
законодательстве и его низкую эффективность. В качестве одного из них выделено 
отсутствие определения понятия «налоговое законодательство». Это приводит 
к тому, что указанная категория используется как в узком значении (в состав на-
логового законодательства включаются лишь нормативно-правовые акты в форме 
законов), так и в более широком понимании, когда этим термином охватываются 
не только законы, но и подзаконные нормативно-правовые акты. Диссертант рас-
сматривает направления усовершенствования налогового законодательства. В работе 
указывается на то, что на современном этапе развития систематизация налогового 
законодательства Украины имеет место, но не носит системный характер. Преиму-
щественно речь идет об инкорпорации налогового законодательства.

2. Автор приходит к выводу, что необходимо переходить к новому уровню обоб-
щения, поскольку усовершенствованию подлежит не только форма, но и содержание 
налогового законодательства, а достичь этого можно путем проведения кодифика-
ции налогового законодательства. В связи с этим значительное внимание уделено 
упорядочению налогового законодательства путем его кодификации, в частности 
сформулировано определение понятия «кодификация налогового законодательства», 
отмечаются преимущества этой формы систематизации.

3. На основе сравнительно-правовой характеристики налоговых кодифициро-
ванных актов других государств и современного состояния налогового законода-
тельства Украины предложена структура Налогового кодекса Украины, в который 
предлагается включить три части: Общую, Особенную и Специальную. Общая часть 
должна закрепить основные понятия, принципы, характерные для налогообложения 
в целом, конструкцию элементов правового механизма налога и сбора и т.п. Особен-
ная часть направлена на регулирование отдельных налогово-правовых институтов, 
которые опосредуют поступление денежных средств от конкретных видов налогов 
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и сборов. В Специальной части следует сосредоточить определенные налогово-про-
цессуальные нормы, что заложит общие основы реализации налоговых процедур.

152. Демин А.В. неопределенность в налоговом праве и правовые средства ее преодо-
ления: Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук: 12.00.04. 
М., 2014.

Работа выполнена в Уральском государственном юридическом университете. 
Научный консультант – доктор юридических наук, профессор Винницкий Данил 
Владимирович. 

Положения, выносимые на защиту:
1. Принцип определенности налогообложения включает ряд требований фор-

мального и содержательного характера, а именно точность, ясность и доступность 
налогово-правовых норм, разумный баланс абстрактного и конкретного, полноту 
(отсутствие фрагментации), логическую и системную согласованность (как мини-
мум – отсутствие явных противоречий) в регламентации налоговых отношений, где 
каждая вновь принятая норма должна быть вписана в отраслевую систему налогового 
права, согласована с нормами других отраслей российского и международного права. 
Неопределенность в налоговом праве определяется в работе по методу «от против-
ного» как отсутствие четкости, ясности, доступности, полноты, разумного баланса 
абстрактного и конкретного либо внутриотраслевой и межотраслевой согласован-
ности в системе налогово-правового регулирования. 

2. Неопределенность в налоговом праве проявляется двояко: с одной стороны, 
негативно – как упущение законодателя и, с другой стороны, позитивно – как со-
вокупность специфических юридических средств и технологий, целенаправленно 
применяемых в процессах правообразования и правоприменения. В первом случае 
речь идет о дефектах налогового права, подлежащих безусловному устранению, – 
во втором – об особых приемах юридической техники, которые хотя и являются 
относительно-определенными по своей природе, но позволяют снижать общий 
уровень неопределенности в системе налогово-правового регулирования. 

3. Особое внимание в диссертации уделено юридическим средствам с открытым 
содержанием, с помощью которых законодатель «делегирует» правомочия продол-
жить процесс налогового правообразования на уровне реализации (применения) 
налоговых норм. Использование таких средств вызвано необходимостью, во-первых, 
предоставить участникам налоговых отношений алгоритмы правомерного поведе-
ния в ситуациях неопределенности в праве и, во-вторых, придать налоговому праву 
большую гибкость для оперативного реагирования на эволюцию объекта налогово-
правового регулирования. Подобные юридические средства заключают в себе эле-
менты неопределенности на уровне законодательства, но вместе с тем они позволяют 
снять состояние неопределенности на уровне конкретной налогово значимой ситу-
ации. В конечном счете обеспечивается единообразие в понимании и применении 
налоговых норм, достигается должный уровень правовой унификации. Тенденция 
к расширенному использованию в процессах правообразования относительно-
определенных компонентов (принципов, оценочных понятий, судебных доктрин, 
договорных форм, дискреционных, бланкетных и диспозитивных норм, открытых 
перечней, авторитетных рекомендаций, рамочных законов, квалифицированного 
молчания закона, расчетного и вмененного налогообложения и пр.) и вовлечению 
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в него массовых субъектов (судов, правоприменяющих органов, международных ор-
ганизаций, органов межгосударственной интеграции, частных лиц и их ассоциаций) 
позволяет сделать налоговое право более динамичным, «подвижным» и адекватным 
изменяющимся реалиям повседневной жизни. 

4. Классическое определение нормы налогового права через родовое понятие 
«правило поведения» следует переосмыслить, поскольку оно отождествляет норму 
с ее диспозицией и не учитывает наличия в источниках налогового права норма-
тивных феноменов (дефиниций, принципов, деклараций, констатаций, оператив-
ных и коллизионных предписаний), которые нормами-правилами не являются. 
В качестве родового понятия предлагается использовать нормативное положение. 
Дополненное видовыми признаками, оно может служить основой для выработки 
как общего понятия «норма права», так и отраслевой категории «норма налогового 
права».

5. С формально-логической точки зрения норма налогового права представляет 
собой минимально цельное, обладающее логической и смысловой завершенностью 
положение, непосредственно выраженное в обособленном фрагменте источника 
налогового права, которое в системной связи с иными нормами выполняет функцию 
правового регулирования налоговых отношений. Автором разработана концепция 
многообразной структуры, суть которой в отрицании жесткой структуры налоговых 
норм, которые могут состоять из различных по качественному и количественному 
составу элементов. Структуры права, образованные по формуле «если – то; если 
не то – тогда это», представляют собой не так называемые логические нормы, а осо-
бую разновидность элементарных юридических конструкций – нормативно-логичес-
кие конструкции. Минимальной по составу нормативно-логической конструкцией 
выступает комбинация одной регулятивной и одной охранительной нормы права. 

6. Следует различать текстуальную форму и актуальное содержание налоговых 
норм. К первой относится идеальная словесная оболочка нормы, закрепленная в тек-
сте источника права, ко второму – фактическая нормативная модель, непрерывно 
формирующаяся в результате толкования, конкретизации и применения нормы 
на практике. Первая статична, поскольку остается неизменной до ее официального 
изменения законодателем, второе выражает динамику налогово-правового регули-
рования. Участники налоговых отношений должны «раскодировать» информацию, 
заложенную законодателем в тот или иной фрагмент нормативного текста. Задача 
законодателя – регулярное приведение текстуальной формы и актуального содер-
жания налоговых норм в соответствие друг другу, а также оперативное включение 
в законодательство новых правоположений, прошедших успешную апробацию 
в судах и доказавших свою жизнеспособность на практике.

7. Преобладание описательных (дескриптивных) элементов над прескриптив-
ными в нормах налогового права способно дезориентировать правоприменителя, 
поскольку простое описание поведения без четко выраженных модальных форм 
не позволяет однозначно интерпретировать характер предписания, обращенного 
к адресату нормы. Поэтому налогово-правовые нормы требуется формулировать 
исключительно прескриптивно, чтобы исключить их двоякое толкование. В этой 
связи законодательство о налогах и сборах нуждается в технико-юридической кор-
рекции с целью замены дескриптивно сформулированных норм на их прескрип-
тивные аналоги.
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8. Наряду с нормами-предписаниями выделяются специализированные налоговые 
нормы, не содержащие четко выраженных правил поведения, но выполняющие 
системосохраняющие функции в системе налогового права; они характеризуются 
своеобразной структурой и участвуют в налогово-правовом регулировании не само-
стоятельно, а в устойчивых сочетаниях с регулятивными и охранительными норма-
ми. В частности, нормы-дефиниции – важный канал перехода от неопределенности 
к определенности в налоговом праве. Не осуществляя непосредственное правовое 
регулирование с помощью запретов, обязанностей и дозволений, они оказывают 
информационное, ориентирующее и ценностно-эмоциональное воздействие на за-
интересованных лиц. В комбинациях с регулятивными и охранительными нормами 
они снижают или исключают неодинаковую трактовку понятий и обеспечивают 
их однозначную идентификацию. Определения терминов, являющихся общими 
для всех или большинства институтов налогового права, целесообразно размещать 
в единой статье-словаре Общей части НК РФ, определения специальных терми-
нов с ограниченной сферой применения – в той части закона, где данный термин 
употреблен впервые. 

9. Официальная легализация принципов налогового права может быть различной: 
часть из них может формулироваться как специализированные нормы, другие лишь 
называются (упоминаются) в источниках налогового права, третьи индуктивно вы-
водятся из контекста целого ряда правовых норм и институтов. Такая легализация 
может осуществляться законодателем в процессе издания нормативных правовых 
актов, судами – в рамках реализации их дискретных полномочий, иными участника-
ми налоговых отношений – путем формирования устойчивой правоприменительной 
практики и ее санкционирования государством. Прикладной потенциал принципов 
реализуется при толковании налогово-правовых норм; при оценке их конститу-
ционности; для усиления юридической аргументации по делу; при ограничении 
дискреционной свободы субъектов; при отграничении квалифицированного мол-
чания закона от пробелов в праве; при разрешении налоговых споров повышенной 
сложности (неустранимый пробел, коллизия норм одинаковой юридической силы 
и т.п.). По мнению соискателя, целесообразно выделение в части первой НК РФ 
самостоятельной главы «Общие принципы налогообложения и сборов», структу-
рированной по схеме: «каждому принципу отдельная статья закона».

10. Универсальной тенденцией правового развития является плюрализация ис-
точников налогового права за счет актов судебного налогового права, обыкнове-
ний правоприменительной практики, документов «мягкого права». Диссертантом 
предлагается доктринальное признание таких форм в качестве «нетипичных» ис-
точников налогового права. В ситуациях неопределенности в праве они способны 
предложить участникам налоговых отношений устойчивые алгоритмы правомерного 
(добросовестного) поведения. Расширение круга источников налогового права путем 
децентрализации и деформализации правообразования и вовлечения в эти процессы 
широкого круга субъектов рассматривается соискателем как долговременный фактор 
модернизации российской налоговой системы.

11. Специфическими источниками налогового права являются акты российских 
и международных судебных инстанций, связанные с формулированием и легити-
мацией правовых позиций как особого рода «судейских» норм и принципов. В дис-
сертации подчеркивается многообразие форм выражения таких правовых позиций, 
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которые могут содержаться не только в резолютивной, но и в мотивировочной части 
судебных решений, а также в постановлениях, определениях, обзорах, разъяснениях 
и других актах, связанных с обобщением практики разрешения налоговых споров 
либо с дачей разъяснений нижестоящим судам. Судебный прецедент как источник 
налогового права определен в работе как судебное решение по конкретному делу, 
которое в явном или скрытом виде содержит одно (или более) общее положение, ле-
жащее в основе резолютивной части судебного решения, обладающее нормативной 
новизной (т.е. содержательно выходящее за рамки статутного права) и воспринима-
емое нижестоящими судами, а следовательно, и иными участниками налоговых пра-
воотношений в качестве типичной модели для разрешения аналогичных ситуаций.

12. «Мягкое право» охватывает совокупность общих положений (норм, принци-
пов, критериев, стандартов), разработанных и принятых в рамках формализованных 
процедур, не имеющих юридически обязательного характера, не обеспеченных 
официальными санкциями и соблюдаемых добровольно в силу авторитетности 
их создателей, заинтересованности в них адресатов, а также вследствие социаль-
ного давления, оказываемого на потенциальных (и фактических) нарушителей. 
«Мягкоправовые» нормы заполняют пробелы международно-правового регулиро-
вания, дополняют правовые нормы путем отсылок, интерпретаций либо прямого 
воспроизведения в официальных источниках права и в ряде случаев выступают 
субсидиарным регулятором трансграничных налоговых отношений. Альтернатива 
«мягкому праву» не столько нормы налогового права, сколько полное отсутствие 
правового регулирования. Поэтому «мягкое право» нужно рассматривать как пер-
спективный инструмент снижения неопределенности в системе международных 
налоговых отношений. 

13. К «нетипичным» источникам налогового права автором отнесены обыкновения 
правоприменительной практики – сформированные в процессе правоприменения 
модельные положения общего характера, повсеместно и единообразно применяемые 
в сфере налогов и сборов, но официально не зафиксированные в нормах налогового 
права. Общая предпосылка их появления – состояние неопределенности в праве, 
которое может вызываться упущением законодателя либо его сознательным ре-
шением предоставить участникам налоговых отношений возможность по своему 
усмотрению урегулировать налогово значимую ситуацию. Отсутствие императивных 
указаний дает возможность заинтересованному лицу реализовать свои субъективные 
права и обязанности наиболее удобным для себя образом. В таких случаях действует 
фактическая презумпция: если вопрос прямо не урегулирован налоговым законом, 
каждый вправе осуществлять свои права и обязанности наиболее удобным для себя 
образом. 

14. Оценочные понятия определены в работе как относительно-определенные 
понятия с открытой структурой. Законодатель сознательно не конкретизирует эти 
понятия, «делегируя» такие возможности адресатам налоговых норм. При невоз-
можности охватить точным понятием все многообразие описываемых явлений 
единственной альтернативой оценочному понятию выступает пробел или законо-
дательная инфляция. Они позволяют преодолевать излишний формализм и инерци-
онность налогового законодательства, учитывать специфику конкретной ситуации, 
обеспечивать, с одной стороны, компактность, а с другой – полноту регламента-
ции налоговых отношений. Стратегическое направление, по мнению соискателя, 
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состоит не в полном отказе от использования оценочных понятий, а в отыскании 
оптимального соотношения между жестко формальным и относительно-опреде-
ленным в налоговом праве. Требуется оптимизировать общее число оценочных 
понятий в источниках налогового права, доктринально согласовать методологию их 
применения и выработать единые критерии оценки и конкретизации таких понятий. 

15. В диссертации сделан вывод об усилении роли и значения диспозитивных 
начал в системе налогово-правового регулирования. При этом возможны два вари-
анта конструирования диспозитивной налоговой нормы, а именно: 1) общая модель 
и оговорка о возможности отступления от нее содержатся в одной и той же норме 
налогового права; 2) диспозитивная норма описывает общую модель, отступления 
от которой формулируются в другой норме, производной по характеру от диспо-
зитивной нормы. К перспективным направлениям активизации диспозитивных 
начал соискатель относит, в частности, разработку института фискальных рескрип-
тов, повышение состязательности налогового процесса, становление конструкции 
консолидированных налогоплательщиков, расширение использования договорных 
форм, внедрение медиационной практики и института мировых соглашений на до-
судебных стадиях налоговых споров и т.п. 

16. Бланкетность как способ налогового правообразования применяется в целях 
реализации принципа нормативной экономии, чтобы добиться большей компак-
тности нормативного материала, исключить повторы и дублирование, облегчить 
установление логических связей между нормами, повысить стабильность налогово-
правового регулирования. При использовании бланкетной техники недопустимо 
нарушать требования «законно установленных» налогов и сборов. Поэтому нормы 
и юридические конструкции иных отраслей права, касающиеся элементов налого-
обложения и на которые ссылается законодательство о налогах и сборах, должны 
вводиться исключительно законами, а не подзаконными актами; порядок их тем-
порального действия должен соответствовать положениям ст. 5 НК РФ. 

17. Обоснована необходимость различать презумпции в узком (собственно юриди-
ческом) значении как нормативные положения, прямо или косвенно легализованные 
в источниках налогового права, и презюмирование как общий юридико-технический 
метод, основанный на общих предположениях с более или менее высокой степенью 
вероятности (например, расчетные и вмененные методы налогообложения). На-
логово-правовые презумпции (как и фикции) уменьшают зависимость правопри-
менения от установления и исследования неизвестных юридических фактов. Они 
обеспечивают непрерывность и стабильность налогово-правового регулирования, 
упрощают и ускоряют налоговый процесс, снижают издержки налогового адми-
нистрирования, способствуют реализации принципа процессуальной экономии, 
стимулируют заинтересованных лиц к активному участию в доказывании юриди-
чески значимых фактов. Презумпция правоты налогоплательщика (п. 7 ст. 3 НК РФ) 
должна толковаться расширительно по субъектам и по объектам регулирования: она 
должна распространяться на всех частных лиц, противостоящих властным субъек-
там в налоговых отношениях, а также на все нормативные правовые акты в сфере 
налогов и сборов (т.е. не только на акты законодательства). 

18. От пробелов в праве следует отличать квалифицированное молчание закона 
– особый прием юридической техники, состоящий в сознательном и целенаправ-
ленном нежелании законодателя регламентировать ту или иную ситуацию при по-
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мощи нормативных предписаний. Разграничение квалифицированного молчания 
и пробела должно проводиться по субъективному намерению законодателя: в первом 
случае речь идет о целенаправленной правотворческой политике, во втором – о не-
осознанном бездействии, упущении законодателя.

19. Аналогия закона и аналогия права являются универсальными средствами 
казуального восполнения пробелов для всех без исключения отраслей российско-
го права, включая налоговое право. Диссертантом аргументируется возможность 
использования метода аналогии для преодоления фрагментации (неполноты) на-
логового права. Обоснованы условия и пределы такого использования, а именно 
аналогия не допускается в сфере установления и введения налогов и сборов, при оп-
ределении элементов налогообложения, в части установления составов налоговых 
правонарушений, а также при применении налоговых санкций, т.е. при определении 
мер налоговой ответственности. Условия, пределы и правила применения анало-
гии закона и аналогии права в сфере налогов и сборов нуждаются в официальной 
легализации (т.е. в законодательном закреплении).

153. Юзвак М.В. аналогия в налоговом праве: Диссертация на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук: 12.00.04. М., 2014.

Работа выполнена на кафедре финансового права юридического факультета 
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Научный ру-
ководитель – кандидат юридических наук, доцент Щекин Денис Михайлович.

Положения, выносимые на защиту:
1. Проведенное исследование позволяет утверждать, что в налоговом праве ис-

пользуются аналогия факта и аналогия как способ преодоления пробела. Аналогия 
факта предполагает, что на основе сравнения обстоятельств и установления их 
сходства делается вывод о наличии какого-либо факта. Например, таким образом 
устанавливается объем налогового обязательства при использовании расчетного 
метода (подп. 7 п. 1 ст. 31 Налогового кодекса РФ, далее – НК РФ). Использование 
аналогии факта не обусловлено правовой неопределенностью в регулировании того 
или иного отношения. 

2. Обосновывается, что налоговые нормы, в которых используется аналогия 
факта, являются неэффективными и не достигают целей, стоящих перед ними. 
Неэффективность таких норм объясняется отсутствием должного закрепления 
признаков подобия, на основе которых и должна применяться аналогия. При этом 
важно не только закрепить признаки подобия, но и в определенных случаях уста-
новить степень схожести сравниваемых обстоятельств. 

3. Сформулирован вывод, что отсутствие нормы в НК РФ, позволяющей при-
менять аналогию при обнаружении пробелов, а также выраженная в ряде актов 
Высшего Арбитражного Суда РФ позиция, согласно которой аналогия не приме-
нима к налоговым отношениям, не могут рассматриваться как полный запрет на ее 
применение. Отказ от аналогии означал бы неограниченную свободу правопри-
менителей при отсутствия нормы, что могло бы привести к нарушению принципа 
системности налоговой отрасли. Фактически применение аналогии имеет место 
в судебной практике, при этом суды ссылаются на принцип универсальности воли 
законодателя, который означает системность правового регулирования в налоговых 
отношениях. 
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4. Условием для применения аналогии является обнаружение пробела в налого-
вом праве. С учетом системы источников налогового права и предъявляемых к ним 
требований пробел в налоговом праве определяется как отсутствие (либо неустра-
нимая неясность) нормы налогового законодательства, налогового международ-
ного акта, нормативного акта исполнительного органа власти, которые требуются 
для надлежащего регулирования отношения, входящего в сферу регулирования 
налогового права. 

5. Доказывается, что отсутствие подзаконного нормативного акта, на который 
имеется ссылка в норме налогового закона, не может служить основанием для отказа 
в реализации права, предоставленного соответствующей нормой. 

6. Выявлено, что целью установления пределов аналогии является как недопу-
щение ее использования в качестве средства нарушения прав налогоплательщика, 
так и предотвращение злоупотребления правами со стороны налогоплательщи-
ков. С помощью пределов аналогии решается задача недопущения ее применения 
к определенным налоговым отношениям. В налоговом праве в качестве пределов 
аналогии можно рассматривать нормы об исключительной компетенции законода-
теля в отношении элементов налога и налоговой ответственности, а также правило 
о запрете на обратную силу закона. 

7. Утверждается, что не допускается применение по аналогии любых принуди-
тельных мер (не только меры налоговой ответственности, но и обеспечительных мер 
(пеня, приостановление операций по счетам в банках, приостановление переводов 
электронных денежных средств, арест имущества)). Также по аналогии не при-
меняются нормы, содержащие исключения из общих правил. Иные ограничения 
в отношении аналогии (по субъектному составу, использование только в отношении 
процедурных пробелов) являются дискуссионными и, по мнению автора, не могут 
препятствовать применению аналогии.

154. Волкова Н.Н. рецепция гражданско-правовых норм в налоговом законода-
тельстве: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 
12.00.14. М., 2008.

Работа выполнена на кафедре финансового права Российской академии правосу-
дия. Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор, заслуженный 
юрист РФ Запольский Сергей Васильевич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Рецепция гражданско-правовых норм в налоговом законодательстве является 

функциональным технико-юридическим приемом, позволяющим сократить объем 
нормативно-правового материала, обеспечить преемственность в регулировании 
сходных правоотношений разной отраслевой принадлежности, исключить пробелы 
и коллизии в налоговом законодательстве. 

2. Публичная обязанность по уплате налогов, относящаяся к категории иму-
щественных правоотношений, материализуется в виде обязательственного право-
отношения особого вида, в силу чего к налоговым отношениям, связанным с по-
ручительством и залогом, в технико-юридическом отношении применимы общие 
нормы ГК РФ об обязательствах, договорах и сделках. 

3. В интересах исполнения налоговых обязательств и соответственно большей 
наполняемости всех видов бюджетов предлагается предусмотреть в НК РФ возмож-
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ность перевода долга налогоплательщика на другое лицо с согласия последнего, рас-
ширить сферу применения залога и поручительства в налоговых правоотношениях, 
прежде всего исключив содержащиеся в НК РФ нормы о применении названных 
способов обеспечения исполнения налоговых обязательств только в случае изме-
нения срока уплаты налога.

4. Для устранения противоречий между нормами НК РФ (в частности, п. 2 ст. 38, 
согласно которому из понятия «имущество» как объекта налогообложения исклю-
чены имущественные права, и подп. 1 п. 1 ст. 146, содержащий ссылку на имущес-
твенные права как объект налогообложения по налогу на добавленную стоимость), 
а также стабильности хозяйственной деятельности в налоговом и гражданском 
законодательстве предлагается унифицировать понятие «имущество».

5. Для целей налогообложения понятие «реализация товаров, работ и услуг» 
трактуется как передача юридическими и физическими лицами в собственность 
других лиц или иное возмездное (а в случаях, предусмотренных НК РФ, – безвоз-
мездное) отчуждение другим лицам товаров и результатов выполненных работ, 
а также возмездное оказание услуг. 

6. Пеня, как и штраф, является мерой налоговой ответственности. При этом ком-
пенсационная функция пени превалирует над карательной функцией штрафа, что 
в свою очередь определяет основную цель развития налоговой ответственности.

7. Субъективным основанием пени как меры налоговой ответственности яв-
ляется риск как допущение не зависящих от воли налогоплательщика обстоя-
тельств, влекущих отрицательные последствия для государства, а также для самого 
налогоплательщика.

8. Обосновано положение о расширении содержания понятия «вина юридичес-
кого лица» путем включения в него помимо субъективного также и объективного 
критерия, заключающегося в необходимости определять, имелась ли у юридического 
лица реальная возможность соблюдения норм налогового законодательства и были 
ли приняты все зависящие от него меры по их исполнению.

155. Саркисьян Г.И. частноправовые аспекты влияния налогового регулирования 
на осуществление предпринимательской деятельности: Диссертация на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук: 12.00.03. М., 2011.

Диссертация выполнена в Московском государственном университете им. М.В. Ло-
моносова (юридический факультет). Научный руководитель – доктор юридических 
наук, профессор Губин Евгений Парфирьевич.

Положения, выносимые на защиту:
1. В условиях рыночной экономики предпринимательская деятельность подвер-

гается правовому регулированию на основе сочетания частных и публичных инте-
ресов. Налоговое регулирование, сочетающее в себе регуляционную и фискальную 
функции, является выражением публичных интересов в отношении деятельности, 
осуществляемой с целью постоянного получения прибыли. Предпринимательство 
невозможно вне связи с обязанностью по уплате законно установленных налогов 
и сборов, таким образом, указанная обязанность является одним из признаков 
предпринимательской деятельности.

2. Юридическая зависимость осуществления мероприятий налогового регули-
рования от предписаний гражданского законодательства порождает необходимость 
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использования налоговым правом частноправового инструментария, закрепленного 
Гражданским кодексом РФ (поручительство, залог и др.). Следствием этого стано-
вятся отношения, в которые стороны вступают на условиях добровольности, целью 
которых является создание наиболее выгодных условий для всех участников. Исходя 
из этого можно сделать вывод, что реализация процедур налогового регулирования 
может служить выражением не только публичного, но и частного интереса.

3. Предпринимательские договоры испытывают наиболее существенное влияние 
публично-правовых норм, в том числе и по причине контроля со стороны органов 
государственной власти. Учет налогово-правовых последствий сделки является 
на сегодняшний момент обязательным элементом анализа правовых последствий 
сделки, при этом законодательная неурегулированность отношений гражданско-
правового характера способна стать препятствием для точной юридической оценки 
налоговых последствий. Примером отношений, требующих дополнительной граж-
данско-правовой регламентации, является договор аренды (предоставления) персо-
нала, нормативное закрепление которого представляется необходимым. При этом 
персоналу, предоставленному по договору аренды, следует запретить занимать 
должность руководителя юридического лица.

4. Оформление и фиксация условий вступления предпринимателей в правоот-
ношения осуществляются посредством договора и основываются на действии част-
ноправового принципа свободы договора. Возможность реализации этого принципа 
не абсолютна и может ограничиваться средствами публичного права в интересах 
всего общества или отдельных его членов. Рассматривая договор в сфере предприни-
мательской деятельности, можно прийти к заключению о том, что его неотъемлемой 
особенностью является учет существующего налогового регулирования и возможных 
налогово-правовых последствий сделки.

5. Эволюция правового регулирования отношений в сфере предпринимательства 
ведет к постепенному исчезновению неопределенности и изживанию правовых инс-
титутов, вносящих неопределенность и нестабильность в правовой оборот. Относя-
щийся к этой категории институт антисоциальной сделки с характерными для него 
последствиями в форме взыскания исполнения по сделке в доход государства не-
редко становится причиной необоснованного ограничения прав предпринимателя 
и явно противоречит интересам экономической стабильности. С учетом возможных 
крайне тяжелых экономических последствий вследствие неоднозначной судебной 
практики и отсутствия единого правового восприятия данного режима в правовой 
системе наиболее разумным будет ограничить применение данной нормы случаями, 
не связанными с несоблюдением законодательства о налогах и сборах.

6. Противоречия в предпринимательской деятельности возникают по поводу 
реализации предпринимателем гражданской правоспособности, в частности испол-
нения обязательств по договорам. При этом результатом контрольных мероприятий 
налоговых органов становятся споры, не только затрагивающие вопросы налогового 
регулирования, но и относящиеся к правовому регулированию предприниматель-
ской деятельности в целом. Решения судов по подобным делам выражают вектор 
развития правоприменительной практики также в отношении допустимости и за-
конности отдельных частноправовых отношений. Учет и восприятие решений судов 
по налоговым спорам являются направлениями развития предпринимательского 
права.
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7. Природа отдельных противоречий в предпринимательской деятельности кро-
ется в формальном подходе к пониманию частных и публичных интересов и в от-
сутствии единообразной трактовки положений законодательства, регулирующего 
предпринимательскую деятельность. В этой ситуации неопределенность при разре-
шении некоторых видов споров возникает по причине отсутствия единого правового 
восприятия норм законодательства, содержащих предписания относительно нало-
гового и гражданско-правового регулирования, и выявляется на этапе досудебного 
рассмотрения материалов налоговой проверки. В связи с тем, что право вынесения 
окончательного решения закреплено за судом, разумным является нормативное 
закрепление приоритета практики и разъяснений Высшего Арбитражного Суда РФ 
перед ненормативными актами Федеральной налоговой службы в рамках админис-
тративных процедур по досудебному рассмотрению налоговых споров.

156. Архипов А.А. сроки в налоговом праве: Диссертация на соискание ученой сте-
пени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2010.

Работа выполнена на кафедре финансового права Российской академии право-
судия. Научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Цинделиани 
Имеда Анатольевич.

Положения, вынесенные на защиту:
1. Понятие «срок» характеризует налоговые отношения в аспекте реляционной 

концепции времени и пространства, согласно которой время – это отношение между 
объектами и процессами, которое не существует вне объектов и процессов. В правовой 
сфере срок принадлежит к юридическим фактам – относительным событиям.

Под сроком следует понимать устанавливаемый законом либо налоговым (та-
моженным) органом период времени, исчисляемый годами, кварталами, месяцами 
или днями, либо момент времени, определяемый календарной датой, указанием 
на событие, которое должно неизбежно наступить, или на действие, которое долж-
но быть совершено, предназначенный для своевременной реализации субъектами 
налоговых правоотношений прав и исполнения обязанностей, а также влекущий 
иные юридически значимые последствия. 

2. Для классификации сроков возможно использование следующих оснований 
(критериев):

– цель (назначение), для которой установлены сроки;
– способ определения;
– способ исчисления;
– возможность изменения. 
Приведенная классификация более точно обеспечивает уяснение сущности 

сроков в налоговом праве и их отличительных свойств, определение порядка ис-
числения сроков, выявление пробелов в правовом регулировании отношений, 
связанных с применением сроков.

3. Для обеспечения системности применения п. 2 ст. 6.1 НК РФ, в соответствии 
с которым течение срока начинается на следующий день после календарной даты 
или наступления события (совершения действия), которым определено его начало, 
целесообразно дополнить статью положением о наличии иных правил, поскольку 
законодательство Российской Федерации о налогах и сборах содержит нормы, 
не подпадающие под это общее правило (например, п. 7 ст. 76, п. 8 ст. 89 НК РФ). 
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Во избежание различного толкования п. 3 и 5 ст. 61 НК РФ в диссертации дается 
определение соответствующего дня, под которым следует понимать день, по числу 
месяца являющийся таким же, что и день, предшествующий первому учитываемому 
дню срока. 

4. В диссертации раскрываtтся содержаниt понятий «продление», «приостанов-
ление» и «восстановление» сроков в налоговом праве. 

Продление срока – увеличение срока для совершения соответствующего действия 
в связи с пропуском или угрозой его пропуска при наличии уважительных причин, 
признанных таковыми законом либо уполномоченным органом. 

Приостановление срока – временное прекращение налоговыми органами его 
течения в силу причин, признанных законом уважительными, влекущее увеличение 
общего срока (с его начала до окончания) на период приостановления с целью ком-
пенсации отведенного законом времени для осуществления действий, совершение 
которых в приостановленное время было невозможно. 

Восстановление срока – придание судами (налоговыми органами) юридической 
силы действию, которое было совершено за пределами срока, в связи с его пропус-
ком по уважительным причинам, наличие или отсутствие которых определяется 
указанными органами в силу их юрисдикции. 

5. Пункт 3 ст. 46, cт. 52, п. 1 ст. 70, п. 4 ст. 76 НК РФ целесообразно дополнить 
положениями, которые предусматривали бы последствия несоблюдения налоговыми 
органами и их должностными лицами предписаний закона (например, утрата права 
на принудительное взыскание задолженности, уплата процентов). Отсутствие нега-
тивных последствий несоблюдения установленных сроков приводит к дисбалансу 
публичных и частных интересов. 

6. Обоснован вывод о том, что до момента вступления в законную силу реше-
ния о привлечении (об отказе в привлечении) к ответственности, а следовательно, 
и в период рассмотрения апелляционной жалобы принудительное взыскание задол-
женности и обеспечительные меры к налогоплательщику вышестоящим налоговым 
органом не применяются. 

Сформулировано предложение, согласно которому при несоблюдении вышестоя-
щим налоговым органом срока, установленного для рассмотрения жалобы налогоп-
лательщика на решение о привлечении (об отказе в привлечении) к ответственности 
за совершение налогового правонарушения, суды обязаны принимать заявления 
с приложением заверенной принявшей стороной копии жалобы. При этом лицу, 
в отношении которого проводилась налоговая проверка, следует в заявлении из-
ложить доводы, свидетельствующие о нарушении его прав и законных интересов 
вследствие акта налогового органа, не вступившего в законную силу. 

7. Существует необходимость применения института давности к правоотноше-
ниям, возникающим в процессе взыскания налога и пени. Поскольку непосредс-
твенно в законодательстве о налогах и сборах срок давности взыскания недоимки 
не установлен, целесообразно внести соответствующие изменения в НК РФ, закре-
пив отдельной нормой положения о сроке давности взыскания налога, в том числе 
о длительности срока. Важно, чтобы такой срок был пресекательным. 

8. Целесообразно признать сроки, установленные п. 3 ст. 46, п. 2 ст. 48, п. 1 ст. 113 
и п. 1 ст. 115 НК РФ, пресекательными и исключить возможность их приостанов-
ления и восстановления по уважительным причинам. Попытка использования 
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гражданско-правового института исковой давности в налоговых правоотношениях, 
предпринятая законодателем в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 137-ФЗ, 
приводит к смешению понятий и институтов и в связи с этим может быть подвер-
жена критике.

157. Мардасова М.Е. Процедурно-процессуальные сроки в налоговом праве: Диссер-
тация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.04. М., 2014.

Работа выполнена в секторе административного права Института государства 
и права Российской академии наук. Научный руководитель – доктор юридичес-
ких наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ Сенцова Марина 
Валентиновна. 

Положения, выносимые на защиту:
1. Предложено определение налогового процедурно-процессуального срока как 

установленного законом, иными правовыми актами федеральных органов испол-
нительной власти, а также содержащегося в решениях высших судов Российской 
Федерации момента или промежутка времени, к которому или в течение которого 
налоговые, а в ряде случаев и таможенные органы как субъекты налогового право-
применения осуществляют действия в рамках различных налогово-процессуальных 
процедур, результатом которых является принятие индивидуально-правовых актов 
либо по окончании которых необходимость в их принятии не возникает.

2. Сформулированы различия процедурно-процессуальных и материальных 
сроков в налоговом праве. К налоговым процедурно-процессуальным срокам от-
носятся сроки, установленные исключительно для налоговых и таможенных орга-
нов, выступающих в качестве субъектов налогового правоприменения, тогда как 
материальные сроки установлены для всех других участников налогово-правовых 
отношений (налогоплательщика, плательщика сбора, налогового агента и др.).

3. Для налоговых процедурно-процессуальных сроков характерны следующие 
особенности:

– установлены во всех видах налогово-процессуальных процедур, в частности 
в процедурах корректировки налоговой обязанности, принудительного исполнения 
налоговой обязанности, осуществления налогового контроля, привлечения к нало-
говой ответственности и рассмотрения жалоб на акты налоговых органов и действия 
или бездействие их должностных лиц;

– их течение может быть изменено по воле субъектов налогового правоприме-
нения, однако исключительно в рамках законодательно установленных временных 
пределов.

4. В налоговом законодательстве имеют место пресекательные налоговые про-
цедурно-процессуальные сроки. Ими являются сроки совершения процедурных 
действий налоговыми и в ряде случаев таможенными органами, за несоблюдение 
которых для указанных органов наступают негативные последствия, выражающи-
еся в лишении этих органов возможности реализоватьустановленные полномочия 
(п. 3, подп. 5 п. 11 ст. 46, п. 1 ст. 47, ст. 113 Налогового кодекса РФ, далее – НК РФ).

5. Для случаев, когда соблюдение тех или иных организационных налоговых 
процедурно-процессуальных сроков субъектами налогового правоприменения 
напрямую влияет на обеспечение прав налогоплательщика, автор предлагает пре-
дусмотреть следующие последствия: 
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а) начисление процентов на сумму излишне уплаченного налога в случае несвое-
временного принятия налоговым органом решения о его зачете (п. 10 ст. 78 НК РФ); 

б) неначисление пени в течение периода времени, на который вышестоящий 
налоговый орган превысил срок рассмотрения жалобы, поданной налогоплатель-
щиком, на решение налогового органа, вступившее в законную силу (п. 6 ст. 140 
НК РФ).

6. Обоснована необходимость дальнейшего законодательного урегулирования 
сроков выездной налоговой проверки, проверки полноты исчисления и уплаты 
налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами. Согласно 
НК РФ эти сроки могут быть изменены налоговыми органами путем продления, 
однако основания такого продления в законодательном порядке не установлены. 
В целях унификации налогово-правового регулирования, обеспечения оператив-
ности работы, а также повышения ответственности налогового правоприменителя 
за обоснованность выбора основания продления предложено закрепить основания 
продления вышеназванных сроков в ст. 89 и 105.17 НК РФ.

7. В случае обнаружения при проведении камеральной или выездной налоговых 
проверок налоговым органом фактов совершения контролируемых сделок, сведе-
ния о которых не были представлены в уведомлениях о контролируемых сделках, 
на него возлагается обязанность известить Федеральную налоговую службу России 
о данном факте и направить полученные им сведения о таких сделках. При этом 
срок для осуществления указанного действия законодательно не урегулирован. 
В связи с этим, по аналогии с порядком направления налоговым органом получен-
ного от налогоплательщика уведомления о совершении контролируемых сделок, 
автором обоснована необходимость сформулировать абз. 1 п. 6 ст. 105.16 НК РФ 
следующим образом: 

«В случае, если налоговый орган, проводящий налоговую проверку, обнаружил 
факты совершения контролируемых сделок, сведения о которых не были представле-
ны в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, указанный налоговый орган обязан 
самостоятельно известить в течение десяти дней со дня обнаружения указанных 
фактов федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю 
и надзору в области налогов и сборов, о факте выявления контролируемых сделок 
и направить полученные им сведения о таких сделках».

158. Курдяев А.Е. финансово-правовое регулирование налоговой гармонизации в Ев-
ропейском союзе: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук: 12.00.04. М., 2013.

Работа выполнена в Московском государственном юридическом университете 
им. О.Е. Кутафина. Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор 
Ашмарина Елена Михайловна.

Положения, выносимые на защиту:
1. В процессе системного и комплексного изучения правового регулирования 

налоговых отношений доказано, что в налоговом праве следует выделить отдельный 
институт, содержащий совокупность норм, регулирующих общественные налого-
вые отношения, связанные с налоговой гармонизацией, что вытекает из предмета 
и метода правового регулирования отношений, составляющих содержание этого 
явления, и определяет возможность расширения предмета финансового и нало-
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гового права. Этот институт включает в себя совокупность норм, осложненных 
международным элементом, и непосредственно связан с институтами правового 
регулирования отдельных налогов: налога на добавленную стоимость, акцизов 
и налогов на доходы компаний. 

2. На примере Европейского Союза (далее – ЕС) определены следующие призна-
ки и принципы налоговой гармонизации как правового процесса: международный 
характер, существование ее только в экономических союзах и объединениях, пра-
вовая форма выражения, общеобязательность и всеобщность гармонизационных 
действий, субсидиарность, согласованность действий по гармонизации, динамичный 
и позитивный характер, волевой и направленный характер действий по гармониза-
ции. Эти признаки призваны индивидуализировать налоговую гармонизацию как 
исключительный и самостоятельный процесс. 

3. Предложено авторское определение налоговой гармонизации как правового, 
целенаправленного, прогрессивного и волевого процесса по сближению норм на-
логового права, налоговых процедур и правил стран – участников экономических 
союзов и объединений, осуществляемого на основе принципов субсидиарности 
и согласованности, выражающегося в разработке, принятии и применении правовых 
актов для достижения целей, определенных его участниками.

4. Доказано, что налоговая гармонизация существует только на международном 
уровне. Она обладает устойчивыми, присущими ей признаками, позволяющими 
при исследовании разграничить ее и схожие явления на международном и националь-
ном уровнях. Налоговая гармонизация проявляется в правовой форме и представ-
ляет собой процесс, направленный на достижение определенных целей (волевой 
элемент). От схожих координационных процессов на национальном уровне в феде-
ративных государствах налоговая гармонизация отграничивается по направлению 
правового воздействия.

5. При анализе современного европейского законодательства установлено, что 
в настоящее время в налоговой системе ЕС наиболее гармонизированным налогом 
является НДС. На уровне законодательства ЕС гармонизированы основные эле-
менты налога: ставка, база, правила налогового вычета, а также перечень товаров 
и услуг, освобожденных от налогообложения. Высокая степень гармонизации стала 
результатом четко определенных правовых оснований гармонизации данного налога 
в учредительных договорах, последовательной судебной практике, а также основа-
тельных правовых исследований, предшествовавших принятию актов ЕС. В качестве 
меры по борьбе с безработицей и для повышения занятости предлагается перенять 
европейский опыт и внести изменения в гл. 2 НК РФ, установив сниженные ставки 
налога для услуг, требующих высоких затрат по рабочей силе. 

6. Гармонизация акцизов осуществляется на тех же четко определенных право-
вых основаниях, что и гармонизация НДС. В связи с этим степень гармонизации 
законодательства по акцизам достаточно высокая. Гармонизация затрагивает пра-
вовые понятия объектов налогообложения, ставок, налоговой базы и порядка ее 
исчисления. При этом акты налогового права ЕС по акцизам содержат большое 
число отступлений от принципа всеобщности налоговой гармонизации, что обус-
ловлено широкими целями налоговой гармонизации акцизов в Европейском Союзе, 
а также необходимостью защиты традиционных видов производств стран-участ-
ниц. Гармонизация по акцизам преследует следующие цели (в дополнение к целям 
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налоговой гармонизации, определенным в «первичном праве»1): контроль за пот-
реблением определенных продуктов, выполнение международных обязательств, 
защита окружающей среды. В этой связи предложено для устранения юридической 
неопределенности внести изменения в гл. 22 НК РФ «Акцизы» в отношении норм, 
регулирующих понятие подакцизных товаров, для унификации их с европейским 
законодательством, при которых подакцизные продукты описываются через отличи-
тельные признаки, а не путем простого перечисления, что позволит также избежать 
неопределенности в правоприменительной практике.

7. Доказано, что прямые налоги являются одним из направлений налоговой 
гармонизации в Европейском Союзе, несмотря на отличное от косвенных налогов 
правовое основание для сближения законов стран-участниц. Такой вывод можно 
сделать из правового анализа структуры ст. 113 и 114 учредительных документов ЕС, 
предусматривающих практически идентичную правовую процедуру для принятия 
актов гармонизации. Прямые налоги являются наименее гармонизированной об-
ластью налогового права ЕС, что обусловлено отсутствием прямых правовых основ 
для гармонизации в учредительных договорах. Правовые акты стран-участниц, 
регулирующие прямые налоги, демонстрируют меньшую степень гармонизации 
по сравнению с законодательством об НДС. Налоговая гармонизация прямых на-
логов ограничена налогами стран-участниц на доходы юридических лиц и не за-
трагивает основные элементы этих налогов, решая вопросы устранения двойного 
налогообложения, резидентства и представительства. На основании метода аналогии 
предложено провести рецепцию механизма правового регулирования «финансово 
прозрачных компаний», предусмотренного директивой 2011/96/EU, включив его 
в соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации, 
что позволит избежать схем уклонения от уплаты налогов.

8. При комплексном анализе налогового права ЕС на современном этапе право-
вого регулирования налоговой гармонизации в Европейском Союзе были выявлены 
следующие тенденции: совершенствование структуры правовых актов, кодификация, 
распространение и увеличение роли электронного документооборота, усовершен-
ствование правовых механизмов и способов сотрудничества налоговых администраций 
стран-участниц и противодействие налоговым правонарушениям. С целью повыше-
ния эффективности противодействия налоговым правонарушениям и уклонению 
от уплаты налогов целесообразным является введение механизма, при котором обмен 
информацией между странами – участницами ЕС и Россией будет осуществляться 
на тех же правовых принципах, что и обмен информацией государств ЕС.

159. Мамбеталиева А.Н. Гармонизация налогового законодательства в рамках межго-
сударственных экономических объединений (на примере таможенного союза и Единого 
экономического пространства): Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук: 12.00.04. М., 2013.

Работа выполнена в отделе финансового, налогового и бюджетного законодатель-
ства Института законодательства и сравнительного правоведения при Правитель-
стве РФ. Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор, главный 

1 Под первичным правом Европейского Союза понимаются его учредительные договоры.
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научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве РФ, заслуженный юрист РФ Кучеров Илья Ильич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Для единообразного понимания правовой природы гармонизации налогового 

законодательства в рамках межгосударственного экономического объединения и вы-
явления особенностей ее проведения предложен авторский подход к определению гар-
монизации налогового законодательства, которая представляет собой согласованные 
действия стран – участниц Таможенного союза (далее –ТС) и  Единого экономичес-
кого пространства (далее – ЕЭП) по осуществлению налоговой политики, основан-
ные на принципах добровольности, недискриминации и самостоятельности, в целях 
устранения различий в налоговом законодательстве стран – участниц ТС и ЕЭП 
и развития межгосударственного экономического объединения, заключающегося 
в выработке наднационального права и сближении национальных налоговых систем.

2. Для совершенствования процесса гармонизации налогового законодательства 
в рамках межгосударственных экономических объединений доказана необходимость 
ее осуществления на двух уровнях: горизонтальном и вертикальном. При горизон-
тальной гармонизации согласованию подлежит национальное налоговое законо-
дательство стран – участниц межгосударственного экономического объединения 
(внутри национального права), а при вертикальной гармонизации охватываются те 
налогово-правовые нормы, которые задают основное направление всему межгосу-
дарственному взаимодействию (наднациональные нормы).

3. В целях эффективного развития межгосударственных экономических объеди-
нений выделены четыре взаимосвязанных направления по гармонизации налого-
вого законодательства в рамках межгосударственных экономических объединений. 
Гармонизации подлежат:

–правовое регулирование косвенных налогов как оказывающих наибольшее 
влияние на взаимную торговлю и составляющих удельный вес в объеме налоговых 
поступлений; 

 – правовое регулирование прямого налогообложения, так как разный уровень 
налогового бремени (нагрузки) ведет к созданию различных условий налоговой 
конкуренции стран – участниц объединения;

– правовое регулирование внутреннего и межгосударственного налогового конт-
роля как инструмента, обеспечивающего своевременность, правильность и полноту 
уплаты налогов во взаимной торговле между странами – участницами объединения, 
его способов, методов и форм; 

– законодательство о трансфертном ценообразовании ввиду его активного ис-
пользования вертикально интегрированными хозяйствующими субъектами в стра-
нах – участницах объединения.

4. Доказана необходимость закрепления в наднациональных актах стран – участ-
ниц ТС и ЕЭП основ политики в области акцизного обложения, направленной 
на уменьшение перечня подакцизных товаров и гармонизацию их ставок, путем 
разработки проектов соглашения об обороте алкогольной продукции в ТС и ЕЭП 
и соглашения об установлении ставок акцизов на алкогольную и табачную продук-
цию в ТС и ЕЭП.

5. Для единообразного подхода к правовому регулированию взимания прямых 
налогов обоснована необходимость организационно-правового регулирования 
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прямого налогообложения, основанного на принципе недискриминации, при ко-
тором страны – участницы ТС и ЕЭП обеспечивают одинаковые условия движения 
четырех интеграционных свобод и торговли для всех стран – участниц ТС и ЕЭП.

6. В целях эффективного внедрения интегрированной информационной системы 
взаимодействия налоговых органов стран – участниц ТС и ЕЭП, предусматрива-
ющей включение в нее информационных систем других контролирующих органов 
стран – участниц ТС и ЕЭП, обоснована необходимость введения унифицирован-
ного порядка информационного обмена между странами – участницами ТС и ЕЭП, 
предусматривающего единые правила и стандарты. Для оперативного отслеживания 
документооборота хозяйствующих субъектов и формирования информации об объ-
емах взаимной торговли стран – участниц ТС и ЕЭП разработано определение 
межгосударственного контроля, который представляет собой контроль между на-
логовыми органами стран – участниц ТС и ЕЭП в форме информационного обмена 
в целях обеспечения единой системы администрирования налогов. 

7. Обоснована необходимость принятия единых правил и принципов в сфере 
правового регулирования налогообложения в странах – участницах ТС и ЕЭП 
путем разработки проекта Основ наднационального налогового законодательства 
стран – участниц Таможенного союза и Единого экономического пространства.

160. Синицина М.Л. налоговый федерализм в Европейском союзе: Диссертация 
на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.04. М., 2013.

Диссертация выполнена на кафедре административного и финансового права 
МГИМО МИД России. Научный руководитель – доктор юридических наук, про-
фессор Толстопятенко Геннадий Петрович.

Положения, выносимые на защиту:
1. Федеративная форма государственного устройства не является непреложным 

условием налогового федерализма. Основным признаком и практическим выра-
жением налогового федерализма является не форма государственного устройства, 
а распределение полномочий в налоговой сфере между несколькими уровнями 
власти. То есть налоговый федерализм не ограничен в своем действии странами 
с федеративной формой государственного устройства, а может существовать в рам-
ках любого государственного образования, где несколько уровней власти имеют 
полномочия в сфере распределения ресурсов и принятия решений по вопросам 
налогообложения (стр. 13–22, 37–44).

2. Правовой механизм регулирования налогов в ЕС имеет базовые элементы 
налогового федерализма, которые помимо распределения полномочий между 
несколькими уровнями власти включают в себя межбюджетные переводы и гар-
монизацию налогообложения (которые также присутствуют в общеевропейской 
системе). Подобная организация правового регулирования налогообложения в ЕС 
обеспечивает реализацию начал федерализма и сравнима по своим целям и предмету 
регулирования с федеральным правом (стр. 57–77, 79–89, 92–116). 

 3. В основе распределения полномочий между институтами ЕС и органами го-
сударств-членов в налоговой сфере лежат два принципа: экономический принцип 
взаимосвязи конкретного вопроса налогообложения с функционированием единого 
рынка и правовой принцип субсидиарности. При этом экономический принцип 
является первичным, так как изначальная и основная цель создания и функциони-
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рования ЕС – это успешное экономическое развитие и поддержание конкуренто-
способности европейских государств на мировом уровне. В свою очередь принцип 
субсидиарности служит правовым оформлением имеющихся экономических пот-
ребностей государств – членов ЕС (стр. 37–44, 46–49).

4. Постепенная передача полномочий в налоговой сфере на общеевропейский 
уровень и развитие налогового федерализма в ЕС соответствуют потребностям раз-
вития единого рынка, интересам государств-членов, а также частных экономических 
операторов, действующих на территории ЕС. Это четко прослеживается при анализе 
взаимосвязанной судебной практики национальных судов и Суда ЕС по вопросам 
имплементации положений европейских налоговых актов в законодательство го-
сударств-членов (стр. 49–55, 66–75, 86–88). 

5. Только при условии дальнейшего развития налогового федерализма и цент-
рализации налоговой политики ЕС приобретет действенные механизмы для адек-
ватного решения стоящих перед ним экономических задач. Антикризисные меры, 
принимаемые ЕС на современном этапе в финансовой сфере, свидетельствуют о том, 
что дальнейшая централизация бюджетной и налоговой политики, реформа системы 
собственных ресурсов, углубление гармонизации в области налогообложения явля-
ются шагами на пути федерализации налоговой сферы в ЕС, что рассматривается как 
одно из основных условий восстановления и поддержания стабильности европей-
ской экономики. Без продолжения начатой централизации финансовой политики 
Союз, лишенный эффективных механизмов макроэкономического регулирования, 
не будет способен восстановить стабильность своей экономики и конкурировать 
с ведущими странами на мировом рынке (стр. 49–56, 91–115).

6. В силу природы sui generis ЕС воплощение принципа налогового федерализ-
ма на европейском уровне не будет в точности копировать механизмы налогового 
федерализма классических федераций, однако применение их опыта может быть 
плодотворным для Союза в ряде вопросов. К таким вопросам относятся: а) дальней-
шая централизация налоговой политики при условии одновременного сохранения 
высокой степени налоговой автономности государств-членов; б) изменение системы 
собственных ресурсов для обеспечения необходимого финансирования общеев-
ропейских социально-экономических и политических программ; в) финансовое 
вертикальное и горизонтальное выравнивание; г) оказание помощи экономически 
слабым регионам в рамках макроэкономического регулирования (стр. 169–179).

7. Особенности европейского налогового федерализма определяются его реа-
лизацией не в рамках федеративного государства, а в рамках наднационального 
объединения суверенных государств. Результатом подобного слияния становится то, 
что европейская модель объединяет в себе элементы двух разных типов налогового 
федерализма – конкурентного и кооперативного. Так, по степени автономности 
государств-членов в вопросах регулировании налогообложения европейская мо-
дель на данном этапе тяготеет к конкурентному налоговому федерализму Канады 
и Швейцарии. Обеспечение бюджетной дисциплины, основанное на применении 
жестких бюджетных ограничений, является признаком кооперативного налого-
вого федерализма, примером которого служит Германия. Использование целевых 
грантов в системе горизонтального выравнивания повторяет успешный опыт США 
в этом вопросе, на который можно также ориентироваться и в России. При этом 
и для ЕС, и для России примером наиболее уравновешенной системы распределения 
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полномочий в налоговой сфере в федерации можно считать швейцарскую модель. 
Здесь кантоны сохраняют очень высокую степень автономности в вопросах опреде-
ления налоговых ставок, что совмещается с тем, что полномочия федерации четко 
прописаны в основном законе, финансовая дисциплина субъектов и федерации 
регулируется каждым соответствующим уровнем власти самостоятельно с помощью 
жестких налоговых ограничений, а также используется система вертикального пе-
рераспределения доходов от налоговых поступлений (стр. 27–37, 116–143, 144–157, 
158– 168). 

8. Принципиальным различием налогового федерализма в ЕС и в рассмотрен-
ных в настоящем исследовании федерациях является механизм принятия решений 
в области налогового права. Принцип единогласия, которое должно быть достигнуто 
в Совете ЕС при решении вопросов налогообложения, является существенным 
препятствием в ходе макроэкономического регулирования и реализации стаби-
лизационной политики на общеевропейском пространстве. Постоянно сталки-
ваясь с необходимостью ограничения своего суверенитета в налоговых вопросах 
для успешного функционирования единого рынка, государства-члены тем не менее 
всегда очень сдержанно идут на эти ограничения, так как налоги – это основной 
финансовый источник их существования. Поэтому естественно, что государства 
не могут согласиться на отказ от своего права вето и на применение принципа ква-
лифицированного большинства в Совете при решении вопросов налогообложения. 
В этой связи целесообразно было бы применить швейцарскую практику проведения 
референдумов по налоговым вопросам как альтернативу принципу единогласия. 
Можно исключить налогообложение из списка вопросов, по которым требуется 
достижение единогласия в Совете, и при этом установить минимальное количество 
государств-членов, по инициативе которых будет проводиться общеевропейский 
референдум, в случае, если они считают, что наднациональный уровень управления 
чрезмерно вмешивается в сферу их налоговых интересов. Это позволит, с одной 
стороны, добиться более эффективного и своевременного принятия необходимых 
мер для поддержания и развития единого рынка ЕС и, с другой стороны, сохранить 
возможность для государств-членов противостоять решениям, ограничивающим их 
налоговый суверенитет, в случае если они сочтут подобные ограничения неприем-
лемыми (стр. 37–39, 53–55, 79–80, 128–134).

161. Еремян Э.В. налоговое право соединенного Королевства великобритании 
и северной ирландии: вопросы теории и практики: Диссертация на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2008.

Диссертационная работа выполнена и рекомендована к защите на кафедре ад-
министративного и финансового права Российского университета дружбы народов. 
Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Зеленцов Александр 
Борисович.

Положения, вынесенные на защиту:
1. Современное налоговое право Соединенного Королевства Великобритании 

и Северной Ирландии (как одна из составных частей предмета науки финансового 
права) отличается специфичностью. Это объясняется комплексом исторически 
обусловленных причин, в том числе особенностями формирования англосаксон-
ской правовой семьи и генезиса правовой системы в целом, дуализмом структуры 
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права, неразвитостью кодифицированного законодательства и преобладающим 
влиянием процессуальных факторов (с ярко выраженной «казуальной» (case law) 
составляющей правовой традиции). Отмеченная специфика во многом предопре-
делена тем обстоятельством, что специалисты по общей теории права, с известной 
долей научного скептицизма относящиеся к формированию новых отраслей, оказали 
крайне незначительное и поверхностное влияние на процесс становления и развития 
концептуальных положений финансового и налогового права.

2. Исходя из традиций англосаксонской системы права, говоря о характере пра-
вовой регламентации того или иного аспекта финансовой и налоговой деятельности, 
нельзя игнорировать «процессуальную составляющую» рассматриваемого института, 
оставляя за скобками критического анализа особенности и специфику судебного 
нормотворчества. Налоговое право и его доминирующая доктрина формировались 
и развивались прежде всего посредством судебных решений.

3. Фискальная история Соединенного Королевства экспонирует широкую па-
литру налогов, сборов и пошлин, она демонстрирует несколько различных ме-
тодологий, подходов и концепций, в соответствии с которыми сформировалась 
используемая в настоящее время система обязательных платежей. Фискальная 
история исследуемой страны оставила в наследство «старые» идеи, облеченные 
в «новые» формы, что свидетельствует об известной преемственности налоговых 
правоотношений.

4. Общее состояние налоговых правоотношений и основные характеристики 
налоговой системы Соединенного Королевства в значительной – большей или 
меньшей – степени определяются проводимой государством налоговой политики. 
Посредством системы налогов (как жестких фискальных регуляторов) государство 
реализует свои важнейшие властно-публичные функции, спектр которых объектив-
но растет. Вместе с тем в современных условиях все более усиливается социальная 
направленность большинства обязательных платежей. Подобное назначение нало-
гов проявляется в том, что они не только воздействуют на характер общественных 
отношений, но и стимулируют развитие тех или иных отраслей национальной 
экономики, создавая известные преимущества для отдельных групп (категорий) 
налогоплательщиков. Налоги, сборы и пошлины, уплата которых обеспечивается 
всей мощью административных и судебных институтов, не являются единственным 
средством бюджетно-финансового обеспечения многочисленных сфер государствен-
ной деятельности. Неизбежно трансформируются те или иные элементы налоговой 
системы, появляются новые каналы вмешательства государства и его специализи-
рованных органов в хозяйственную деятельность и коммерческий оборот.

5. В основе системы налогообложения лежат (или должны быть положены) 
три базовых принципа. Во-первых, значение налогов не исчерпывается их фис-
кальной функцией. Во-вторых, абсолютным пределом налогообложения является 
прирост имущества (капитала), поэтому в обычных условиях налоги не должны 
использоваться в целях конфискации имущества или уменьшения собственнос-
ти налогоплательщика. В-третьих, налоги не могут устанавливаться и вводиться 
без согласия самих субъектов налоговых правоотношений (налогообложения). 
Все налоги в Соединенном Королевстве (по способам начисления и взимания) 
дифференцируются на три большие группы: 1) удерживаемые налоги; 2) налоги, 
связанные с определенными сделками или их последствиями (налоги на сделки); 
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3) налоги, начисляемые на разнообразные доходы или собственность (их называют 
поимущественными налогами; в настоящее время их размер обычно определяется 
налогоплательщиком самостоятельно). При этом платежи могут относиться ко всем 
перечисленным категориям, которые зачастую смешиваются друг с другом.

6. Как с научной, так и с практической точки зрения одним из важнейших вопро-
сов последних десятилетий является вопрос справедливости взимаемых обязательных 
платежей (в частности, соответствующих ставок) и их непосредственной взаимосвя-
зи с рыночными регуляторами. В этой связи принято говорить о «горизонтальной 
справедливости» (дееспособные физические лица, находящиеся в сходных обстоя-
тельствах, должны платить разные по объему фискальные налоги) и «вертикальной 
справедливости» (для различных социальных групп ставка налога должна быть диф-
ференцированной) системы налогообложения. Британский опыт свидетельствует, 
что справедливость может быть обеспечена как пропорциональной, так и прогрессив-
ной системой налогообложения. При оценке справедливости той или иной модели 
налогообложения учитывается весь имеющий место спектр фискальных платежей 
и действующих (или предусмотренных законодательством) льгот.

7. В исследуемом государстве традиционно используются два подхода к опреде-
лению порядка применения того или иного законодательного акта о налогообло-
жении. Первый из них – неукоснительное соблюдение налогового законодатель-
ства, т.е. обеспечение соблюдения норм парламентского статута с минимальными 
затратами и с минимальным риском. Второй – налоговое планирование, в котором 
налогоплательщик стремится исследовать соответствующий нормативный правовой 
акт с точки зрения действующего законодательства. Введение практики «самосто-
ятельного обложения налогом» привело к значительному сближению указанных 
традиционных подходов.

8. В Соединенном Королевстве действует система подоходного налога (налога 
на прибыль) на основе «Шедул» (Schedules, или системы приложений). Примеча-
тельно, что в каждом приложении содержатся собственные правила расчета дохода 
(прибыли). Англо-британская шедулярная система имеет три особенности, которые 
отличают ее от европейской и международной практики налогообложения. Первая 
особенность – это полученный доход (прибыль): если полученный доход (прибыль) 
не подпадает под действие какого-либо из приложений (Schedules) Закона «О по-
доходном налоге и налоге на прибыль корпораций», то он налогом не облагается. 
Вторая особенность – это взаимоисключение правил: если доход (прибыль) подпа-
дает под действие приложения, налог рассчитывается в соответствии с правилами 
именно этого, а никакого другого приложения. Третья особенность – это убытки. 
Убытки, возникающие по одному приложению, необязательно могут быть зачте-
ны против прибыли по другому приложению; убытки лишь предоставляют льготу, 
предусмотренную правилами.

9. На современном этапе налоговое администрирование рассматривается как 
одно из основных элементов эффективного функционирования национальной 
налоговой системы и экономики Соединенного Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии в целом. Эффективность налоговой системы обусловлена 
полнотой выявления источников доходов в целях обложения их соответствующи-
ми платежами и минимизацией расходов по мобилизации и обязанности уплаты 
последних.
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162. Суханова Е.А. Правовое регулирование налогообложения в Португальской 
республике: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 
12.00.04. М., 2013.

Работа выполнена на кафедре административного и финансового права МГИМО 
МИД России. Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Ше-
пенко Роман Алексеевич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Многообразие сложившихся в современном мире налоговых систем отражает 

исторически обусловленный путь становления права того или иного государства 
и является следствием возникающих в этой связи особенностей распределения 
налоговых норм по источникам налогового права. В Португалии в результате хао-
тичного наращивания новых налоговых норм на архаичные юридико-технические 
конструкции возникли перенасыщенность и внутренняя противоречивость нало-
гового законодательства, что привело не только к масштабной кодификации девяти 
налоговых актов, но и к детальной проработке конституционной концепции наци-
ональной налоговой системы в целях обеспечения согласованности ее элементов 
и установления рамок для дальнейшего нормотворчества. 

2. Закрепление трех взаимосвязанных принципов налогообложения, или нало-
говых принципов, в Конституции Португалии обусловило их особое положение 
в национальной налоговой системе. При установлении конкретных налогов за-
конодатель обязан учитывать принципы налогового равенства, способность на-
логоплательщика уплатить налог и концепции дохода как выражения налоговой 
справедливости, соблюдение которых позволяет путем сочетания универсального 
(всеобщего) и индивидуального подходов к налогообложению решать стоящие перед 
государством социальные задачи. Это позволяет говорить о португальской налоговой 
системе как о социально ориентированной, а указанные принципы квалифицировать 
как базовые принципы налогообложения в Португалии. 

3. Широкое применение в законодательстве Португалии принципа способности 
налогоплательщика уплатить налог, предполагающего установление такого налога, 
который может быть уплачен налогоплательщиком без ущерба его платежеспособ-
ности в будущем, может быть потенциально интересным для российского законо-
дателя. Эта базовая идея правового регулирования налогообложения в Португалии 
реализуется на этапе расчета окладной суммы налога на доходы физических лиц 
и налога на прибыль юридических лиц. Тесно связанным с этой идеей в португаль-
ском налоговом праве оказывается и механизм налоговых льгот, некоторые из ко-
торых (например, льготы национальным компаниям, находящимся в невыгодных 
экономических условиях) могли бы вписаться в проводимые в России налоговые 
преобразования, стимулировать региональное развитие и способствовать решению 
проблемы «отраслевого» налогообложения. 

4. Обеспечение соблюдения принципа налогового равенства в структуре пор-
тугальских налогов на потребление гарантируется концепцией нейтральности, 
заключающейся в выстраивании вертикали хозяйствующих субъектов. При этом 
обязанность налогоплательщика правильно исчислить и своевременно уплатить 
налог является элементом ключевой для португальского налогового права взаим-
ной обязанности налогоплательщика и налоговой администрации сотрудничать 
друг с другом. Тем самым налоги на потребление в Португалии, несмотря на су-
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щественное значение норм интеграционного права в регулировании косвенного 
налогообложения, остаются частью национальной системы налогов. 

5. Правовое регулирование налогообложения недвижимого имущества и сделок 
с ним в Португалии является социально ориентированным, что проявляется главным 
образом в дифференциации объекта налогообложения и мобильности налоговых 
ставок. В то же время очевидное столкновение природы данной группы налогов 
с базовой концепцией дохода как выражения налоговой справедливости позволяет 
предположить, что их существование в системе налогов Португалии обусловлено 
в первую очередь стремлением государства получить встречное удовлетворение 
за предоставленные гарантии соблюдения права частной собственности. 

6. Налоговые правоотношения, будучи обязательственными по своей сути, пред-
ставляют собой динамичный институт права, который включает в себя две состав-
ляющие: фискальную, или имущественную, связанную с обязанностью уплатить 
налог в бюджет, и собственно обязательственную, которая предполагает исполнение 
налогоплательщиком дополнительных обязанностей, обеспечивающих корректное 
исполнение основной обязанности уплатить налог. И хотя формально такой подход 
предопределен португальским принципом взаимной обязанности налогоплательщика 
и налоговой администрации сотрудничать друг с другом, сущностно он близок налого-
вому праву многих государств, поскольку напрямую соотносится с обязанностью доб-
росовестного исполнения налогоплательщиком своих обязательств перед бюджетом. 

7. Налоговая процедура представляет собой механизм опосредования воли за-
конодательной и исполнительной власти в виде совокупности последовательных 
и относительно автономных действий органов налоговой администрации, нацелен-
ных на определенный результат. Налоговая процедура и налоговое правоотношение 
соотносятся как форма и содержание. При этом налоговая процедура отражает 
динамику каждой отдельно взятой налоговой нормы и, формализуя отношения лиц 
публичного и частного права по поводу исполнения налогоплательщиком налоговых 
обязательств перед бюджетом, обеспечивает необходимую связку всего налогового 
законодательства путем последовательного применения налоговых норм по разра-
ботанной португальской доктриной схеме: «фаза инициативы – фаза исследова-
ния – фаза принятия решения – фаза приведения принятого решения в действие». 

8. Налоговый процесс служит гарантией соблюдения налогового правопоряд-
ка. Существование специальных, отраслевых процессуальных норм по аналогии 
с португальским Кодексом налоговой процедуры и процесса в налоговой сфере 
представляется востребованным и в России ввиду объектно-субъектной специфики 
налоговых правоотношений, требующей от судьи специальных знаний. В то же время 
в целях соблюдения единства национального права налоговый процесс должен от-
вечать принятым в государстве общим процессуальным правилам и соответствовать 
базовым налоговым принципам. 

9. Налоговый арбитраж в Португалии на основании анализа последних измене-
ний португальского законодательства предлагается определить как альтернативную 
форму разрешения спора посредством привлечения выбираемого сторонами или 
назначаемого Центром административного арбитража нейтрального и беспри-
страстного третьего лица (арбитра), чье решение имеет ту же юридическую силу, 
что и решение суда. Институт налогового арбитража как этап эволюции налогового 
законодательства современного государства, расширяющей присутствие договор-
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ного элемента, содержит в себе серьезный потенциал по корректному сочетанию 
в налогообложении публичной и частной воли. Он может содействовать повышению 
эффективности налогового администрирования за счет минимизации его временных 
и финансовых издержек и создания экономически выгодного климата налоговой 
предсказуемости. Однако копирование этого в целом положительного зарубежного 
опыта в России в отсутствие специального законодательства о налоговом процессе 
представляется шагом несвоевременным.

163. Кулматова В.Ш. Правовое регулирование налогообложения в Кыргызской 
республике: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 
12.00.14. М., 2008.

Диссертация выполнена на кафедре финансово-экономического и тылового 
обеспечения Академии управления МВД России. Научный руководитель – кандидат 
юридических наук, доцент Казаков Вячеслав Валентинович.

Положения, вынесенные на защиту:
1. Авторская периодизация развития кыргызской налоговой системы предус-

матривает следующие этапы: пребывание кыргызской народности в составе Ко-
кандского ханства, нахождение ее в Ферганской области в составе Российской 
империи (начало XVIII в. – октябрь 1917 г.); период с октября 1917 по 1930 г., когда 
формировалась и законодательно закреплялась советская система налогообложения; 
период развития советской налоговой системы, которая практически без изменений 
просуществовала до 90-х гг. прошлого столетия; становление и развитие налоговой 
системы независимого суверенного Кыргызстана (с 1991 г. по настоящее время).

2. Авторское определение следующих понятий:
– правовое регулирование налогообложения в Кыргызской Республике – це-

ленаправленное правовое воздействие на отношения, возникающие в сфере на-
логообложения, посредством установления и реализации определенного порядка, 
содержащегося в налогово-правовых нормах по введению, установлению и взима-
нию налогов и сборов с субъектов налогообложения, по осуществлению налогового 
контроля, обжалованию налогоплательщиками актов налоговых органов, действий 
(бездействия) их должностных лиц, по привлечению к ответственности субъектов 
налогообложения за совершение налогового правонарушения;

– налоговое законодательство Кыргызской Республики – совокупность норма-
тивных правовых актов, принимаемых представительными органами власти, а также 
подзаконных нормативных правовых актов, регулирующих налогообложение, ос-
нованная на взаимосвязи составляющих ее элементов: Конституции Кыргызской 
Республики, норм международного права и международных договоров, законов 
о налогах и сборах;

– законодательство о налогах и сборах Кыргызской Республики – система нор-
мативных правовых актов, регулирующих взимание отдельных видов налогов и сбо-
ров, состоящая из Налогового кодекса и принятых в соответствии с ним законов 
о налогах и сборах, являющаяся составной частью налогового законодательства;

– налоговая система Кыргызской Республики – установленные и применяемые 
государством условия налогообложения, состоящие из взаимосвязанных базовых 
частей: системы установленных законом налогов и сборов, налогового админист-
рирования, методов налогообложения, платежеспособности налогоплательщиков.
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3. Одним из факторов, оказывающих влияние на экономику Кыргызской Рес-
публики, является установление надлежащего правового режима налогообложения, 
включающего в себя формирование эффективных норм налогового законодательства. 
Потребность в этом связана с повышением роли налогообложения в формировании до-
ходов бюджета, необходимостью прежде всего обеспечения в процессе налогообложения 
имущественных и предпринимательских интересов и прав граждан и юридических лиц.

Заложенные в налоговой системе потенциальные возможности повышения 
эффективности экономического развития общества реализуются посредством ор-
ганизационно-правового механизма налогообложения.

4. Показана необходимость закрепления в Налоговом кодексе Кыргызской Рес-
публики следующих принципов правового регулирования налогообложения:

– законности налогообложения;
– всеобщности и равенства налогообложения;
– справедливости налогообложения;
– установления налогов и сборов в должной правовой процедуре;
– единства системы налогов и сборов;
– презумпции толкования в пользу налогоплательщика (плательщика сборов) 

всех неустранимых сомнений, противоречий и неясностей актов законодательства 
о налогах и сборах;

– взимания налогов в публичных целях;
– определенности налоговой обязанности;
– экономического основания налогов (сборов).
При этом обосновывается классификация принципов налогообложения, которые 

подразделяются на виды: социально-правовые, имеющие общеправовое значение 
для любых общественных отношений, и специально-правовые, определяющие 
специфику налогообложения в соответствии с нормами налогового права.

5. Предложения по совершенствованию налогового законодательства Кыргыз-
ской Республики:

– внести изменения в ст. 3 Налогового кодекса, закрепив в ней определение 
налога в авторской редакции: «Налог – обязательный, индивидуально-безвозмез-
дный, безвозвратный денежный платеж, взимаемый с юридических и физических 
лиц в соответствии с настоящим Кодексом в бюджет государства в установленных 
размерах и предусмотренные сроки»;

– дополнить ст. 18-1 Налогового кодекса следующим абзацем: «Толкование 
(разъяснения) норм Налогового кодекса и практики их применения дает только 
Жогорку Кенеш. В случае несогласия с налоговыми обязательствами налогопла-
тельщик может обратиться за разъяснением в Жогорку Кенеш в течение десяти дней 
с момента предъявления таких обязательств налоговыми службами. В этом случае 
на этот срок приостанавливается начисление пени и других санкций по налоговому 
обязательству, являющемуся предметом спора. Относительно процедурных вопросов 
налогового администрирования для налоговых подразделений, не выходя за рамки 
норм, установленных Налоговым кодексом, разъяснения дает Министерство эко-
номики и финансов Кыргызской Республики»;

– ст. 70 Налогового кодекса дополнить отдельным пунктом об «ответствен-
ности должностного лица за нарушение принципов правового регулирования 
налогообложения».
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164. Топоров А.В. налоговые органы как субъекты налоговых правоотношений: 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. 
саратов, 2012.

Работа выполнена в Саратовской государственной юридической академии. 
Научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Попов Василий 
Валерьевич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Понятие налоговой деятельности государства можно рассматривать как осущест-

вление им фискальной, контрольной, распределительной, регулирующей и социаль-
ной функций в рамках установления, введения и взимания налогов и сборов с целью 
формирования налоговых доходов бюджетов различных территориальных образований 
посредством изъятия у организаций и физических лиц налоговых платежей, контроля 
за их финансово-хозяйственной деятельностью для недопущения уклонения от уплаты 
налогов или их неполной уплаты и привлечения к ответственности правонарушителей 
в сфере налогообложения на основе принципов организации налоговой деятель-
ности, применения закона при ее осуществлении, сочетания публичных интересов 
государства с интересами налогоплательщиков и плательщиков сборов, соотношения 
компетенции территориальных образований в области налогообложения.

2. Предложена авторская классификация принципов, на основании которых 
осуществляется налоговая деятельность государства. Указанная классификация 
построена в зависимости от организации налоговой деятельности; применения 
закона при ее осуществлении; сочетания публичных интересов государства с ин-
тересами налогоплательщиков и плательщиков сборов; соотношения компетенции 
территориальных образований в области налогообложения.

3. Выявлено, что структура построения налоговых органов в Российской Федера-
ции основана на комплексном сочетании трех вариантов формирования фискальных 
органов: в зависимости от установленных видов налогов и сборов, выполняемых 
функций, категорий налогоплательщиков и плательщиков сборов.

4. Обосновано, что роль налоговых органов при осуществлении государством 
налоговой деятельности прежде всего состоит в обеспечении поступления налогов 
и сборов в бюджетную систему государства.

5. Выделены этапы становления налоговых органов в зависимости от степени 
организации их деятельности со стороны государства:

– первый этап (со времен Древней Руси – конец XV в.);
– второй этап (конец XV – начало XVIII в.);
– третий этап (XVIII в.);
– четвертый этап (начало XIX – начало XX в.);
– пятый этап (XX в. – начало XXI в.).
6. Налогово-правовой статус налоговых органов следует рассматривать как их 

правосубъектность в сфере налогообложения, включающую соответствующую 
налоговую компетенцию в области взимания налогов и сборов, осуществления 
контроля за их уплатой, применения способов обеспечения уплаты налогов и сбо-
ров, а также привлечения к ответственности должностных лиц налоговых органов 
в связи совершением ими противоправных действий в области налогообложения.

7. Предложена авторская систематизация актов, регламентирующих деятельность 
налоговых органов. Выделена проблематика соотношения правовых актов Минис-
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терства финансов РФ и Федеральной налоговой службы, издаваемых по вопросам 
регулирования отдельных аспектов налогообложения.

8. Анализ содержания налогового контроля со стороны налоговых органов по-
казывает, что речь скорее идет о налоговом надзоре, а не о налоговом контроле 
со стороны налоговых органов за деятельностью плательщиков налогов и сборов, 
что требует законодательного закрепления новой терминологии.

9. Обосновано наличие у налоговых органов такой цели в рамках налогового 
контроля, как предупреждение совершения налогоплательщиками и плательщиками 
сборов налоговых правонарушений.

10. Предложено в связи со значением инвентаризации в рамках выездной на-
логовой проверки выделить ее в качестве отдельной формы налогового контроля 
и нормативно закрепить правила проведения.

11. Выявлена необходимость установления сроков опроса свидетелей и назна-
чения экспертизы при осуществлении налогового контроля (ст. 90, 95 Налогового 
кодекса РФ, далее – НК РФ).

12. Предложено уточнение ст. 95 НК РФ в части того, что экспертиза может 
быть назначена постановлением должностного лица налогового органа не только 
при осуществлении выездной налоговой проверки, но и при проведении иных форм 
налогового контроля, в том числе осмотра и выемки.

13. Аргументировано уточнение абзаца первого п. 3 ст. 76 НК РФ, что реше-
ние о приостановлении операций налогоплательщика-организации по его счетам 
в банке может приниматься в случае непредставления этим налогоплательщиком 
налоговой декларации именно по установленной форме и в течение закрепленного 
для этого срока.

14. В ст. 76 НК РФ следует четко прописать, в отношении каких именно видов 
банковских счетов следует принимать решение о приостановлении операций.

15. Из формулировки оснований наложения ареста в ст. 77 НК РФ следует ис-
ключить основание, предполагающее возможность организации скрыться, как 
неприменимое на практике к таким субъектам.

16. В целях недопущения злоупотребления налоговыми органами своими правами 
в области налогообложения установлена целесообразность закрепления определе-
ния злоупотребления правами налоговыми органами и их должностными лицами 
в области налогообложения в НК РФ либо принятия Кодекса этики налоговых 
органов с закреплением в нем данного определения.

165. Онищик Ю.В. Правовой статус организации-налогоплательщика: Диссертация 
на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.07. ирпень, 2008.

Работа выполнена на кафедре административного и финансового права Наци-
онального университета государственной налоговой службы Украины. Научный 
руководитель – доктор юридических наук, профессор, академик Академии правовых 
наук Украины, заслуженный юрист Украины Воронова Лидия Константиновна. 

Положения, выносимые на защиту:
1. Диссертационное исследование посвящено проблемам правового статуса 

организации-налогоплательщика на Украине. В работе обосновывается необхо-
димость введения в налоговое законодательство Украины понятия «организация», 
дается определение организации-налогоплательщика, рассматриваются признаки 
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плательщика и критерии его классификации. Анализируется роль организации-
налогоплательщика в налоговых правоотношениях как вида финансовых правоот-
ношений, раскрывается содержание понятий субъекта налогового права и субъекта 
налоговых правоотношений, а также место организации-налогоплательщика в сис-
теме субъектов налогового права.

2. Организация-налогоплательщик является коллективным субъектом налогового 
права. Подчеркивается, что организация в налоговом праве может быть представи-
телем как властной, так и обязанной стороны правоотношения.

3. В диссертация рассматриваются особенности налоговой правосубъектности 
организации. По мнению автора, налоговая правосубъектность организации состоит 
из налоговой правоспособности, налоговой дееспособности и налоговой деликтоспо-
собности. Диссертант подчеркивает, что если у организации есть налоговые обязан-
ности, то в случае их несоблюдения необходимо нести юридическую ответственность. 
Это означает, что деликтоспособность должна выражаться в императивном характере 
и закрепляться в законе. Когда в законодательном акте определены налоговые обя-
занности и права организации, но не предусмотрена юридическая ответственность, 
то она не заинтересована исполнять их в полном объеме. Если за нарушение налоговых 
обязанностей в законодательном акте предусмотрена юридическая ответственность, 
то организация будет их соблюдать и исполнять. Следовательно, организация может 
осуществлять налоговые обязанности и права только тогда, когда она сможет самосто-
ятельно нести юридическую ответственность за свои действия относительно уплаты 
налогов в бюджет, которые предусмотрены законодательством Украины.

4. В работе обосновывается необходимость законодательного закрепления права 
организации на налоговое планирование.

5. Рассматривается правовая форма налогов, разграничиваются правовые формы 
обязательных платежей налогового характера: налоги и сборы. Подчеркивается, 
что сбор является платежом, но не взносом. Рассматриваются основные налоги, 
которые платит организация-налогоплательщик.

6. В диссертационном исследовании обосновывается, что налоговая ответст-
венность является видом финансово-правовой ответственности, поэтому следует 
говорить о финансово-правовой ответственности организации-налогоплательщика. 
Анализируются способы защиты прав организации-налогоплательщика. Уделяется 
внимание контролю органов государственной налоговой службы Украины за соблю-
дением налогового законодательства организацией-налогоплательщиком. Налого-
вый контроль рассматривается как материально-правовое и процессуальное явление.

7. Особое внимание уделяется конкретным предложениям по совершенство-
ванию действующего налогового законодательства, устранению юридических 
коллизий, возникающих при регулировании правового статуса организации- 
налогоплательщика.

166. Иконникова О.А. Правовые режимы налогообложения взаимозависимых лиц 
(организаций): Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 
12.00.14. М., 2009.

Работа выполнена в отделе бюджетного и налогового законодательства Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. Научный 
руководитель – доктор юридических наук, профессор Казанцев Николай Михайлович.
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Положения, вынесенные на защиту: 
1. В рамках диссертационного исследования предложено определение поня-

тия режима налогообложения взаимозависимых лиц (организаций) как системы 
правовых средств, составляющих механизм правового регулирования налоговых 
правоотношений с участием взаимозависимых лиц (организаций), направленной 
на достижение сбалансированности частного и публичного интересов в сфере на-
логообложения путем установления особого порядка исчисления и уплаты налогов 
и создания необходимых условий (благоприятствующих либо ограничительных) 
для реализации прав и обязанностей субъектов налоговых отношений. 

Под взаимозависимыми лицами (организациями) предлагается понимать нало-
гоплательщиков, которые в силу наличия особых обстоятельств (юридических фак-
тов) имеют возможность влиять на результаты экономической деятельности других 
налогоплательщиков и как следствие на налоговые последствия этой деятельности 
либо сами находятся под таким влиянием. 

2. С целью определения места правового режима налогообложения взаимозависи-
мых лиц (организаций) в системе налогово-правовых режимов в работе предложена 
развернутая классификация налогово-правовых режимов, которые предлагается 
разделять по следующим основаниям: 1) с точки зрения функций механизма право-
вого регулирования – на материальные и процессуальные режимы; 2) с точки зрения 
правового регулирования порядка исчисления и уплаты налогов и сборов – на режи-
мы налогообложения и прочие налогово-правовые режимы, регулирующие общие 
вопросы налогообложения; 3) с точки зрения применимости или неприменимости 
общего порядка определения элементов налога (налогов) в отношении опреде-
ленной категории налогоплательщиков или вида экономической деятельности – 
на общие и специальные налоговые режимы; 4) в зависимости от объекта налого-
обложения – на режимы налогообложения имущественных объектов (имущества, 
имущественных прав, сделок с ценными бумагами) и режимы налогообложения 
определенных видов деятельности (деятельности банков, страховых организаций, 
профессиональных участников рынка ценных бумаг); 5) в зависимости от правового 
статуса субъектов налогообложения: а) с точки зрения гражданско-правового статуса 
субъектов – на правовые режимы налогообложения организаций, индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц; б) по принадлежности субъекта к налоговой 
юрисдикции – на режимы налогообложения резидентов Российской Федерации 
и организаций, созданных по российскому праву, и нерезидентов и иностранных 
организаций; в) с точки зрения наличия или отсутствия взаимосвязи между участ-
никами правоотношений – на правовые режимы налогообложения независимых 
друг от друга субъектов и взаимозависимых лиц; 6) в зависимости от наличия права 
применять установленные налоговым законодательством преимущества и льготы – 
на общий и льготный режимы налогообложения. 

3. На основании предложенной классификации налогово-правовых режимов 
автор приходит к выводу, что режим налогообложения взаимозависимых органи-
заций представляет собой материально-правовой, общий режим налогообложения 
и отграничивается от других правовых режимов на основании критерия правового 
статуса субъектов, участвующих в налоговом правоотношении. 

4. В работе впервые исследована структура правового режима налогообложения 
взаимозависимых организаций, в результате чего установлено, что она включает в себя 
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следующие элементы: а) нормативная основа режима налогообложения взаимозави-
симых организаций; б) субъекты правового режима и их правовой статус; в) объект 
правового регулирования; г) режимные правовые средства и правила; д) система 
организационно-юридических мер и гарантий. При этом режим налогообложения 
взаимозависимых организаций, как и любой другой правовой режим, в качестве 
основного системообразующего фактора, объединяющего воедино все структурные 
элементы, имеет целевую направленность, нацеленность на достижение определен-
ного результата воздействия на общественные отношения, которая включает в себя: 
1) предотвращение уклонения от уплаты налогов с использованием отношений вза-
имозависимости; 2) стимулирование деятельности взаимозависимых организаций 
(особенно в высокотехнологичном секторе) путем установления системной, непро-
тиворечивой и экономически обоснованной системы налогообложения.

4.1. В рамках диссертационного исследования изучены основания налоговой 
взаимозависимости организаций и сделаны следующие выводы:

– основаниями взаимозависимости для целей налогообложения должны яв-
ляться исключительно юридические факты, т.е. обстоятельства, предусмотренные 
законом. Иные обстоятельства, влияющие на налоговые обязательства участников 
правоотношений, должны получать оценку не с точки зрения наличия особых вза-
имоотношений между ними, а с точки зрения наличия признаков необоснованной 
налоговой выгоды.

– основания взаимозависимости подразделяются на два типа: общие и специальные. 
Анализ общих оснований взаимозависимости, установленных ст. 20 НК РФ, 

позволяет заключить, что на сегодняшний день налоговое законодательство пре-
дусматриваст неоправданно узкий круг оснований, по которым лица могут быть 
признаны взаимозависимыми для целей налогообложения, в результате чего зна-
чительная их часть выпадает из сферы регулирования ст. 20 НК РФ. Так, по фор-
мальным основаниям не может быть установлена взаимозависимость хозяйственных 
обществ, являющихся дочерними по отношению к одному и тому же материнскому 
обществу; организаций, объединенных формами взаимного участия; организаций, 
входящих в одну и ту же группу (например, ассоциацию); обществ с одним и тем же 
составом акционеров; организаций, управляемых одними и теми же лицами; между 
обществом и его акционерами. В связи с изложенным перечень случаев взаимоза-
висимости для целей налогообложения нуждается в расширении. 

Одновременно с этим правовая конструкция ныне действующего п. 2 ст. 20 
НК РФ, закрепляющая открытый перечень оснований признания лиц взаимоза-
висимыми, создает для налогоплательщиков правовую неопределенность по сдел-
кам, являющимся предметом налогового контроля за уровнем цен (ст. 40 НК РФ). 
В связи с этим предложена следующая формулировка открытого перечня критериев 
взаимозависимости для целей ценового контроля: «Суд может признать лица вза-
имозависимыми по иным основаниям, не предусмотренным настоящей статьей, 
при условии, что такие основания содержатся в других законодательных актах Рос-
сийской Федерации и отношения между этими лицами объективно могут повлиять 
на результаты сделок по реализации товаров (работ, услуг)». 

К специальным основаниям взаимозависимости относятся нормы части второй 
НК РФ, устанавливающие дополнительные признаки взаимозависимости (качес-
твенные либо количественные) для решения узкоспециальных задач правового 
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регулирования (например, с целью применения льготы по подп. 11 п. 1 ст. 251 
НК РФ). В работе обосновывается, что выделение категории специальных оснований 
взаимозависимости дает значительный потенциал для развития правового режима 
налогообложения взаимозависимых лиц. С помощью установления специальных 
оснований взаимозависимости возможно введение в структуру данного правового 
режима новых элементов, включая консолидированную налоговую отчетность.

4.2. Правовые средства режима налогообложения взаимозависимых организаций 
также подразделяются на общие (установленные в части первой НК РФ) и специ-
альные – предусмотренные в части второй НК РФ применительно к различным 
налогам.

4.3. Объект правового режима налогообложения взаимозависимых лиц составля-
ют правовые отношения с участием данных субъектов, возникающие, изменяющиеся 
и прекращающиеся в сфере установления, исчисления, уплаты (или взыскания) 
налогов.

4.4. Обосновывается, что система организационно-юридических мер и гаран-
тий является одним из важнейших элементов правовых режимов, однако в рамках 
правового режима налогообложения взаимозависимых организаций данный эле-
мент развит недостаточно. Нуждается в совершенствовании порядок налогового 
администрирования крупнейших налогоплательщиков, большинство из которых 
охватывается понятием взаимозависимых организаций; отсутствуют механизмы 
предварительного налогового контроля за исчислением налогов в отношении опе-
раций, осуществляемых между взаимозависимыми организациями.

5. На основании сравнительно-правового исследования опыта правового регули-
рования налогообложения взаимозависимых организаций (холдингов) в различных 
государствах (Австралия, Нидерланды, Япония, Франция, Германия, Великоб-
ритания, США и др.) в работе предложена типология режимов налогообложения 
взаимозависимых организаций, представленных в мировой практике. Разграничение 
типов режимов основывается на том, учитывается ли в налоговом праве того или 
иного государства факт взаимосвязи между членами подобной группы и каким 
образом учитывается такая взаимосвязь.

В рамках первого типа режима налогообложения (его предлагается именовать 
режимом раздельного налогообложения) входящие в группу организации рассмат-
ривались как отдельные налогоплательщики и самостоятельно исполняли свои 
налоговые обязательства, при этом результаты сделок между членами группы учи-
тывались при налогообложении в полном объеме, как если бы они были заключены 
независимыми друг от друга юридическими лицами. Таким образом, этот режим 
налогообложения не учитывал наличие организационных взаимосвязей между ком-
паниями, входящими в одну группу.

Следующая ступень развития режима налогообложения группы компаний связа-
на с усилением интеграционных процессов в экономике, появлением крупнейших 
холдинговых структур, результатом чего стало признание налоговым правом эко-
номических и юридических взаимосвязей между компаниями группы и их способ-
ности оказывать влияние на налоговые обязательства. Так сформировался второй 
тип режима налогообложения группы компаний, который заключается в том, что 
налоговое право признает наличие взаимосвязи (юридической, экономической, 
организационной и др.) между членами группы, однако не учитывает степень взаи-
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мозависимости и содержание отношений между участниками. Данный тип режима 
налогообложения предлагается именовать режимом налогообложения с учетом 
взаимозависимости налогоплательщиков.

Следующим этапом развития правового регулирования налогообложения взаи-
мозависимых организаций является режим консолидированного налогообложения, 
в рамках которого для цепей налогообложения учитывается не только сам факт 
наличия особых связей между взаимозависимыми компаниями, но и качество, 
экономическое и юридическое содержание такой взаимосвязи, а также ее степень. 
В рамках данного режима налогообложения участникам группы взаимозависи-
мых организаций предоставляется право определять свои налоговые обязательства 
на консолидированной основе, т.е. путем объединения тех или иных финансовых 
показателей (прибыли, убытков, исчисленных налоговых обязательств и др.).

В работе обосновывается, что выделенные типы режимов в то же время представ-
ляют собой этапы эволюционного развития правового режима налогообложения 
взаимозависимых организаций.

Российский режим налогообложения взаимозависимых организаций по данной 
типологии следует квалифицировать как режим налогообложения с учетом взаимо-
зависимости налогоплательщиков (режим второго типа), при котором Налоговый 
кодекс РФ содержит целый ряд норм, устанавливающих особенности налогообложе-
ния взаимозависимых организаций, но не предусматривает возможность исчисления 
налогов на консолидированной основе.

6. На основании анализа зарубежного опыта правового регулирования сделан 
вывод, что на сегодняшний день правовой режим консолидированного налогооб-
ложения (третий тип режима) существует в двух основных формах. Первая из них 
базируется на концепции единого (консолидированного) налогоплательщика, 
при котором все члены группы рассматриваются для целей налогообложения как 
обособленные подразделения единого налогоплательщика. Вторая форма режима 
консолидированного налогообложения заключается в том, что концепция единого 
налогоплательщика не применяется, однако особенности правового регулирования 
налогообложения взаимозависимых организаций обеспечивают консолидацию их 
налоговых обязательств. 

Доказывается, что налогообложение групп взаимозависимых организаций на кон-
солидированной основе является особым, специфическим режимом налогообло-
жения, поскольку представляет собой согласованный механизм правового регули-
рования, с помощью которого обеспечивается особый порядок налогообложения 
операций с участием групп компаний, целью которого является экономически 
обоснованная квалификация отношений в рамках групп компаний, а также эконо-
мический рост за счет стимулирования корпоративной интеграции. Делается вывод 
о том, что группа организаций, применяющих режим консолидированного налогооб-
ложения в форме единого налогоплательщика (fiscalimity), не является субъектом на-
логового права, обладая лишь некоторыми элементами правосубъектности, которые 
не образуют самостоятельную правосубъектность консолидированной группы как 
корпоративного образования. Отсутствие у данного образования самостоятельной 
налоговой правосубьектности вытекает из того, что группа не обладает важнейши-
ми признаками субъекта налогового права – организационной и имущественной 
обособленностью, наличием самостоятельного источника дохода, а значит – спо-
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собностью самостоятельно исполнять налоговые обязанности. Обосновывается, что 
с учетом современных научных достижений в области изучения правовой и эконо-
мической природы групп взаимозависимых организаций содержанию и сущности 
правоотношений внутри группы взаимозависимых организаций в наибольшей 
степени соответствует режим налогообложения, сочетающий в себе одновременно 
тип налогообложения с учетом взаимозависимости налогоплательщиков и тип кон-
солидированного налогообложения (т.е. режимов второго и третьего типа), в связи 
с чем автором предложен комплекс практических рекомендаций по внедрению 
данного правового режима в налоговую систему Российской Федерации.

7. Осуществленные в рамках диссертации сравнительно-правовые исследования 
позволили прийти к выводу, что в развитии режимов налогообложения взаимозави-
симых организаций в мировой практике сформировались две основные тенденции: 
с одной стороны, совершенствуются методы налогообложения операций с исполь-
зованием трансфертного ценообразования, с другой – формируются принципиально 
новые подходы к налогообложению взаимозависимых организаций: государства, стал-
киваясь с необходимостью стимулирования интеграционных процессов в экономике, 
внедряют различные формы консолидированного налогообложения групп компаний.

8. Исследование международного и зарубежного опыта правового регулирования 
позволило заключить, что в процессе формирования режима налогообложения вза-
имозависимых организаций происходит частичная трансформация метода правового 
регулирования налогового права за счет включения частноправовых элементов в ме-
ханизм регулирования публичных отношений. Все более значимую роль в налоговых 
правоотношениях играют договорные отношения (различные соглашения между 
налогоплательщиками и налоговыми органами), которые способны более гибко и эф-
фективно регулировать взаимоотношения налогоплательщиков и налоговых органов.

9. На основании анализа элементов структуры действующего в Российской 
Федерации режима налогообложения взаимозависимых организаций, а также ана-
лиза мировой практики налогообложения групп компаний делается вывод о том, 
что режим налогообложения взаимозависимых лиц в российском налоговом праве 
в настоящее время не соответствует мировому уровню развития аналогичных пра-
вовых режимов, вследствие чего не способен реализовать свое целевое назначение – 
обеспечить баланс частных и публичных интересов в области налогообложения 
взаимозависимых организаций, а также конкурентоспособность российской нало-
говой системы. Действующий правовой режим налогообложения взаимозависимых 
организаций содержит значительное количество пробелов и противоречий, а также 
не предусматривает необходимого количества стимулирующих элементов.

167. Копина А.А. взаимозависимые лица в налоговых правоотношениях: Диссер-
тация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2011.

Работа выполнена на кафедре финансового и налогового права Всероссийской 
государственной налоговой академии Министерства финансов РФ. Научный руко-
водитель – доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ Кучеров 
Илья Ильич.

Положения, выносимые на защиту: 
1. Выявлены признаки отношений взаимозависимости: 1) особый субъектный 

состав (налогоплательщики, налоговые агенты – юридические и (или) физические 
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лица); 2) основания их возникновения (юридические факты, складывающиеся 
в рамках имущественных, трудовых, семейных и других правоотношений); 3) из-
менение воли контролируемого субъекта без учета его интереса при их реализации; 
4) правовое последствие (возникновение, изменение или прекращение налоговой 
обязанности).

Исходя из выявленных признаков сформулировано авторское определение вза-
имозависимости для целей налогообложения как особого юридического состояния, 
при котором одно лицо имеет возможность в рамках имущественных, служебных 
или иных общественных отношений корректировать, изменять волю другого лица 
без учета интересов последнего, влекущего возникновение, изменение или прекра-
щение налоговой обязанности. 

2. Обосновано, что институт взаимозависимых лиц является комплексным ре-
гулятивно-охранительным институтом налогового права, под которым предложено 
понимать совокупность норм, имеющих целью минимизацию влияния отношений 
зависимости на налоговые правоотношения, регулирующих деятельность лиц, 
состоящих в отношениях взаимозависимости. В состав данного института входят 
группы норм Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ), регламентирующих взаимо-
зависимость лиц; мероприятия налогового контроля за правильностью применения 
цены сделки, осуществляемого в отношении взаимозависимых лиц; особенности 
определения налоговой базы при получении доходов в виде материальной выгоды 
по сделкам между взаимозависимыми лицами; предоставление имущественного 
налогового вычета по сделкам купли-продажи жилого дома, квартиры, комнаты 
или доли (долей).

3. Доказано, что взаимозависимые организации обладают особым правовым 
положением, характеризующимся возможностью быть подвергнутым контролю 
за правильностью применения цен по сделкам между ними, по результатам которого 
в случае выявления отклонения цен по сделке на 20% от рыночной налоговые органы 
имеют право пересчитать налоговую базу и доначислить суммы налога.

Предложено авторское определение взаимозависимых организаций, каковыми 
признаются организации, которые из-за суммарного непосредственного или кос-
венного участия одной организации в другой более 20%, а также имущественных, 
трудовых и иных общественных отношений, определяемых в судебном порядке, 
имеют возможность корректировать, изменять волю другого лица без учета инте-
ресов последнего, оказывая влияние на условия или экономические результаты 
их деятельности или деятельности представляемых ими лиц, обладающие в связи 
с этим особым правовым положением. 

4. Выявлено, что нормы НК РФ не предполагают сопоставимых возможностей 
независимых организаций и взаимозависимых организаций, в связи с чем обосно-
вана необходимость введения обязанности взаимозависимых организаций исчис-
лить и уплатить налог на прибыль с дохода, полученного по гражданско-правовой 
сделке с организацией, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, 
являющимся взаимозависимым по отношению к налогоплательщику-организации 
в связи с возможностью игнорировать их интерес, подчиняя волю на основании 
существующей между ними взаимозависимости. Подобный доход предложено 
отнести к внереализационным доходам, для чего разработаны соответствующие 
дополнения в НК РФ.
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5. Доказано, что взаимозависимые физические лица обладают особым правовым 
положением, характеризующимся наличием обязанности уплатить налог на доходы 
физических лиц с материальной выгоды, полученной в результате сделок между 
собой, возможностью быть подвергнутым контролю за правильностью применения 
цен по сделкам между ними, по результатам которого в случае выявления отклонения 
цен по сделке на 20% от рыночной налоговые органы имеют право пересчитать на-
логовую базу и доначислить суммы налога, а также претерпеть ввиду своего особого 
положения по сравнению с независимыми субъектами последствия в виде запрета 
на получение имущественного вычета по сделкам купли-продажи жилого дома, 
квартиры, комнаты или доли (долей) в них, совершенным между ними. 

 Разработано авторское определение физических взаимозависимых лиц, како-
выми признаются физические лица, которые вследствие должностных, семейных, 
а также иных общественных отношений, определяемых в судебном порядке, имеют 
возможность корректировать, изменять волю другого лица без учета интересов 
последнего, оказывая влияние на условия или экономические результаты их де-
ятельности или деятельности представляемых ими лиц, обладающие в связи с этим 
особым правовым положением. 

6. Выявлено, что существующие различия в правовом положении взаимоза-
висимых физических лиц и организаций не отвечают принципу справедливости, 
поскольку взаимозависимые физические лица и организации пользуются своим 
особым положением, а также причиняют вред фискальным интересам государства 
в равной мере, а значит, и механизм защиты должен быть схожим. В связи с этим 
предложено ввести в НК РФ норму, запрещающую взаимозависимым лицам поль-
зоваться налоговыми льготами по сделкам между собой в случае, если отношения 
между этими лицами оказали влияние на их условия и экономические результаты.

7. В процессе исследования правового содержания, а также практики применения 
ст. 20 НК РФ были выявлены недостатки ее юридической конструкции, выражаю-
щиеся в неопределенности понятий «должностное положение», «отношения родства 
и свойства», а также в отсутствии признаков смешанной взаимозависимости, возни-
кающей между организациями и физическими лицами и др. Разработана авторская 
редакция ст. 20 НК РФ, которая позволит устранить указанные недостатки: 

«Статья 20. Взаимозависимые лица
1. Взаимозависимыми лицами для целей налогообложения признаются физи-

ческие лица и (или) организации в случаях, когда одно лицо имеет возможность 
корректировать, т.е. изменять, волю другого лица без учета интересов последнего 
в связи с имеющимися между ними отношениями, что приводит к возникновению, 
изменению или прекращению налоговой обязанности.

Взаимозависимость возникает в случаях, когда:
1) общества являются в соответствии с гражданским законодательством Рос-

сийской Федерации основным и дочерним хозяйственным обществом, а также 
преобладающим (участвующим) и зависимым хозяйственным обществом;

2) лица связаны между собой трудовыми отношениями, лица находятся в тру-
довых отношениях с одним и тем же работодателем и одно из них обладает выте-
кающим из трудового законодательства, локального нормативного правового акта, 
коллективного договора, трудового договора правом давать обязательные распоря-
жения другому лицу по выполнению им трудовой функции;
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3) лица являются супругами, близкими родственниками (родители, дети, братья, 
сестры), находятся в состоянии свойства (братья, сестры, родители и дети супругов), 
усыновители (удочерители) и усыновленные (удочеренные), а также их близкие 
родственники;

4) лица признаются в соответствии с законодательством Российской Федерации 
аффилированными;

5) юридические и (или) физические лица в случае, если они и (или) выступающие 
от их имени лица на основании закона (законный представитель) и (или) доверен-
ности (уполномоченный представитель) являются взаимозависимыми на основании 
подп. 1–4 п. 1 настоящей статьи.

2. Суд может признать лица взаимозависимыми и при наличии других обсто-
ятельств, не предусмотренных п. 1 настоящей статьи, в результате которых одно 
лицо получило возможность корректировать волю другого без учета интересов 
последнего и это привело к возникновению, изменению или прекращению нало-
говой обязанности».

168. Алтухова Е.В. взаимозависимые лица в налоговом праве: Диссертация на со-
искание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2008.

Работа выполнена на кафедре финансового права Российской академии правосу-
дия. Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор, заслуженный 
юрист РФ Запольский Сергей Васильевич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Взаимозависимость двух и более налогоплательщиков рассматривается в дис-

сертации как особая юридическая конструкция, предполагающая возникновение 
у взаимозависимых лиц особого правового положения. Взаимозависимые лица – это 
категория налогоплательщиков, имеющая отличительные черты, выделяющие их 
из круга других видов субъектов налогового права и определяющие особенности их 
правового положения и налогового контроля за их деятельностью.

2. Целью правового регулирования налоговых отношений с участием взаимо-
зависимых лиц является обеспечение гарантий юридического и экономического 
равенства налогоплательщиков, использующих трансфертное ценообразование 
для минимизации своих налоговых обязательств, и «независимых» налогоплатель-
щиков. Правовым инструментом, призванным обеспечить реализацию данной 
цели, являются нормы налогового законодательства, устанавливающие особенности 
правового положения взаимозависимых лиц и закрепляющие порядок проверки 
цен по сделкам между взаимозависимыми лицами.

3. Специфику правового статуса налогоплательщика – взаимозависимого лица 
определяют две группы особенностей: первая направлена на противодействие уклоне-
нию от налогообложения с использованием трансфертных цен и иным формам обхода 
налогов в рамках группы связанных лиц; вторая призвана обеспечить стимулирование 
происходящих в экономике интеграционных процессов налоговыми средствами.

Среди особенностей первой группы принципиальным является то, что нали-
чие особого правового положения взаимозависимых лиц определяет особенности 
осуществления форм, мероприятий и методов налогового контроля, применяемых 
в отношении этой категории налогоплательщиков. Лица, признаваемые взаимозави-
симыми, обязаны претерпеть особое мероприятие налогового контроля – проверку 
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правильности цен по сделкам, в ходе которой налоговые органы расчетными методами 
определяют налоговую базу и сумму налога, подлежащую уплате.

4. Следует четко разграничить (как в теории, так и на практике) основание призна-
ния лиц взаимозависимыми и правовые последствия такого признания. Основанием 
признания лиц взаимозависимыми является наличие особых отношений между этими 
лицами, потенциально способных повлиять на условия или экономические результаты 
их деятельности или деятельности представляемых ими лиц. Фактическое влияние 
(либо его отсутствие) не учитывается при признании лиц взаимозависимыми. Пра-
вовым последствием признания лиц взаимозависимыми является обязанность таких 
лиц выступать в качестве носителей особого правового положения.

5. Взаимозависимость является следствием наличия между налогоплательщиками 
определенного рода правовых отношений, способных повлиять на оценку обстоя-
тельств, с которыми законодательство о налогах и сборах связывает возникновение 
обязанности по уплате налогов. Исходя из соответствующего вида правоотношений 
можно выделить четыре вида взаимозависимости в целях налогообложения, а имен-
но основанные: 1) на имущественных отношениях; 2) на семейных отношениях; 
3) на организационно-управленческих отношениях либо на трудовых отношениях; 
4) на договорных отношениях.

6. Предложено к использованию понятие «проверка правильности цен по сдел-
кам»: это осуществляемое в ходе выездной налоговой проверки посредством общих 
и специальных методов мероприятие налогового контроля, направленное на ус-
тановление факта отклонения цен по сделке между взаимозависимыми лицами 
от рыночных цен с целью корректировки размера налоговой базы и суммы налога, 
подлежащего уплате за соответствующий налоговый период.

7. Обоснован вывод о необходимости совершенствования налогово-правовых 
норм, определяющих статус налогоплательщиков взаимозависимых лиц и осо-
бенности налогового контроля в отношении этой категории налогоплательщиков. 
Предложены два пути решения данной проблемы, направленные на улучшение 
содержания этих норм и упорядочение их структуры. Обосновано предложение 
о введении понятия «консолидированный налогоплательщик». 

 8. Учитывая отсутствие опыта правового регулирования отношений в сфере 
трансфертного ценообразования и практического опыта применения методов опре-
деления рыночной цены, предлагается в качестве дополнительной гарантии защиты 
прав налогоплательщиков установить судебный порядок взыскания доначисленных 
в порядке ст. 40 НК РФ налогов и пени. 

Привлечение к ответственности по результатам проверки правильности цен 
по сделкам, а также начисление пени возможно только при законодательном за-
креплении обязанности налогоплательщиков, признанных взаимозависимыми, 
определять налоговую базу исходя из рыночных цен.

169. Иволжатов А.В. взаимозависимые юридические лица в налоговом праве: 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.04. 
саратов, 2014.

Работа выполнена в Саратовской государственной юридической академии. На-
учный руководитель – доктор юридических наук, доцент Разгильдиева Маргарита 
Бяшировна.
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Положения, выносимые на защиту:
1. Выявлена современная тенденция финансово-правового регулирования отно-

шений с участием «связанных» юридических лиц: в каждой 10-й сфере финансово-
правового регулирования формируется собственный подход к определению круга 
«связанных» юридических лиц и регулированию финансовых отношений с участием 
таких лиц, что обусловлено задачами отраслевого регулирования отношений, участ-
никами которых выступают «связанные» юридические лица. 

2. Систематизированы способы правового регулирования налоговых отношений 
с участием «связанных» юридических лиц: 1) посредством использования налого-
во-правовой конструкции взаимозависимых лиц; 2) посредством использования 
аналогичных по правовой природе конструкций, содержащихся в других отраслях 
законодательства (аффилированные лица, основные (дочерние) общества, пре-
обладающие (участвующие, зависимые) общества); 3) посредством учета наличия 
обстоятельств, предоставляющих одному лицу возможность влиять на процесс 
формирования воли другого лица, без использования указанных конструкций. 

3. Взаимозависимость с участием юридических лиц определена как комплекс 
прав и обязанностей, установленных законодательством о налогах и сборах, обус-
ловленный существующей между лицами возможностью влиять на процесс форми-
рования воли одного из них и направленный на обеспечение налогового контроля 
цен по сделкам между этими лицами. 

4. Основания взаимозависимости юридических лиц, предусмотренные п. 2 
ст. 105.1 НК РФ, представляют собой неопровержимые правовые презумпции. 
Обоснована необходимость нормативного закрепления возможности опровер-
жения презумпции в ситуациях, когда лица формально соответствуют признакам 
взаимозависимости, однако фактически отношения взаимозависимости между 
ними отсутствуют. 

5. Разработана классификация оснований взаимозависимости с участием юриди-
ческих лиц, предусмотренных п. 2 ст. 105.1 НК РФ: отношения родства и свойства; 
осуществление функций органа управления юридического лица; осуществление 
функций органа управления одними и теми же лицами в нескольких юридических 
лицах; наличие права голоса в высшем органе управления юридического лица; на-
личие полномочий по формированию органов управления юридического лица. 

6. Выявлено содержание и соотношение следующих понятий, предусмотренных 
абз. 1–2 п. 1 ст. 105.1 НК РФ: «возможность оказывать влияние на принятие реше-
ний», «возможность определять принимаемые решения». Возможность оказывать 
влияние на принятие решений подразумевает любую степень влияния. Возможность 
определять принимаемые решения означает влияние, которое может иметь две 
формы: возможность определять решения и возможность препятствовать принятию 
решений. 

7. Предложено уточнение модели нормативно-правовой регламентации уста-
новления отношений взаимозависимости между лицами, включающей в себя нор-
мативное закрепление, во-первых, исчерпывающего перечня оснований взаимоза-
висимости, при наличии которых лица признаются взаимозависимыми; во-вторых, 
права суда признавать лица взаимозависимыми по основаниям иным, чем прямо 
предусмотренные законом; в-третьих, права суда признавать отсутствие взаимоза-
висимости лиц при наличии оснований взаимозависимости, установленных НК РФ. 
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8. Систематизировано содержание института взаимозависимости с участием 
юридических лиц, включающее в себя следующие права и обязанности: обуслов-
ленные возможностью налоговой консолидации; вытекающие из п. 2 ст. 45 НК РФ; 
связанные с особенностями налогового администрирования крупнейших нало-
гоплательщиков; предусмотренные правилами о контроле за сделками между вза-
имозависимыми лицами; обусловленные отношениями «связанности» с участием 
плательщика акцизного налога; а также предусмотренные ст. 25.7, подп. 11 п. 1 
ст. 251, п. 9 ст. 258, п. 1 ст. 268, п. 2–4 ст. 269, п. 3 ст. 284, абз. 2 п. 2, абз. 2 п. 4 ст. 308, 
подп. 14 п. 3 ст. 346.12, подп. 2 п. 2.2 ст. 346.26 НК РФ. 

9. Сформулированы рекомендации по совершенствованию института взаимо-
зависимых юридических лиц путем внесения изменений и дополнений в ст. 25.7, 
45, 105.1, 179.2, 179.3, 251, 269 НК РФ.

170. Юнак А.А. Проблемы правового регулирования налогового контроля и учета 
крупнейших налогоплательщиков: Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук: 12.00.14. М., 2009.

Диссертация выполнена и рекомендована к защите на кафедре государственного 
управления, правового обеспечения государственной и муниципальной службы 
Российской академии государственной службы при Президенте РФ. Научный ру-
ководитель – доктор юридических наук, профессор Юсупов Виталий Андреевич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Диссертантом уточнено содержание понятия «крупнейшие налогоплатель-

щики». Это особая категория налогоплательщиков (юридические и физические 
лица, резиденты и нерезиденты Российской Федерации, юридически обособленные 
субъекты или группы лиц), отвечающая законодательно установленным критери-
ям (вид осуществляемой деятельности, отрасль экономики, к которой относится 
субъект, финансовые показатели деятельности, участие в группе лиц, численность 
работающих и иные характеристики) и подлежащая особому учету и контролю 
со стороны налоговых органов в порядке, установленном Налоговым кодексом РФ 
(далее –НК РФ). 

2. Установлено, что важным элементом эффективной системы налогового адми-
нистрирования юридических и физических лиц является то, что нормы, закрепляю-
щие понятие «крупнейший налогоплательщик», критерии отнесения юридических 
лиц к указанной категории налогоплательщиков, особенности налогового контроля 
и учета должны устанавливаться только федеральными законами, поскольку данные 
положения предусматривают в отношении частных лиц определенные лишения, 
выражающиеся в ограничении прав и свобод человека и гражданина, и не могут 
быть предметом личного усмотрения налоговых органов или иных органов испол-
нительной власти. 

3. Предложено два варианта определения крупнейших налогоплательщиков 
в законе. В первом возможно закрепление в НК РФ всех критериев отнесения 
субъектов налогообложения к данной категории без предоставления органам ис-
полнительной власти возможности их дополнения или изменения. Во втором в за-
коне дается указание на основные признаки налогоплательщиков, используемые 
в качестве критериев, а органам исполнительной власти делегируются полномочия 
по их детализации, установлению конкретных величин и значений. Соответственно 
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при использовании данной модели правового регулирования повысится гибкость 
налоговой политики.

4. Сформулированы предложения по совершенствованию законодательства 
о налогах и сборах, касающиеся проведения налоговых проверок, в целях повыше-
ния эффективности налогового контроля за крупнейшими налогоплательщиками 
с одновременным поддержанием и укреплением законности в государстве: 

– отменить законодательные ограничения по срокам проведения налоговых 
проверок крупнейших налогоплательщиков либо значительно продлить эти сроки, 
чтобы в особых случаях проверки могли продолжаться до одного года; 

– внедрить меры внутреннего контроля в налоговых органах с целью обеспече-
ния оперативного завершения налоговых проверок и соблюдения сотрудниками 
сроков их завершения; 

– ослабить ограничения в отношении повторных налоговых проверок крупней-
ших налогоплательщиков в особых случаях;

– установить проверяющим лицам дополнительные полномочия – например, 
разрешить посещение третьих лиц – контрагентов или иных лиц, располагающих 
документами (информацией), касающимися деятельности проверяемого налогоп-
лательщика, для получения информации о проверяемых лицах (с определенными 
ограничениями), поскольку сверка информации с первоначальным источником 
играет важную роль, особенно при судебном рассмотрении.

171. Фонова И.В. налоговое администрирование крупнейших налогоплательщиков 
в российской федерации: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юри-
дических наук: 12.00.14. М., 2008.

Работа выполнена на кафедре финансового права Российской академии пра-
восудия. Научный руководитель – доктор юридических наук, доцент Гриценко 
Валентина Васильевна. 

Положения, выносимые на защиту:
1. Налоговое администрирование крупнейших налогоплательщиков носит ком-

плексный характер, так как детальное исследование правового положения данного 
института представляется возможным только во взаимодействии административ-
но-правовых, финансово-правовых (налогово-правовых) норм. В связи с этим 
налоговое администрирование крупнейших налогоплательщиков целесообраз-
но рассматривать в двух аспектах: во-первых, как процессуальную деятельность, 
в основе которой находится налоговое производство, урегулированное нормами 
финансового (налогового) права; во-вторых, в качестве системы управленческих 
отношений по взаимодействию между компетентными органами исполнительной 
власти, урегулированных нормами административного права.

В работе учитывается роль крупнейших налогоплательщиков в формировании 
доходной части бюджетов (внебюджетных фондов) и предлагается налоговое адми-
нистрирование крупнейших налогоплательщиков рассматривать в широком и узком 
значениях. В первом – как механизм реализации налоговой политики, нуждающийся 
в повышении его качества; во втором – как вид налогового администрирования, 
представляющий собой систему управленческих действий в сфере налоговых от-
ношений, урегулированных административными и финансовыми (налоговыми) 
нормами, осуществляемых налоговыми администрациями в конструктивном сотруд-
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ничестве с налогоплательщиками с участием сопутствующих лиц при минимальных 
затратах, направленных на максимально возможный сбор налогов в отношении 
отдельной категории налогоплательщиков или конкретного вида налога.

2. Раскрывается содержание таких базовых понятий, как «налоговое админист-
рирование», «крупнейший налогоплательщик», «налоговая администрация». В свя-
зи с этим обосновывается предложение о закреплении в отдельной главе НК РФ 
«Налоговое администрирование крупнейших налогоплательщиков» статей, оп-
ределяющих данные термины, а также норм, устанавливающих четкий перечень 
критериев отнесения налогоплательщиков к категории крупнейших с указанием 
сроков нахождения в данном качестве.

3. Аргументируется предложение о включении в структуру территориальных 
налоговых органов межрегиональных инспекций по крупнейшим налогоплатель-
щикам окружного уровня (вышестоящих организаций для межрайонных инспекций 
по крупнейшим налогоплательщикам), осуществляющих функции: планирования 
ежегодных выездных налоговых проверок крупнейших налогоплательщиков; хране-
ния и систематизации накопленного опыта; контроля за изменениями прогнозиру-
емых показателей по отраслевым признакам; оказания методологической помощи 
инспекциям, администрирующим крупнейших налогоплательщиков на региональ-
ном уровне.

В целях повышения эффективности работы налоговых администраций обосно-
вывается необходимость создания двух регламентов: Единого регламента взаимо-
действия налоговых администраций, предусматривающего обязательное ведение 
общей электронной базы, содержащей информацию о финансово-хозяйственной 
деятельности крупнейших налогоплательщиков, и Регламента взаимодействия между 
налоговыми органами, таможенными органами и банками (в котором следует пре-
дусмотреть порядок взаимодействия, сроки, ответственность должностных лиц). 

4. Для крупнейших налогоплательщиков характерны особенности, выраженные 
в специфике их правового статуса, основными элементами которого является со-
вокупность их прав и обязанностей. 

Однако в НК РФ отсутствуют положения, закрепляющие права и обязанности 
крупнейших налогоплательщиков, в связи с чем в исследовании обосновывается 
необходимость, во-первых, внесения изменений в ст. 21, 23 НК РФ путем диффе-
ренцирования перечисленных в данных статьях прав и обязанностей на общие, 
принадлежащие всем налогоплательщикам, и специальные, характерные только 
для крупнейших налогоплательщиков; во-вторых, дополнения этого перечня права-
ми и обязанностями, содержащимися в иных статьях НК РФ, а также в подзаконных 
нормативных правовых актах и др.; в-третьих, определения полного перечня прав 
и обязанностей; в-четвертых, закрепления в НК РФ мер налоговой ответственности, 
применяемых к крупнейшим налогоплательщикам за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение возложенных на них обязанностей. 

5. В целях реализации права на информацию предлагается разработать Регламент 
информирования крупнейших налогоплательщиков, включающий в себя: 1) порядок 
получения справок и проведения сверки расчетов с бюджетом крупнейших нало-
гоплательщиков с налоговым органом; 2) порядок организации и консультирования 
крупнейших налогоплательщиков налоговыми органами по спорным вопросам 
применения законодательства о налогах и сборах; 3) порядок получения письменных 
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предварительных заключений налоговых органов о налоговых последствиях сделок, 
планируемых крупнейшими налогоплательщиками.

6. Раскрывается содержание спорных и имеющих множественное толкование 
таких понятий, как «налоговый процесс», «налоговое производство», «налоговая 
процедура»; устанавливается соотношение этих понятий и соответствие их структуры 
стадиям и этапам налогового администрирования крупнейших налогоплательщиков; 
определяется значимость данных юридических конструкций в обеспечении право-
вой защиты законных интересов крупнейших налогоплательщиков. Предлагается 
выделить следующие стадии налогового администрирования крупнейших налогоп-
лательщиков: стадию налогового учета крупнейших налогоплательщиков, стадию 
налогового контроля за крупнейшими налогоплательщиками, стадию привлечения 
к ответственности за нарушения законодательства о налогах и сборах.

7. Анализ современного российского законодательства позволил прийти к вы-
воду, что порядок постановки на налоговый учет крупнейших налогоплательщиков 
закреплен в различных нормативных правовых актах. В связи с этим обосновывается 
предложение о целесообразности закрепления в НК РФ порядка постановки на на-
логовый учет крупнейших налогоплательщиков в специализированных налоговых 
инспекциях. При этом предлагается дополнить п. 1 ст. 23 НК РФ нормой, обязыва-
ющей крупнейшего налогоплательщика осуществлять постановку на налоговый учет 
в межрегиональной (межрайонной) инспекции по крупнейшим налогоплательщикам.

8. В целях выявления причин и условий, способствующих уклонению крупней-
ших налогоплательщиков и их контрагентов от уплаты налогов (сборов), а также 
воспрепятствования уменьшению налогооблагаемой базы путем занижения реаль-
ных экономических результатов деятельности налогоплательщиков, совершающих 
между собой те или иные сделки либо операции, целесообразно закрепить в НК РФ 
такие принципы, являющиеся характерными для института налогового админис-
трирования крупнейших налогоплательщиков, как принцип взаимозависимости, 
принцип «прозрачности» систем бухгалтерского и налогового учетов, принцип 
экономической обоснованности сделки.

172. Церенов Б.В. Консолидация налогоплательщиков как правовая категория: Дис-
сертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2011.

Диссертация выполнена во Всероссийской налоговой академии Министерства 
финансов РФ. Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор 
Кучеров Илья Ильич.

Положения, выносимые на защиту:
1. При исследовании правовой природы консолидации налогоплательщиков 

установлено отсутствие определения ее как правовой категории. Под консолида-
цией налогоплательщиков предложено понимать осуществляемое в соответствии 
с законодательством о налогах и сборах объединение в одну группу нескольких связанных 
между собой лиц – налогоплательщиков, отвечающих предъявляемым требованиям, 
в целях совокупного налогообложения, при котором налоговые обязательства этой 
группы налогоплательщиков или ее участников определяются в особом порядке с учетом 
финансового результата участников и всей группы в целом.

2. Обосновано, что консолидация налогоплательщиков является субинститутом 
в составе института взаимозависимых лиц. В содержание данного субинститута 
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должны входить определение консолидированной группы налогоплательщиков, 
условия и порядок ее образования, регистрации, функционирования, изменения 
состава и ликвидации, положение ее участников, статус группы. Выявлено, что 
основой консолидации налогоплательщиков как субинститута в составе института 
взаимозависимости являются принципы справедливости, всеобщности и равенства 
налогообложения, учета фактической способности к уплате налогов, экономической 
обоснованности налогов, удобства взимания, эффективности и подвижности нало-
гообложения, соразмерности и недопустимости налогов и сборов, препятствующих 
реализации гражданами своих конституционных прав.

3. Разработано определение консолидированной группы налогоплательщиков, 
под которой понимается группа взаимозависимых лиц – налогоплательщиков, создан-
ная в соответствии с законодательно установленными правилами в целях их совокупного 
налогообложения и исполняющая обязанность по уплате определенных налогов в особом 
порядке, при котором налоговые обязательства этой группы налогоплательщиков или ее 
участников определяются с учетом финансового результата участников и всей группы 
в целом. Понятие «консолидированная группа налогоплательщиков» призвано упо-
рядочить налоговые отношения применительно к группе связанных между собой 
лиц: налоговая самостоятельность участников, за исключением одного из них, 
игнорируется в целях налогообложения группы.

4. Доказано, что консолидацию налогоплательщиков можно рассматривать 
в следующих значениях: 1) как проявление поощрительной (стимулирующей) под-
функции регулирующей функции налогов; 2) как форму налогового стимула; 3) как 
коллективную форму налогового планирования; 4) как налоговую льготу с содер-
жательной точки зрения, при этом механизм консолидации налогоплательщиков 
(одновременно в отношении физических лиц и организаций) включает в себя на-
логовые изъятия и скидки, кроме того, консолидация налогоплательщиков преоб-
разует такие элементы налога, как налогоплательщики, налоговая база, порядок 
исчисления и уплаты налога; 5) как специальный режим консолидированного 
налогообложения, но с нормативной точки зрения такой режим будет иметь место 
только в случае соответствующего законодательного закрепления.

5. Предложена классификация консолидации налогоплательщиков:
– по субъектам: 1) консолидация юридических лиц по форме образования: 

а) консолидация путем образования консолидированного налогоплательщика 
с самостоятельной правосубъектностью; б) консолидация путем образования кон-
солидированной группы налогоплательщиков; 2) консолидация физических лиц 
по форме совместного подоходного налогообложения семей: а) семейная консо-
лидация (семья признается единицей для целей налогообложения); б) совместная 
консолидация (супруги совместно исполняют налоговую обязанность); в) инди-
видуально-совместная консолидация (супруги по отдельности уплачивают налог 
с общего дохода);

– по законодательному закреплению категорий «консолидация налогоплатель-
щиков», «консолидированная группа налогоплательщиков», «консолидированное 
налогообложение»: а) законодательно закрепленная консолидация; б) фактическая 
консолидация;

– по налогам, в отношении которых налогоплательщики могут консолидиро-
ваться: а) консолидация по налогу на прибыль; б) консолидация по налогу на добав-
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ленную стоимость; в) консолидация по налогу на доходы физических лиц; г) кон-
солидация по налогу на имущество.

6. Обоснована необходимость закрепления в российском законодательстве о на-
логах и сборах возможности консолидации налогоплательщиков в отношении семьи. 
Фактическим объектом налогообложения может являться не только доход каждого 
члена семьи в отдельности, но и доход всей семьи как единого целого с возможнос-
тью выбора порядка уплаты налогов по индивидуальной или совместной системе 
налогообложения. Консолидированное налогообложение семьи позволяет полнее 
учитывать фактическую платежеспособность налогоплательщика, который имеет 
семейные обязательства. Законодательно необходимо предусмотреть не облагаемый 
налогом минимум доходов, реально обеспечивающий в денежном эквиваленте ми-
нимальный уровень жизни налогоплательщика с учетом его семейного положения.

7. Учитывая зарубежный опыт консолидированного налогообложения, адапти-
рованный к российским условиям, предложено при законодательном закреплении 
консолидации налогоплательщиков -организаций: 1) предусмотреть минимальный 
срок консолидации в один календарный год; 2) исключить из объектов налогооб-
ложения по налогу на добавленную стоимость все операции между участниками 
консолидированной группы налогоплательщиков; 3) предусмотреть, что передача 
имущества и выплата дивидендов внутри консолидированной группы налогопла-
тельщиков не облагаются налогом на прибыль организаций.

173. Жутаев А.С. налоговые агенты как субъекты налоговых правоотношений: 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. 
саратов, 2011.

Работа выполнена в Саратовской государственной юридической академии. На-
учный руководитель – доктор юридических наук, профессор Покачалова Елена 
Вячеславовна.

Положения, выносимые на защиту: 
1. Выработано авторское определение налогово-правового статуса налоговых 

агентов, который представляет собой совокупность прав и обязанностей по ис-
числению, удержанию и перечислению соответствующих налогов в бюджетную 
систему Российской Федерации, ответственность за ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей, а также социальные блага и гарантии. При исследовании дан-
ного института был сделан вывод, что налогово-правовой статус налогового агента 
представляет собой сложносоставное понятие, одновременно включающее в себя 
целый ряд элементов: права и обязанности налоговых агентов, юридическую от-
ветственность налоговых агентов, а также социальные блага и гарантии.

2. Обосновано, что в налоговом праве к налогооблагаемым субъектам относятся 
не только налогоплательщики, но и иные лица (ликвидационная комиссия в случае 
ликвидации организации-налогоплательщика; правопреемник (правопреемники) 
юридического лица в случае реорганизации организации-налогоплательщика; лицо, 
уполномоченное органом опеки и попечительства управлять имуществом безвестно 
отсутствующего в случае признания физического лица – налогоплательщика судом 
безвестно отсутствующим; опекун в случае признания физического лица – налогоп-
лательщика судом недееспособным; другие лица), статус которых в неполной мере 
определяется законодательством о налогах и сборах. Они не являются налогопла-
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тельщиками, но в силу закона выполняют их обязанности по уплате налогов и сбо-
ров, т.е. выступают непосредственными субъектами налоговых правоотношений. 
Вместе с тем в Налоговом кодексе РФ (далее – НК РФ) данная группа субъектов 
отдельно не выделяется. В целях наиболее полного соблюдения прав и законных 
интересов указанных лиц на них необходимо распространить права и обязанности, 
предусмотренные для налогоплательщиков.

3. Доказано, что совокупность правовых норм, регулирующих отношения с учас-
тием налоговых агентов, является самостоятельным институтом налогового права 
и субинститутом финансового права.

4. Аргументируется позиция, согласно которой закрепленные на законодатель-
ном уровне полномочия налоговых агентов также устанавливают их двойственный 
статус, поскольку, с одной стороны, они взимают с налогоплательщиков налоги 
путем их удержания, реализуя фискальные интересы государства, а следовательно, 
являются квазиуполномоченными налоговыми органами, с другой стороны, НК РФ 
закрепляет за налоговыми агентами те же права, что и у налогоплательщиков.

5. Сформулировано определение налоговых правоотношений с участием нало-
говых агентов, которые представляют собой урегулированные нормами налогового 
права отношения между налогоплательщиком (физическим лицом) и налоговым 
агентом (организацией или индивидуальным предпринимателем) по исчислению, 
удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему 
Российской Федерации из средств, полученных налогоплательщиком в результате 
реализации финансовых, трудовых, гражданско-правовых и иных правоотношений 
с налоговым агентом.

6. Аргументирован вывод о том, что правоотношения с участием налоговых аген-
тов являются многосторонними. С одной стороны, это отношения между налогоп-
лательщиком и налоговым агентом по исчислению и удержанию соответствующего 
налога, с другой – отношения между налоговыми агентами и государством по пол-
ному и своевременному перечислению налога в бюджетную систему Российской 
Федерации.

7. Сформулирован вывод о целесообразности закрепления в НК РФ понятия 
«налоговая ответственность», которую можно определить как добровольное надле-
жащее исполнение субъектами перед государством своих налоговых обязанностей, 
а в случае их неисполнения – обязанность претерпевать за совершенное налоговое 
правонарушение лишения имущественного характера в порядке, установленном 
НК РФ.

8. Обосновываются предложения о включении в НК РФ следующих правовых 
норм:

– освобождающих налогового агента от ответственности, предусмотренной ст. 123 
НК РФ, в случае уплаты налога самим налогоплательщиком, поскольку обязательным 
признаком объективной стороны правонарушения является неправомерность;

– регулирующих порядок возврата излишне уплаченного налога на доходы 
физического лица, поскольку в настоящий момент гл. 23 НК РФ данной нормы 
не содержит.

9. Предлагается авторская редакция ст. 123 НК РФ следующего содержания:
«Неправомерное неудержание и (или) неперечисление (неполное удержание 

и (или) перечисление) в установленный настоящим Кодексом срок сумм налога, 
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подлежащего удержанию и перечислению налоговым агентом, влечет взыскание 
штрафа в размере 20 процентов от неперечисленной суммы».

10. Предлагается изложить ч. 1 ст. 24 НК РФ в следующей редакции:
«1. Налоговыми агентами признаются организации или физические лица, явля-

ющиеся источниками выплаты доходов налогоплательщикам, на которых в соответ-
ствии с настоящим Кодексом возложены обязанности по исчислению, удержанию 
у налогоплательщика и перечислению в бюджетную систему Российской Федерации 
налогов и (или) сборов».

174. Коломеец Д.С. Правовое положение налогового агента в российском и зару-
бежном законодательстве: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юри-
дических наук: 12.00.14. М., 2011.

Работа выполнена в секторе налогового права Института государства и права 
Российской академии наук. Научный руководитель – кандидат юридических наук 
Цыганков Эдуард Михайлович.

Положения, выносимые на защиту:
1. Предлагается рассматривать порядок взимания налога налоговым агентом 

как принудительное изъятие средств в целях исполнения обязанности по уплате 
налога, возникающей у налогоплательщика в связи получением от налогового агента 
средств по условиям заключенного между ними гражданско-правового или трудового 
договора. Принудительность изъятия заключается в отсутствии у налогоплатель-
щика и налогового агента возможности согласовать иной порядок распределения 
обязанностей по уплате налога, кроме как путем его взимания налоговым агентом 
в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом РФ (далее – НК РФ).

2. По мнению автора порядок взимания налога налоговым агентом – это прину-
дительное ограничение налоговой дееспособности налогоплательщика. Возложение 
исполнения на налогового агента не преследует цели защиты прав и интересов 
налогоплательщика, а направлено против уклонения налогоплательщика от уплаты 
налога. Следовательно, ограничение налогоплательщика в реализации прав и обя-
занностей в налоговых правоотношениях свидетельствует о существующей в нало-
говом праве презумпции недобросовестности налогоплательщика применительно 
к закрепленным в законе случаям исполнения обязанностей налогового агента.

3. Сделано предложение рассматривать взимание налога налоговым агентом как 
вынужденную административную меру, направленную на обеспечение поступления 
налога в бюджетную систему, но при этом создающую для налогоплательщиков 
и налоговых агентов дополнительное бремя (в том числе прямые и косвенные рас-
ходы). Налоговые агенты несут прямые расходы в связи с исчислением, удержанием 
и перечислением налога за налогоплательщиков, а также уплатой пеней и штрафов 
в случае привлечения к ответственности за ненадлежащее исполнение. Налогопла-
тельщики несут косвенные расходы в размере той прибыли, которую они могли бы 
получить от использования сумм налога, если бы налог не взимался налоговыми 
агентами, а уплачивался налогоплательщиками по окончании налогового периода 
в общеустановленном порядке.

4. В соответствии с абз. 1 п. 5 ст. 89 НК РФ недопустимо проведение повторной 
выездной налоговой проверки налогоплательщика по одному и тому же налогу 
за один и тот же период. Однако данное правило не применяется в случаях, когда 
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лицо, с одной стороны, выступает налогоплательщиком, а с другой – действует 
в качестве налогового агента. В результате налоговые органы вправе инициировать 
проведение отдельной выездной налоговой проверки лица как налогоплательщика 
по определенному налогу за конкретный период и дополнительной, выездной нало-
говой проверки того же лица в отношении исполнения им обязанностей налогового 
агента по тому же налогу и за тот же период. Поскольку в данном случае исполнение 
осуществляется в отношении одного и того же налога и за один и тот же период, 
отдельная выездная налоговая проверка лица как налогового агента представляет 
собой повторную проверку этого же лица, т.е. является нарушением установленного 
в абз. 1 п. 5 ст. 89 НК РФ ограничения. В целях устранения данного противоречия 
предлагается внести соответствующие изменения в указанную статью.

5. По налогу на добавленную стоимость возложение обязанностей налогового 
агента в соответствии с п. 3 ст. 161 НК РФ на арендаторов и покупателей федераль-
ного имущества, имущества субъектов Российской Федерации и муниципального 
имущества представляется необоснованным. В указанных случаях государствен-
ные органы, органы местного самоуправления, а также казенные учреждения, 
предоставляющие в аренду или реализующие государственное и муниципальное 
имущество, уполномочены выступать в налоговых правоотношениях в качестве 
налогоплательщиков и выполнять обязанности по уплате налога самостоятельно. 
Предлагается обязать государственные и муниципальные органы и казенные уч-
реждения самостоятельно исчислять и уплачивать налог на добавленную стоимость 
в качестве налогоплательщиков при сдаче в аренду или продаже указанного выше 
имущества. Для этого необходимо внести следующие изменения в гл. 21 «Налог 
на добавленную стоимость» НК РФ: а) исключить п. 3 ст. 161 и б) в п. 1 ст. 143 уточ-
нить, что термин «организации» включает в себя органы власти, органы местного 
самоуправления и казенные учреждения, с тем чтобы из п. 1 ст. 143 однозначно 
следовало, что указанные лица признаются налогоплательщиками по налогу на до-
бавленную стоимость.

6. Применительно к остальным случаям возложения обязанностей налогового 
агента по налогу на добавленную стоимость, перечисленным в ст. 161 НК РФ, 
предлагается рассмотреть возможность отнесения указанных в данной статье лиц 
к налогоплательщикам по налогу на добавленную стоимость. Данное предложение 
соответствует общим правилам обложения налогом на добавленную стоимость и об-
щим правилам взимания налога налоговым агентом. Оно позволяет гармонизировать 
действующее налоговое законодательство Российской Федерации в отношении 
обложения налогом на добавленную стоимость операций, перечисленных в ст. 161 
НК РФ, в том числе случаи уплаты налоговыми агентами сумм налога на добавлен-
ную стоимость из собственных средств.

7. По налогу на прибыль организаций существует неопределенность в право-
вой квалификации уплаты налоговым агентом суммы налога в ситуации, когда 
налогоплательщик получает от налогового агента доход в таком размере, как если 
бы налог не был удержан. В связи с этим возникает проблема отнесения лицом, 
выступающим в качестве налогового агента, сумм уплаченного налога к прочим 
расходам при расчете налоговой базы по налогу на прибыль организаций. Пред-
лагается внести изменения в ст. 310 НК РФ, с тем чтобы признать уплату налога 
налоговым агентом в качестве надлежащего исполнения, при условии, что налог 
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уплачивается со всего размера дохода, полученного налогоплательщиком. Данное 
предложение соответствует общим правилам обложения налогом на прибыль орга-
низаций и общим правилам взимания налога налоговым агентом. Оно не нарушает 
государственные интересы и не уменьшает размер поступлений налога на прибыль 
организаций в бюджетную систему Российской Федерации.

8. Для противодействия негативному экономическому эффекту взимания налога 
у источника выплаты предлагается рассмотреть возможность предоставления лицам, 
выступающим в качестве налоговых агентов, денежной компенсации за исполнение 
обязанностей налоговых агентов. Размер компенсации может составлять сумму, 
соответствующую сумме расходов налоговых агентов на исполнение обязанностей 
налогового агента, или фиксированную сумму, установленную законодателем исходя 
из приблизительных затрат среднестатистического налогового агента. Компенсация 
должна выплачиваться из средств, удержанных у налогоплательщиков, путем изъ-
ятия соответствующей суммы налоговыми агентами до перечисления удержанных 
средств в бюджетную систему Российской Федерации.

9. В долгосрочной перспективе, в том числе после модернизации существующих 
методов налогового контроля (внедрения новых технологий обработки информации 
о налогоплательщиках), представляется возможным рассмотреть вопрос об отказе 
от обязательного взимания налога налоговым агентом (как минимум в отношении 
налогов, уплачиваемых резидентами Российской Федерации), предоставив налогоп-
лательщикам возможность самостоятельно уплачивать налог в бюджетную систему. 
Вместе с тем возможно сохранение порядка взимания налога у источника выплаты 
в качестве добровольного выбора налогоплательщика при условии соответствую-
щей компенсации налоговому агенту понесенных документально подтвержденных 
расходов в порядке, описанном выше в настоящем пункте.

175. Быкова М.В. участники лизинговой деятельности как субъекты налоговых 
правоотношений: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук: 12.00.14. саратов, 2010.

Диссертация выполнена в Саратовской государственной академии права. На-
учный руководитель – доктор юридических наук, профессор Покачалова Елена 
Вячеславовна. 

Положения, выносимые на защиту:
1. Лизинг представляет собой инвестирование временно свободных или при-

влеченных финансовых средств, при котором лизингодатель обязуется приобрести 
в собственность обусловленное договором имущество у определенного продавца 
и предоставить это имущество лизингодателю за плату во временное пользование. 

2. Финансовые правоотношения в сфере лизинговой деятельности представляют 
собой урегулированные нормами финансового права общественные отношения, 
возникающие в процессе осуществления финансовой деятельности субъектами 
лизинга по образованию, распределению и использованию денежных фондов и фи-
нансовых ресурсов. 

3. Финансовая деятельность субъектов лизинговой деятельности представляет 
собой выполнение ими в соответствии с предоставленными полномочиями функций 
по образованию, распределению и использованию денежных фондов и финансовых 
ресурсов в связи с осуществлением своих производственных и социальных задач. 
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Финансовая деятельность субъектов лизинговой деятельности не только отражает 
в денежной форме производственно-хозяйственную деятельность, но и призвана 
активно воздействовать на повышение ее эффективности. 

4. Правоотношения по поводу установления налогов предшествуют правоотноше-
ниям, возникающим в связи с взиманием налогов, таким образом, рассматриваемые 
в диссертационной работе субъекты, вступая в конкретные лизинговые правоот-
ношения, преобразуются в субъектов налоговых правоотношений как участников 
лизинговой деятельности. Субъект налогового правоотношения – это реальный 
участник (резидент или нерезидент) лизингового правоотношения, а субъект на-
логового права – обладатель специальной правосубъектности. 

5. В целях уточнения состава участников лизинговой деятельности разработана ав-
торская классификация видов лизинга: 1) по форме организации сделки: прямой, кос-
венный, возвратный, сублизинг; 2) по объекту: лизинг движимого имущества: лизинг 
нового и подержанного имущества; лизинг недвижимости; 3) по стоимости объекта: 
мелкий, стандартный, крупный; 4) по продолжительности сделки: оперативный, фи-
нансовый: раздельный простой и сложный групповой (левередж, кредитный, паевой, 
акционерный); 5) по способу финансирования: срочный, возобновляемый (револь-
верный); 6) по объемам обслуживания: розничный и корпоративный; 7) по сфере 
рынка: внутренний, международный: импортный, транзитный, косвенный; 8) по типу 
лизинговых платежей: денежный, компенсационный, комбинированный (смешан-
ный); 9) по отношению к налоговым льготам: фиктивный, действительный.

6. Выявлены наиболее актуальные и распространенные риски в лизинговой 
деятельности, которые связаны непосредственно с предметом финансовой аренды 
и влияют на эффективность финансовой деятельности субъектов лизинга и на вели-
чину налогооблагаемой базы одновременно лизингодателей и лизингополучателей. 
Наличие высокорисковых лизинговых операций в бизнес-плане может повлечь 
отказ в принятии банком решения в случае необходимости получения кредита ли-
зингодателем или лизингополучателем. Следовательно, от указанных рисков и их 
четкого регулирования зависит не только успешная деятельность самих лизингода-
телей и лизингополучателей, но и деятельность банковских кредитных учреждений, 
возврат кредитных заемных средств, выданных указанным субъектам, а также объем 
налоговых средств, поступающих в бюджет, причем не только от лизингодателей 
и лизингополучателей, но и от банковских кредитных организаций.

В условиях финансового кризиса для тех субъектов, которые взяли валютные кре-
диты в банках либо приобрели у иностранного поставщика оборудование в кредит 
с рассрочкой платежа, достаточно проблемным стал валютный риск. В результате 
обесценивания рубля лизингополучатель или лизингодатель становится неплатежес-
пособным, что ведет к неспособности погасить кредит, в конечном счете к убыткам 
компании и невозможности уплаты фискальных платежей в бюджет государства. 
В данной ситуации рекомендовано субъектам лизинговой деятельности придержи-
ваться рубля, а не иностранной валюты.

7. Резюмировано, что единственным эффективным способом минимизации 
имущественных рисков, связанных с утратой, порчей, хищением и т.п. предмета 
лизинга, является страхование актива. Для нивелирования данной ситуации пред-
лагается внести изменение в п. 1 ст. 21 Закона РФ «О лизинге»: право страхования 
предмета лизинга от рисков утраты (гибели), недостачи или повреждения изменить 
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на обязанность страхования предмета лизинга от рисков утраты (гибели), недостачи 
или повреждения. 

8. Так как страхование предмета лизинга является важнейшей составляющей 
страховых отношений в лизинговой деятельности, оно должно быть обязательным 
и регулироваться императивными финансово-правовыми нормами. Механизм стра-
хования защищает от многих рисков, связанных с выполнением договоров лизинга. 
Заинтересованность в данном виде страхования и для лизингодателя и для лизинго-
получателя носит взаимный характер, в силу чего он должен получать все большее 
распространение в лизинговых отношениях.

9. Налогово-правовой статус субъектов лизинговых отношений выражается 
в способности быть самостоятельным субъектом, т.е. участником общественных 
отношений, регулируемых налоговым правом, иметь и реализовывать субъективные 
налоговые права (например, пользоваться установленными налоговыми льготами; 
правом на зачет или возврат сумм излишне уплаченных налогов; правом на защиту 
и т.п.) и обязанности (платить законно установленные налоги; вести учет доходов 
и расходов, иных объектов налогообложения, включая обязанность по ведению 
бухгалтерского учета, и т.п.). 

10. При исследовании налогово-правового статуса лизинговой компании, заре-
гистрированной на территории Российской Федерации и действующей на терри-
тории иностранного государства, обоснован вывод о возможности возврата налога 
с доходов российской лизинговой организации, полученных от осуществления де-
ятельности в иностранном государстве, с которым у Российской Федерации заклю-
чен международный договор об избежании двойного налогообложения. Уточнено, 
что налогоплательщикам в данном случае следует учитывать, что возврат налогов 
не производится, если обложение осуществлялось по ставке, установленной между-
народным соглашением об избежании двойного налогообложения, или если такое 
соглашение между странами вообще отсутствует. Кроме того, на возврат не могут 
претендовать лизинговые компании, которые получили доход от деятельности через 
свои постоянные представительства в иностранном государстве.

11. Выявлены недостатки Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 224-ФЗ 
«О внесении изменений в часть первую, часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп. 
на 27 декабря 2009 г.), регламентирующего методы и порядок расчета сумм амор-
тизации. Внесенные изменения ухудшают положение лизинговых компаний, при-
меняющих линейный метод амортизации, и ошибочно разрешают использование 
специального коэффициента при нелинейном методе, что противоречит существую-
щей редакции Налогового кодекса РФ, запрещающей использование специального 
коэффициента амортизации при применении нелинейного метода начисления 
амортизации.

В этой связи предложено внести изменение в действующее налоговое законода-
тельство: предусмотреть введение в действие механизма ускоренной амортизации 
с коэффициентом не выше трех при линейном методе начисления амортизации 
для первых трех амортизационных групп. Это позволит не нарушать принципы 
Налогового и Гражданского кодексов РФ (далее – НК РФ и ГК РФ) по двум осно-
ваниям: закон обратной силы не имеет; вносимые изменения не должны привести 
к ухудшению положения налогоплательщика.
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12. Необходимо составить перечень законодательных и иных нормативных актов 
и тексты изменений, которые в них следует внести. В целях совершенствования 
правового регулирования лизинговых отношений в Российской Федерации целе-
сообразно внести следующие изменения в действующее законодательство:

а) добавить абз. 4 в п. 1 ст. 7 Закона РФ «О лизинге» и в § 6 «Финансовая аренда 
(лизинг)» гл. 34 ГК РФ следующего содержания: 

«основными видами лизинга являются финансовый лизинг и оперативный 
лизинг»;

б) в п. 1 ст. 21 Закона РФ «О лизинге» право страхования предмета лизинга от рис-
ков утраты (гибели), недостачи или повреждения заменить на обязанность страхо-
вания предмета лизинга от рисков утраты (гибели), недостачи или повреждения;

в) в п. 4 ст. 21 Закона РФ «О лизинге» право страхования лизингополучателя 
риска своей ответственности за нарушение договора лизинга в пользу лизингодателя 
заменить на обязанность страхования лизингополучателя риска своей ответствен-
ности за нарушение договора лизинга в пользу лизингодателя; 

г) абз. 2 п. 2 ст. 259.3 НК РФ изложить в следующей редакции: 
«указанный специальный коэффициент не применяется к основным средствам, 

относящимся к первой – третьей амортизационным группам, при применении 
нелинейного метода начисления амортизации»; 

д) добавить абз. 3 в п. 2 ст. 259.3 НК РФ: 
«указанный специальный коэффициент применяется к основным средствам, 

относящимся к первой – третьей амортизационным группам, при использовании 
линейного метода начисления амортизации»;

е) п. 3 ст. 259.3 НК РФ исключить, вернув в указанную статью ранее действо-
вавший запрет применения коэффициента ускорения для первой – третьей групп 
при нелинейном методе начисления амортизации;

ж) абз. 4 подп. 4 п. 1 ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ изложить в следующей 
редакции: 

«заключение договора финансовой аренды (лизинга), а также заключение со-
глашения о переводе прав и обязанностей лизингодателя или лизингополучателя 
по договору финансовой аренды (лизинга). Получение лизинговых платежей не при-
знается операцией с денежными средствами или иным имуществом, подлежащими 
обязательному контролю в соответствии с настоящей статьей»;

з) в абз. 1 подп. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ слова «не позднее 
рабочего дня, следующего за днем совершения операции» заменить на слова «в те-
чение трех рабочих дней со дня совершения операции».

176. Грачев А.В. Правовой статус банков как участников налоговых правоотноше-
ний: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. 
М., 2009.

Работа выполнена в Московском новом юридическом институте. Научный руко-
водитель – доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ 
Попов Лев Леонидович.

Положения, выносимые на защиту:
1. Дано определение налоговой правосубъектности банков. В силу наделения 

публично-правовыми обязанностями в налоговых правоотношениях банки обладают 
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специальной налоговой правосубъектностью, которая служит предпосылкой взаи-
моотношений между ними и иными субъектами налогового права, предопределяет 
участие банков в конкретных налоговых правоотношениях. Специфика содержания 
налоговой правосубъектности банков проявляется в том, что они выступают в на-
логовых правоотношениях в триедином статусе: налогоплательщиков, налоговых 
агентов, финансовых посредников между государством и налогоплательщиками. 

2. Понятия «платежный агент» и «информационный агент» предлагаются к вве-
дению в научный оборот для ясного отражения функций банков по осуществлению 
банковских переводов налоговых платежей в бюджетную систему; информацион-
ному обеспечению контрольной деятельности налоговых органов, предоставляя им 
информацию о счетах налогоплательщиков и операциях по ним; приостановлению 
по решению налоговых органов расходных операций по счетам налогоплательщика 
(плательщика сбора, налогового агента) в качестве обеспечительной меры. 

3. Поясняется значение финансово-посреднической специализации банков 
для их участия в налоговых правоотношениях в качестве платежных и информаци-
онных агентов, которое проявляется в понятии банков для целей налогового законо-
дательства и обусловливает возникновение у банков налоговой правосубъектности 
с момента получения лицензии Банка России. Банки следует выделять в отдельную 
группу участников налоговых правоотношений, содействующих уплате налогов. 

4. Раскрыто содержание сбалансированного налогово-правового статуса банков, 
представляющего собой совокупность их налоговых прав, обязанностей и налого-
вой ответственности, которые характеризуют юридически закрепленное состояние 
банков относительно других участников налоговых правоотношений. Предлагают-
ся к законодательному закреплению налоговые права банков, которые являются 
вторичными по отношению к их обязанностям и выступают доминирующей со-
ставляющей правового статуса банков как платежных и информационных агентов. 

5. Рассмотрены функции банков как участников налоговых правоотношений, 
которые они реализуют путем исполнения публично-правовых обязанностей. Такие 
функции могут быть разделены на два уровня. Первый уровень представляют собой 
функции по перечислению налоговых платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации. Такие функции являются прямой реализацией финансово-посредни-
ческой специализации банков. Второй уровень – функции по информированию 
налоговых органов о состоянии счетов налогоплательщиков – клиентов банка, 
по приостановлению операций по таким счетам, по содействию в учете налогопла-
тельщиков. Функции второго уровня являются косвенной реализацией финансово-
посреднической специализации банков, так как информированность возникает 
у банков вследствие оказания услуг. 

6. Показана сущность стержневой функции банков как участников налоговых 
правоотношений, а именно перечисления налоговых платежей в бюджетную сис-
тему Российской Федерации. В рамках этой функции банк в качестве объективного 
посредника участвует в налоговом правоотношении «налогоплательщик – банк – 
государство» по уплате налога в бюджетную систему. Праву государства требовать 
уплаты (в том числе перечисления) налога корреспондирует обязанность налогоп-
лательщика уплатить налог и обязанность банка такой налог перечислить. Точ-
кой разграничения двух обязанностей является момент предъявления поручения 
на уплату налога в банк. 
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7. Предлагается дефиниция понятия банка для целей налогового законодатель-
ства и ее формулирование в норме статьи, регулирующей правовой статус банка 
как участника налоговых правоотношений, а не термина, используемого в зако-
нодательстве о налогах и сборах. Это приведет законодательное регулирование 
налоговых правоотношений, участниками которых являются банки, в соответствие 
с их правовым статусом. 

8. Механизм налогового контроля банков, вводимый для достижения цели кор-
ректного исполнения банками в соответствии с налоговым законодательством 
возложенных на них публично-правовых обязанностей, должен быть выражен 
в форме специальной налоговой проверки исполнения банками обязанностей. Это 
позволит разграничить контроль банков как платежных и информационных агентов 
с контролем банков как налогоплательщиков (налоговых агентов). Для достижения 
равновесия интересов участников указанных контрольных налоговых правоотноше-
ний банки следует наделить правами, которые гарантируют защищенность их инте-
ресов при налоговом контроле, а также обязанностями не препятствовать законной 
деятельности налоговых органов и их должностных лиц, обеспечить возможность 
налоговым органам получать необходимую информацию.

9. Выдвинуто предложение о признании безнадежными ко взысканию и списа-
нию сумм налоговых платежей, которые не перечислены в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации по вине банков, а данные банки ликвидированы. Это восполнит 
законодательный пробел в механизме списания не перечисленных банками налогов 
и исключит возможность возникновения коллизии: уплаченный налог не поступил 
в бюджетную систему Российской Федерации, а взыскать его ни с банка, ни с нало-
гоплательщика не представляется возможным. Данное предложение автора нашло 
отражение в законопроекте, принятом в 2008 г. в качестве федерального закона.

10. Дано обоснование налоговой ответственности банков за нарушение ими обя-
занностей, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, и особого вида 
налоговых санкций – штрафных пеней, а также предложения по совершенствованию 
законодательного регулирования налоговой ответственности банков. Нарушение 
банками законодательства о налогах и сборах является разновидностью налогового 
правонарушения. Использование в отношении банков особого вида налоговых сан-
кций в форме штрафной пени подчеркивает специфику налоговой ответственности, 
являющейся разновидностью финансовой ответственности.

177. Бордюг И.С. налоговое обязательство в российском праве: Диссертация на со-
искание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. Омск, 2009.

Работа выполнена в Омском государственном университете им. Ф.М. Достоев-
ского. Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Костюков 
Александр Николаевич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Несомненным достижением правовой науки является выработка такой право-

вой категории, как обязательство. Ценные качества данной юридической конструк-
ции позволяют ей охватывать широкий пласт общественных отношений в области 
различных отраслей права (гражданского права, трудового права, права социального 
обеспечения, экологического права, административного права, финансового права 
и других отраслей) и являться универсальным правовым средством для регулиро-
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вания данных отношений, которые, несмотря на свою специфику, имеют общие 
черты обязательственного характера. В связи с этим обязательство следует счи-
тать функциональной правовой категорией, которая обеспечивает единообразие 
в регулировании сходных правоотношений разной отраслевой принадлежности, 
исключает пробелы и коллизии в правовом регулировании.

2. Налоговые отношения, опосредующие движение основного налогового пла-
тежа, а в соответствующих случаях и пени, в собственность публично-территори-
ального образования, отношения по возмещению налоговых платежей, отношения, 
связанные с излишним получением публично-территориальным образованием 
денежных средств, уплаченных (взысканных) в качестве налоговых платежей, отно-
шения по уплате процентов за несвоевременный возврат налоговых платежей имеют 
обязательственную природу, которая выражается в том, что данные правоотношения 
являются относительными правоотношениями активного типа, носят денежный 
характер, обеспечены мерами государственного принуждения, основаны на при-
нципе сотрудничества, равноправия сторон, не предполагают подчинения одной 
стороны другой стороне, носят возмездный характер, а также регулируются техни-
ко-юридическими приемами и способами обязательственного характера (перемена 
лиц в обязательстве, множественность лиц в обязательстве, способы обеспечения 
исполнения налогового обязательства – пени, залог, поручительство, банковская 
гарантия, зачет как способ исполнения обязательств, исполнение обязательства 
надлежащим должником, надлежащему кредитору, исполнение обязательства тре-
тьим лицом в рамках процедуры банкротства и др.).

3. Налоговое обязательство можно определить как правоотношение, возника-
ющее в ходе экономического оборота при перераспределении материальных благ 
между публичными и частными субъектами, в рамках которого обязанный субъект 
должен исполнить обязанность по передаче управомоченному субъекту налогового 
платежа в установленный срок, а управомоченный субъект имеет право требо-
вать исполнения этой обязанности под угрозой применения мер государственного 
принуждения. 

4. Налоговое обязательство характеризуется наличием особого встречного удов-
летворения как со стороны налогоплательщика, так и со стороны лица, управомо-
ченного требовать передачи налогового платежа. Природа налогового обязатель-
ства, в рамках которого исполняется обязанность по уплате налога, заключается 
в удовлетворении публичных интересов, что исключает безвозмездность налогового 
обязательства. Встречное удовлетворение со стороны публично-территориального 
образования состоит в оказании социально значимых услуг налогоплательщику, 
а также в ненаступлении для налогоплательщика неблагоприятных юридических 
последствий в виде ответственности за неисполнение законодательства о налогах 
и сборах.

5. Отношения, складывающиеся в ходе налогообложения, построены на основе 
равноправия сторон и предполагают взаимную связанность сторон правами и обя-
занностями; их содержание формируется либо на паритетных началах (договорные 
налоговые обязательства), либо в бланкетном порядке – посредством действия 
императивных норм, обязательных для соблюдения сторонами, но не волевыми 
актами публичного лица. Налогообложение не включает такие элементы властности, 
как подчинение одной стороны другой, принятие односторонних, обязательных 
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для исполнения другой стороной государственных актов, юридическая зависимость 
воли одной стороны от другой. 

6. На основе современных тенденций развития науки финансового права пред-
ложена классификация налоговых обязательств в зависимости от содержания на ос-
новные налоговые обязательства (обязательства, в рамках которых исполняется 
обязанность по уплате налога, обязательства по возмещению налоговых платежей) 
и производные (охранительные налоговые обязательства, обеспечительные нало-
говые обязательства, налоговые расчетные обязательства и иные).

7. От налоговых обязательств следует отличать многие деликтные обязатель-
ства, возникающие между публично-территориальным образованием и иными 
участниками налоговых обязательств, имеющие гражданско-правовую природу. 
Данные обязательства построены на основе принципов гражданского права, таких 
как равенство участников, неприкосновенность собственности, недопустимость 
произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимость беспре-
пятственного осуществления гражданских прав, обеспечение восстановления нару-
шенных прав, их судебной защиты; правовое регулирование деликтных обязательств 
осуществляется гражданско-правовым методом с использованием категориального 
аппарата гражданского права (понятие вреда, убытков, причинно-следственной 
связи и т.п.).

8. Содержание налогового обязательства составляют права и обязанности нало-
гового должника, налогового кредитора, а также иных лиц, выступающих на сто-
роне налогового должника. Субъективные права обязанных субъектов в налоговом 
обязательстве являются сложными по своей структуре и состоят из правомочия 
требования определенного поведения от противоположной стороны, а также про-
цедурных прав на собственные действия, подлежащие обязательной реализации 
для удовлетворения этого права требования.

9. Субъективные права, принадлежащие публичным субъектам, в налоговом 
обязательстве имеют сложную – двойную структуру, поскольку они принадлежат 
публично-территориальному образованию и государственным органам, представ-
ляющим его интересы, которые, так же как и публично-территориальные образо-
вания, обладают самостоятельной правосубъектностью в налоговом обязательстве. 
Субъективным правам публичных субъектов свойствен особый порядок защиты, 
который включает в себя внесудебный порядок взыскания налоговых платежей 
и реализуется в рамках охранительных правоотношений.

178. Лопатченко И.А. Особенности реализации конституционной обязанности 
граждан платить законно установленные налоги: Диссертация на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук: 12.00.02. М., 2008.

Работа выполнена на кафедре конституционного, административного и фи-
нансового права Международной академии предпринимательства (института). 
Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Пашенцев Дмитрий 
Алексеевич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Конституционная обязанность платить законно установленные налоги пред-

ставляет собой закрепленное в Конституции правило поведения налогоплательщи-
ков как определенной категории граждан, направленное на удовлетворение обще-
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ственных интересов и представляющее собой меру должного волевого поведения 
индивидов, сопряженного с угрозой наказания за уклонение от него. 

2. Признаки конституционной обязанности платить законно установленные 
налоги: зафиксированность в Конституции РФ; волевой характер; направленность 
на достижение общественного блага; ограничение права частной собственности 
ради решения общесоциальных задач; распространение данной обязанности только 
на налогоплательщиков как определенную категорию граждан.

3. Законным может считаться налог, установленный федеральным законом, 
принятым федеральными органами законодательной власти в соответствии с ус-
тановленным порядком и официально опубликованным.

Местный налог может считаться законно установленным, если установлен за-
коном, принятым местными органами законодательной власти, действовавшими 
в пределах своей компетенции, не противоречащим федеральному законодательству 
и официально опубликованным.

4. Система оптимального налогообложения физических лиц в своей основе имеет 
две составляющие: материальную и процессуальную. Материальные нормы должны 
устанавливать такие налоги, которые были бы не обременительны для налогопла-
тельщика, фискально эффективны и социально ориентированы. Процессуальные 
нормы должны устанавливать максимально удобный для плательщика механизм 
исполнения конституционной обязанности по уплате налогов, включающий стадию 
добровольного ее исполнения.

5. Наиболее социально ориентированной является система, основанная на про-
порциональном подоходном налогообложении, поскольку она позволяет в мак-
симальной степени осуществлять перераспределение доходов между богатыми 
и бедными.

6. Реализация конституционной обязанности граждан уплачивать законно ус-
тановленные налоги может быть охарактеризована как совокупность операций 
по созданию правоотношений, посредством которых достигается должное по-
ведение людей по своевременной и правильной уплате законно установленных 
налогов, а также должное поведение государственных органов и должностных лиц 
по правильной организации данного процесса.

7. Реализация конституционной обязанности граждан платить законно установ-
ленные налоги осуществляется в соответствии с рядом принципов.

Принцип гуманизма означает, что государство не должно устанавливать чрезмер-
ное налогообложение, подрывающее основы благосостояния граждан, и не должно 
чрезмерно сурово наказывать за малозначительные налоговые правонарушения.

Принцип законности означает, что уплата налогов производится на основе 
точного соблюдения установленных в законе норм и правил.

Принцип справедливости означает необходимость установления таких налоговых 
ставок, которые соответствуют реальным доходам налогоплательщиков. Ему соот-
ветствует установление прогрессивной шкалы подоходного налога, обложение более 
высокими косвенными налогами предметов роскоши по сравнению с предметами 
первой необходимости и т. п.

Принцип целесообразности предполагает соответствие деятельности налоговых 
органов конкретным условиям и обстоятельствам, выбор оптимального способа 
действий в каждой конкретной ситуации.
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Принцип обоснованности означает, что любые действия налоговых органов по от-
ношению к гражданам должны быть обоснованными требованиями законов и целе-
сообразностью. Вина налогоплательщика в неуплате налогов должна быть доказана.

8. Механизм реализации конституционной обязанности граждан уплачивать 
налоги состоит из следующих основных стадий:

– стадия осознания налогоплательщиком своей конституционной обязанности 
уплатить налоги;

– стадия совершения им предусмотренных законом действий, направленных 
на уплату налогов;

– стадия проверки налоговыми органами своевременности и правильности 
уплаты налога;

– стадия зачисления уплаченного налога в бюджет; 
– стадия применения санкций к виновному в неуплате или несвоевременной 

уплате налогов.
9. Предлагается дополнить ст. 3 Налогового кодекса РФ п. 8, изложив его в сле-

дующей редакции: 
«Налоги должны служить общему благу и расходоваться на общественно полез-

ные цели».
10. Главное противоречие конституционно-правового характера, проявляющееся 

в налогообложении, заключатся в том, что налог представляет собой ограничение 
права частной собственности, которое защищается действующей Конституцией РФ 
и лежит в основе существующей системы социально-экономических отношений. 
В то же время это ограничение является необходимым и направлено на удовлетво-
рение публичного интереса и достижение общего блага. Поэтому важное значение 
имеют установление и реализация конституционных гарантий граждан в сфере 
налогообложения. Решающую роль в механизме гарантирования прав граждан 
в налоговой сфере должна играть деятельность государственных органов.

11. Развитие механизма реализации конституционной обязанности граждан 
платить законно установленные налоги будет в перспективе осуществляться по сле-
дующим основным направлениям:

1) укрепление режима законности в налоговой сфере;
2) усиление ответственности за неуплату налогов с одновременным возрастанием 

ее дифференцированности;
3) изменение действующей нормативно-правовой базы с учетом правовых по-

зиций Конституционного Суда РФ; 
4) усиление влияния конституционно-правовой доктрины на развитие налогового 

законодательства и правоприменительной практики.

179. Полищук И.С. налоговое обязательство в российской федерации: Диссерта-
ция на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. Омск, 2008.

Работа выполнена в Омском государственном университете им. Ф.М. Достоев-
ского. Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Костюков 
Александр Николаевич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Правовая категория «обязательство» носит межотраслевой характер. Налоговым 

отношениям, опосредующим движение налогового платежа в форме налога, пеней 
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в собственность публично-территориального образования, а также отношениям, свя-
занным с получением публично-территориальным образованием излишних денежных 
средств, уплачиваемых в качестве налога, сбора, пеней, штрафа, свойственны при-
знаки обязательства как межотраслевой категории. Это обусловливает возможность 
использования категории «обязательство» для регулирования налоговых отношений. 
Данное использование необходимо для всестороннего и полного урегулирования 
отношений в сфере налогообложения, для применения в целях воздействия на нало-
говые обязательственные отношения определенных технико-юридических приемов, 
касающихся возникновения, исполнения, изменения, обеспечения и прекращения 
налогового обязательства, что позволит усовершенствовать механизм налогообло-
жения и обеспечит эффективную реализацию налоговых норм.

2. Налоговое обязательство – это публичное правоотношение имущественного 
характера, возникающее в ходе воспроизводственного оборота при формировании 
налоговых доходов публично-территориального образования, в силу которого 
обязанное лицо должно совершить определенные действия по передаче уполно-
моченному лицу предмета налогового платежа в установленный срок, а управомо-
ченное лицо имеет право требовать совершения указанных действий под угрозой 
применения мер государственного принуждения в случае неисполнения данных 
обязанностей. 

3. Налоговому обязательству как особому виду финансовых правоотношений 
свойственны следующие специфические признаки:

– носит имущественный характер;
– является сложным правоотношением;
– является относительным правоотношением;
– является правоотношением активного типа с положительным содержанием;
– имеет односторонний характер;
– является срочным;
– носит денежный характер;
– надлежащее исполнение налогового обязательства гарантировано мерами 

государственного принуждения, направленными на восстановление нарушенных 
прав и наказание обязанных субъектов. 

Специфика правового явления налогового обязательства позволяет терминоло-
гически обозначать его правовой режим как налогово-правовой.

4. Разработана научная классификация налоговых обязательств в зависимости 
от содержания на следующие основные виды:

– основное налоговое обязательство, в рамках которого публично-территори-
альное образование реализует свое право требования на получение в установленный 
срок суммы налога;

– обеспечительные налоговые обязательства, которые делятся в зависимости 
от оснований возникновения на охранительные налоговые обязательства – обя-
зательства, в рамках которых уплачиваются пени, обязательства по уплате про-
центов за несвоевременный возврат излишне полученных налоговых платежей 
и договорные обязательства, вытекающие из заключения договора залога, договора 
поручительства;

– налоговые обязательства, возникающие в связи с получением публично-тер-
риториальным образованием излишних сумм налога, сбора, пени, штрафа.
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Обеспечительные налоговые обязательства, обязательства, возникающие в связи 
с получением публично-территориальным образованием излишних сумм налога, 
пени, штрафа, являются производными от основного налогового обязательства. 

5. Субъектный состав налогового обязательства зависит от вида налогового 
обязательства. Сторонами налогового обязательства являются налоговый должник 
и налоговый кредитор. К субъектам, выступающим на стороне налогового кредитора 
в основном налоговом обязательстве, в обязательстве по уплате пеней, в договор-
ных налоговых обязательствах, относятся публично-территориальные образова-
ния – Российская Федерация, субъекты Федерации, муниципальные образования 
в лице уполномоченных органов. К субъектам, участвующим на стороне налого-
вого должника в указанных налоговых обязательствах, относятся физические лица 
и организации, выступающие в качестве налогоплательщиков, налоговых агентов, 
производных должников, сборщиков налогов. В обязательствах, возникших в связи 
с получением излишних сумм налога, сбора, пени, штрафа, а также в обязательствах 
по уплате процентов за несвоевременный возврат излишне уплаченного налогового 
платежа субъектами на стороне налогового кредитора являются физические лица 
и организации, выступающие в качестве налогоплательщика либо налогового агента. 
Налоговым должником является публично-территориальное образование в лице 
уполномоченных органов.

Уполномоченными органами, представляющими интересы публично-террито-
риального образования в налоговых обязательствах, являются налоговые органы, 
таможенные органы, органы государственных внебюджетных фондов, органы Фе-
дерального казначейства.

6. Объект налогового обязательства – это действия налогового должника, лиц, 
выступающих на стороне налогового должника, на совершение которых направ-
лено поведение субъектов налогового обязательства с целью получения налоговым 
кредитором в установленный срок предмета налогового платежа. 

Предметы налогового обязательства – это предметы материального мира, с ко-
торыми осуществляют действия субъекты налогового обязательства для получения 
налоговым кредитором в установленный срок предмета налогового платежа. Пред-
метом налогового обязательства являются документы и денежные средства. В работе 
проведена классификация предметов налогового обязательства: классификация 
денежных средств в зависимости от назначения платежа, классификация документов 
в зависимости от цели их использования в налоговом обязательстве.

7. Содержание налогового обязательства – это права и обязанности налогово-
го должника, налогового кредитора, а также иных лиц, выступающих на стороне 
налогового должника, и их фактическое поведение, направленное на реализацию 
прав и обязанностей.

Специфика прав и обязанностей субъектов налогового обязательства заключает-
ся в том, что между правами и обязанностями субъектов налогового обязательства 
существует прочная связь, права и обязанности субъектов налогового обязательс-
тва и порядок их реализации наиболее полно урегулированы законодательством, 
большинство прав и обязанностей субъектов налогового обязательства являют-
ся сложными по своей структуре, обладание определенной совокупностью прав 
и обязанностей зависит от статуса субъекта налогового обязательства и наличия 
установленных законодательством юридических фактов.
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8. Налоговые обязательства, в которых налоговым кредитором является пуб-
лично-территориальное образование, по своей структуре являются комплексными 
правоотношениями, состоящими из основного правоотношения – правоотноше-
ния, в рамках которого происходит уплата налоговых платежей (налогов, пеней), 
и производных правоотношений – правоотношения по перечислению сборщика-
ми налогов денежных средств, уплачиваемых в качестве налогов, пеней в бюджет 
(внебюджетный фонд) публично-территориального образования, правоотношения 
по налоговому контролю (камеральные налоговые проверки), правоотношения 
по предоставлению налоговых льгот, правоотношения по изменению налогового 
обязательства посредством предоставления отсрочки, рассрочки по уплате налога, 
инвестиционного налогового кредита, правоотношения по зачету излишне упла-
ченных (взысканных) сумм налога.

9. Особенностью механизма реализации прав и обязанностей субъектов в ком-
плексных налоговых обязательствах является то, что в качестве стадий реализации 
используются правоотношения, составляющие налоговое обязательство и делящи-
еся на обязательные и факультативные стадии реализации. К обязательной стадии 
реализации относится основное правоотношение в налоговом обязательстве – 
правоотношение по уплате налоговых платежей (налогов, пеней), производные 
правоотношения составляют факультативные стадии реализации налогового обя-
зательства – правоотношение по перечислению сборщиками налогов денежных 
средств, уплачиваемых в качестве налогов, пеней в бюджет (внебюджетный фонд) 
публично-территориального образования, правоотношение по налоговому кон-
тролю (камеральные налоговые проверки), правоотношение по предоставлению 
налоговых льгот и др.

10. Предлагается внести следующие изменения и дополнения в часть первую 
Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ): дополнить его статьями, содержащими 
понятие налогового обязательства, основания возникновения, прекращения налого-
вого обязательства, закрепляющими понятие солидарных, долевых налоговых обя-
зательств и порядок их реализации, устанавливающими правовой статус сборщиков 
налогов и (или) сборов и закрепляющими статус сборщика налогов (сборов) за бан-
ковскими учреждениями, полномочия сборщиков налогов (сборов); установить 
момент исполнения сборщиками налогов (сборов) обязанностей по осуществлению 
действий по перечислению денежных средств в бюджетную систему Российской 
Федерации, в частности предусмотреть, что обязанность банков по перечислению 
денежных средств, уплачиваемых в качестве налогов, сборов, пеней, штрафов, счи-
тается исполненной с момента зачисления денежных средств на корреспондентский 
счет банка, открытый в учреждении Центрального банка, за исключением случаев 
неправильного указания по вине банка реквизитов платежного поручения, которые 
не позволили перечислить денежные средства в бюджетную систему Российской 
Федерации на соответствующий счет органов Федерального казначейства, и другие 
изменения и дополнения.

Целесообразно изменить структуру НК РФ с учетом центрального места в системе 
налогового права института налогового обязательства: закрепить в разных главах 
Кодекса положения, касающиеся регулирования налоговых обязательственных 
отношений, и положения, касающиеся охранительных отношений по принуди-
тельному исполнению налоговой обязанности.
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Отдельные предложения по внесению изменений и дополнений в законодатель-
ство о налогах и сборах раскрыты в разработанном автором проекте федерального 
закона «О внесении изменений и дополнений в часть первую Налогового кодекса 
Российской Федерации».

180. Лютова О.И. налоговая обязанность как институт налогового права: Диссер-
тация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2014.

Диссертация выполнена на кафедре финансового права Российской академии 
правосудия. Научный руководитель – кандидат юридических наук Тютин Денис 
Владимирович. 

Положения, выносимые на защиту:
1. Процесс выработки и развития понятия налоговой обязанности (налоговых 

обязанностей) характеризуется постепенным усложнением ее содержания. В дис-
сертации проанализировано развитие понятия налоговой обязанности и выявлена 
необходимость ее формулирования в качестве системы обязанностей налогоп-
лательщика, связанных с уплатой налога и сбора и установленных в Налоговом 
кодексе РФ (далее – НК РФ). 

2. Обосновано, что бюджетная и налоговая система современной России строится 
на основании принципа унитаризма, а не федерализма. Введение с 1 января 2007 г. 
в п. 7 ст. 45 НК РФ института уточнения платежа означает отсутствие необходимости 
перечисления налога в соответствующий бюджет для установления факта его уп-
латы; основным юридическим фактом является перечисление налога в бюджетную 
систему в целом на счет Федерального казначейства РФ. 

3. Дополнительным основанием для использования термина «налоговое обяза-
тельство» в теории налогового права, подтверждающим ранее выдвигаемую идею 
о возможности применения к регулированию налоговых отношений терминологии 
обязательственного права, созданной в основном для нужд гражданского оборота, 
является указание на публично-правовое образование как на сторону правоотноше-
ния по уплате налога, имеющую субъективное право на получение суммы налога. 

4. Сделан вывод о том, что использование терминов «налоговая обязанность» 
и «налоговые обязанности» возможно при рассмотрении в качестве налоговых тех 
обязанностей, которые урегулированы не только в НК РФ и принятых на его основа-
нии нормативных правовых актах, но также и в иных нормативных правовых актах, 
при условии, что данные обязанности характерны для некого частного субъекта как 
для потенциального налогоплательщика, в том числе обязанность по применению 
контрольно-кассовой техники введена для контроля налогооблагаемой выручки 
некоторых потенциальных налогоплательщиков.

5. Использование терминов «налоговая обязанность» и «налоговые обязанности» 
обосновано при условии рассмотрения в качестве налоговых не только тех обязан-
ностей, которые урегулированы в НК РФ и принимаемом на основании и во ис-
полнение НК РФ законодательстве Российской Федерации о налогах и сборах, 
обеспечивающих уплату налогов и сборов, а также иных обязанностей, возлагаемых 
на частных субъектов (налогоплательщиков и потенциальных налогоплательщиков) 
с основной целью обеспечения исполнения ими обязанности по уплате налогов. 
При используемом подходе налоговой обязанностью является обязанность по при-
менению контрольно-кассовой техники.
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6. Элементы обязанности по уплате налога как основной налоговой обязаннос-
ти являются отражением принципа правовой определенности. При этом правовая 
определенность при анализе любой юридической обязанности распадается на такие 
взаимосвязанные элементы, как определенность в части субъектов (обязанного и упра-
вомоченного), в части основания возникновения обязанности, в части вида и размера 
обязанности, а также в части временных и, возможно, процедурных параметров ее ис-
полнения. Все элементы налога, исходя из правовых позиций Конституционного Суда 
РФ, устанавливаются только органами законодательной (представительной) власти.

7. Обосновано осуществление нормоконтроля положений, регламентирующих 
обязательное применение коэффициентов-дефляторов при исчислении отдельных 
налогов (в том числе п. 2 ст. 11, п. 3 ст. 227.1, п. 2 с. 342, ст. 346.27, п. 4 ст. 346.29, п. 9 
ст. 346.43 НК РФ) на уровне Конституционного Суда РФ на предмет их соответствия 
Конституции РФ и ранее выраженным позициям Конституционного Суда РФ. Обос-
новано, что данные нормы в той части, в которой ими предполагается возможность 
применения коэффициента-дефлятора в размере большем единицы, т.е. повыша-
ющем ее, означают, что налогоплательщик соответствующего налога обязывается 
уплачивать его в размере большем, чем это установлено в актах органов законода-
тельной (представительной) власти. При этом коэффициент-дефлятор, влекущий 
повышенный размер налога, устанавливается актом органа исполнительной власти, 
что недопустимо с точки зрения правовых позиций Конституционного Суда РФ.

8. Диссертантом доказано следующее: по истечении отчетного периода по налогу 
на прибыль предоставлению подлежит расчет авансового платежа, а не налоговая 
декларация, что исключает возможность применения штрафа на основании ст. 119 
НК РФ. В этой связи автором обосновано предложение об изложении ст. 289 НК РФ 
в следующей редакции: 

«По итогам отчетных периодов по налогу на прибыль организаций налогопла-
тельщикам вменяется в обязанность предоставлять расчеты авансовых платежей».

9. Изначально обязанность по применению контрольно-кассовой техники была 
урегулирована НК РФ, а впоследствии была исключена и установлена отдельными 
федеральными законами, несмотря на то что она связана с налогообложением, пос-
кольку фискальные данные контрольно-кассовой техники фактически представляют 
собой учет, ведение которого вправе контролировать налоговые органы в целях 
правильного исчисления некоторых налогов, связанных с реализацией товаров 
(работ, услуг). В работе теоретически обосновано предложение об изложении п. 1 
ст. 23 НК РФ в следующей редакции: 

«Налогоплательщики обязаны применять контрольно-кассовую технику в слу-
чаях и в порядке, которые установлены федеральным законом».

181. Сащихина Т.Ю. налоговая обязанность и ее исполнение: Диссертация на со-
искание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2008.

Работа выполнена на кафедре налогового права Всероссийской государственной 
налоговой академии Министерства финансов РФ. Научный руководитель – доктор 
юридических наук Соловьев Иван Николаевич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Сформулировано авторское определение понятия «налоговая обязанность» 

(«обязанность по уплате налогов»), под каковой понимается вид публично-правовой 
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обязанности, носящей конституционный характер, которая возникает, приоста-
навливается и прекращается при наличии оснований, предусмотренных законода-
тельством о налогах и сборах, и представляет собой меру должного поведения нало-
гоплательщика, заключающуюся в необходимости самостоятельно, своевременно, 
в полном объеме, в валюте Российской Федерации, в наличной или безналичной 
форме, уплатить налог в соответствующий бюджет, и обеспечена применением при-
нуждения в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения налогоплатель-
щиком обязанности. Диссертантом отмечается, что данное определение призвано 
способствовать устранению противоречий при толковании и применении понятий, 
связанных с налоговой обязанностью.

2. Обосновано следующее соотношение категорий «обязанность», «обязатель-
ство» в сфере налогово-правовых отношений: «обязательство» как гражданско-пра-
вовая категория не способно отразить специфику налоговых отношений, публично-
правовых по своей сути. В связи с этим в исследовании указывается на необходи-
мость разработки как понятия «налоговая обязанность», так и категории «налоговое 
правоотношение», что позволит рассматривать обязанность по уплате налога как 
элемент содержания налогового правоотношения, а категорию «обязательство» 
(как вид гражданского правоотношения) использовать в рамках гражданского права 
и только в том значении, которое ей придается в данной отрасли права.

3. Представлена авторская позиция относительно возникновения налоговой 
обязанности: непосредственным основанием возникновения обязанности по уп-
лате налога является объект налогообложения; иные обстоятельства (норма права, 
правоприменительный акт) выступают в качестве предпосылок возникновения 
данной обязанности. Вопрос возникновения налоговой обязанности, по мнению 
диссертанта, имеет важное значение, так как от правильности определения момента 
возникновения данной обязанности зависит правомерность возложения на лицо 
обязанности по уплате налога.

4. «Должное исполнение налоговой обязанности» диссертантом рассматри-
вается как исполнение налоговой обязанности в соответствии с положениями 
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах налогоплательщиком 
самостоятельно, своевременно, в полном объеме, в валюте Российской Федерации, 
в наличной форме (физическим лицом) или в безналичной форме, в соответ-
ствующий бюджет. В представленном определении нашли отражение элементы, 
составляющие содержание понятия «должное исполнение налоговой обязаннос-
ти», и лишь наличие указанных элементов позволяет в каждом конкретном случае 
делать вывод о том, является ли данное исполнение обязанности по уплате налога 
должным.

5. Предложено основания прекращения налоговой обязанности рассматривать 
как юридические факты, влекущие прекращение прав и обязанностей, и к дан-
ным основаниям относить следующее: уплата налога налогоплательщиком; смерть 
налогоплательщика или признание его умершим; ликвидация организации-на-
логоплательщика; иные обстоятельства, с которыми законодательство связывает 
прекращение обязанности по уплате налога. Рассмотрение указанных оснований, 
по мнению автора, имеет важное значение в силу того, что они выступают в качестве 
юридических фактов, влекущих правопрекращающие юридические последствия, 
в частности прекращение правоотношений по уплате налога.
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6. Установлено, что к числу иных обстоятельств, с которыми законодательство 
связывает прекращение обязанности по уплате налога, относятся: удержание суммы 
налога налоговым агентом, взыскание налога налоговым органом в бесспорном 
порядке со счета налогоплательщика в банке, погашение налоговой обязаннос-
ти посредством обращения судом взыскания на имущество налогоплательщика, 
исполнение налоговой обязанности реорганизованного юридического лица его 
правопреемником, исполнение обязанности по уплате налогов, причитающихся 
с физического лица, признанного судом безвестно отсутствующим, погашение 
налоговой обязанности посредством зачета соответствующей суммы налога. Дис-
сертантом подчеркивается необходимость четкого выделения указанных иных обстоя-
тельств и их исследования ввиду того, что они влекут прекращение правоотношений 
по уплате налога.

7. Обосновано отнесение к основаниям приостановления налоговой обязанности 
признания лица безвестно отсутствующим или недееспособным и недостаточности 
принадлежащего ему имущества для исполнения указанной обязанности; отмечено, 
что в случае принятия решения об отмене признания лица безвестно отсутствующим 
или недееспособным приостановленное исполнение налоговой обязанности возоб-
новляется со дня принятия данного решения. Автором отмечается, что исследова-
ние оснований приостановления налоговой обязанности обусловлено в том числе 
тем, что данный вопрос в научной литературе остается неразработанным, однако 
нуждается в комплексном изучении с позиции как налогового, так и гражданского 
права, в частности, в силу того, что приостановленное исполнение при наличии 
определенных обстоятельств может быть возобновлено.

8. Предложено в качестве основания для осуществления принудительного ис-
полнения налоговой обязанности и применения мер принудительного исполнения 
рассматривать неисполнение налоговой обязанности; обоснована позиция, в соот-
ветствии с которой принудительное исполнение может завершаться уплатой налога 
во исполнение требования об уплате налога; взысканием налога за счет денежных 
средств налогоплательщика, находящихся на его счетах в банке; вынесением решения 
налоговым органом о взыскании налога за счет имущества налогоплательщика-ор-
ганизации. Диссертантом подчеркивается, что в работе налоговая обязанность рас-
сматривается преимущественно с позиции правомерного поведения обязанных лиц, 
однако для придания диссертационному исследованию комплексного, завершенного 
характера происходит обращение к изучению отдельных аспектов, связанных с неис-
полнением данной обязанности и последствиями такого неисполнения.

9. На основе проведенного исследования диссертантом предложены следующие 
изменения в Налоговый кодекс РФ:

а) положения абз. 7 п. 1 ст. 310 для приведения их в соответствие с положениями 
п. 5 ст. 45 изложить в следующей редакции: 

«сумма налога в валюте Российской Федерации, удержанного с доходов иност-
ранных организаций в соответствии с настоящим пунктом, перечисляется налоговым 
агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода»; 

б) в п. 4 ст. 58 внести изменения с целью конкретизации субъекта уплаты и из-
ложить его в следующем виде: 

«Уплата налогов производится в наличной форме (физическими лицами) или 
в безналичной форме…»
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182. Калашникова Э.Л. неопределенность налоговой обязанности: финансово-
правовой аспект: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук: 12.00.14. М., 2008.

Работа выполнена в Московской государственной юридической академии. Научный 
руководитель – доктор юридических наук, профессор Ашмарина Елена Михайловна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Финансово-правовая категория «неопределенность налоговой обязанности» 

рассматривается как самостоятельная, влияющая на права налогоплательщика. 
Избежание неопределенности налоговой обязанности является основой для реа-
лизации субъективных прав налогоплательщика.

2. В целях единообразного понимания и применения термина «неопределен-
ность налоговой обязанности» налогоплательщиком, законодательными и право-
применительными органами (судебными, налоговыми) предлагается следующее 
определение: «Неопределенность налоговой обязанности (в широком значении) 
– это дефекты правового регулирования, означающие неточное, неполное и непос-
ледовательное закрепление в налоговом праве комплекса мер должного поведения 
налогоплательщика. В узком значении неопределенность налоговой обязанности 
можно рассматривать двояко: 

– в качестве условного средства правового регулирования должного поведения 
налогоплательщика;

– как технико-юридический дефект текста налогового законодательства, регу-
лирующего налоговую обязанность».

3. Неопределенность налоговой обязанности, являющаяся следствием технико-
юридического дефекта, представляет собой такие логико-языковые отступления, 
деформации в построении и выражении правовых норм, которые имеют следствием 
отсутствие точного, полного нормативно-правового установления налоговой обязан-
ности, что неизбежно влечет за собой затруднение ее исполнения или препятствует 
ее точному исполнению.

4. Объективными причинами неопределенности налоговой обязанности являются:
– неопределенность как объективное свойство права, присущее всем правовым 

явлениям;
– несогласованность правовых норм, регулирующих отношения по взиманию 

налогов, с нормами гражданского законодательства;
– несоответствие экономического содержания налоговых отношений их пра-

вовой форме;
– несогласованность разъяснений уполномоченных органов по вопросам при-

менения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах с нормами 
налогового законодательства;

– стремление законодателя любым путем пресечь уклонение от налогообложения 
и неуплаты налогов налогоплательщиками.

5. Неопределенность налоговой обязанности проявляется в абстрактном способе 
формулирования норм налогового права, использовании относительно определен-
ных и диспозитивных налогово-правовых норм, применении оценочных понятий, 
которые предоставляют налогоплательщикам права, не ограниченные формальными 
оговорками норм права. Такой подход предоставляет возможность для индивиду-
ального регулирования налоговой обязанности.
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6. Негативное значение неопределенности налоговой обязанности играет боль-
шую роль при правореализации и нарушает права налогоплательщиков:

а) при правореализации в форме исполнения:
– нарушает право налогоплательщика на неприкосновенность частной собственности;
– затрудняет реализацию права на свободное использование своих способностей 

и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономи-
ческой деятельности;

– нарушает право свободно искать, получать, передавать, производить и рас-
пространять информацию любым законным способом;

– ограничивает экономическую свободу предпринимателей в использовании 
предусмотренных законодательством гражданско-правовых средств;

б) при правореализации в форме использования ущемляет имущественные ин-
тересы налогоплательщика;

в) при правореализации в форме применения:
– приводит к нарушению принципа равенства перед законом;
– конституционная норма о возмещении гражданам и организациям убытков, 

причиненных незаконными действиями государственных органов и их должност-
ными лицами, фактически не действует.

7. К способам выявления неопределенности налоговой обязанности относятся 
анализы:

– содержания налоговых споров;
– разъяснений уполномоченных органов; 
– несоответствий в исполнении налоговой обязанности налого-плательщиками.
Способы выявления неопределенности налоговой обязанности являются инстру-

ментами юридической техники, применение которых позволит налогоплательщикам 
ограничить нарушение их прав путем специальных процедур (предварительного 
согласования налоговых обязательств) института налогового консультирования.

8. Среди приемов правотворческой техники, способствующих ограничению 
нарушения прав налогоплательщиков при неопределенности налоговой обязаннос-
ти, следует выделить правовые фикции, так как они количественно и качественно 
упрощают нормативный материал и являются способом преодоления часто возни-
кающего состояния неопределенности в правовом регулировании. 

9. Ряд идеологических презумпций, установление которых обусловлено исклю-
чительно содержанием налогово-правовых принципов, непосредственно направ-
лены на ограничение нарушения прав налогоплательщиков при неопределенности 
налоговой обязанности.

10. Судебное толкование способствует устранению неопределенности налоговой 
обязанности и является средством ограничения нарушения прав налогоплательщи-
ков при неопределенности налоговой обязанности.

183. Занкин Д.Б. уплата налогов в российской федерации как институт налого-
вого права: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 
12.00.14. М., 2008.

Работа выполнена на кафедре специальных дисциплин № 1 Института право-
охранительной деятельности Российской таможенной академии. Научный руко-
водитель – доктор юридических наук, профессор Шумилов Александр Юльевич.
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Положения, выносимые на защиту:
1. Разработано авторское определение уплаты налогов как института налогового 

права, под которым следует понимать комплекс правовых норм, регулирующих 
отношения по уплате налогов в Российской Федерации, заключающиеся в том, 
что плательщик обязан на безвозмездной и безвозвратной основе внести в бюджет 
установленную законодательством о налогах и сборах сумму налога, а государство 
вправе требовать от него надлежащего исполнения данной обязанности. 

2. Определены основные структурные элементы правового института уплаты 
налогов: институциональные принципы (принципы определения цены товара, работ 
или услуг для целей налогообложения; принципы определения доходов и др.); нормы 
дефиниции (налог, товар, услуга, налоговая льгота и т.п.); нормы, закрепляющие 
юридический статус участников отношений по уплате налогов; нормы, непосред-
ственно регулирующие отношения по внесению плательщиком в бюджет суммы 
налогов. Кроме того, упомянутый институт включает в себя такие субинституты, 
как совокупности юридических норм, регулирующих возникновение, изменение, 
прекращение общественных отношений по уплате налогов, разграничение должного 
исполнения обязанности по уплате налогов и налоговых правонарушений.

3. Определены основные институты налогового права: общие нормы налогового 
права; установление и введение налогов; уплата налогов; принудительное исполне-
ние обязанности по уплате налогов; обеспечение обязанности по уплате налогов; 
налоговый учет и отчетность; налоговый контроль; налоговая ответственность. 

4. Теоретически обоснована неправомерность применения при разрешении 
налоговых споров концепций недобросовестности и злоупотребления налоговым 
правом как влекущих ничем не оправданное ограничение прав налогоплательщиков. 

5. Теоретически обоснована необходимость разработки и закрепления в зако-
нодательстве о налогах и сборах широко применяемых в судебной практике спе-
циальных правил и принципов разрешения налоговых споров – судебных доктрин 
«существо над формой» и «деловая цель». 

6. Разработаны и внесены следующие предложения по совершенствованию 
законодательства о налогах и сборах: 

– дополнить нормативное определение налоговых льгот, установленное ст. 56 
НК РФ, указанием на цели их установления;

– дополнить ст. 45 НК РФ в части определения момента исполнения обязанности 
по уплате налога как даты подачи в налоговый орган заявления о зачете переплаты 
по одному налогу в счет уплаты другого.

184. Землянский А.С. финансово-правовое регулирование исполнения фискальной 
обязанности индивидуальными предпринимателями: Диссертация на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук: 12.00.14. саратов, 2012.

Работа выполнена в Саратовской государственной юридической академии. На-
учный руководитель – доктор юридических наук, профессор Покачалова Елена 
Вячеславовна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Обосновано, что индивидуальную предпринимательскую деятельность следует 

понимать как осуществляемую в публичных и частных интересах в перечисленных 
законом формах самостоятельную, на свой риск деятельность физических лиц, за-
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регистрированных в установленном законом порядке в качестве индивидуальных 
предпринимателей, направленную на систематическое извлечение прибыли. 

2. Публично-правовое регулирование предпринимательской деятельности должно 
иметь обеспечительную направленность, состоящую в создании государством условий 
для оптимального развития предпринимательства и обеспечения доходов бюджетной 
системы. Подобный вектор должен стать базовым для публично-правового, в том 
числе финансово-правового, регулирования, определяющим соответствующую 
государственную политику. 

3. В рамках финансово-правового регулирования индивидуальный предпри-
ниматель является самостоятельным субъектом права, который должен обладать 
особым правовым статусом. Для реализации финансово-правовых предписаний 
он наделяется финансово-правовым статусом. 

4. Финансово-правовой статус индивидуального предпринимателя представляет 
собой предусмотренную финансовым законодательством совокупность его прав 
и обязанностей, а также юридической ответственности, реализуемых им в конк-
ретных финансовых правоотношениях. Он возникает на основании финансовой 
правосубъектности. Финансовая правосубъектность индивидуального предпри-
нимателя заключается в его способности обладать необходимыми для реализации 
своего финансово-правового статуса субъективными правами и обязанностями 
и осуществлять их при вступлении в финансовое правоотношение. Наличие в систе-
ме финансового права подотраслей – налогового и бюджетного права, а также боль-
шого числа правовых институтов, регулирующих общественные отношения в сфере 
финансов, обусловливает существование налогово-правового, бюджетно-правового 
и иных институциональных правовых статусов индивидуального предпринимателя. 

5. Сформулированы авторские определения понятий «фискальный платеж» 
и «фискальная обязанность». Фискальное платеж – это налог или иной обяза-
тельный (принудительный) платеж, взимаемый с организаций или физических 
лиц в публично-правовых целях, зачисляемый в бюджетную систему Российской 
Федерации. Фискальная обязанность представляет собой предусмотренную норма-
ми финансового права обязанность организации или физического лица уплатить 
в предусмотренных законодательством случаях и порядке фискальный платеж. 

6. Исходя из того, что система фискальных платежей объединяет неоднородные 
по своей правовой природе платежи, регулируемые различными отраслями законо-
дательства, можно выделить разновидности фискальной обязанности: налоговую; 
по уплате страховых взносов в государственные социальные внебюджетные фонды; 
по уплате таможенных платежей (таможенную фискальную обязанность); по уплате 
фискальных сборов. 

7. Общность предмета и метода правового регулирования, а также взаимосвязь 
и взаимообусловленность структурных элементов системы финансового права, 
регулирующих отношения по установлению и взиманию фискальных платежей, их 
зачислению в бюджетную систему Российской Федерации, позволяет говорить об их 
отнесении к крупнейшему внутриотраслевому образованию – сложной подотрасли 
«Правовое регулирование государственных и муниципальных доходов». 

8. Аргументирован вывод, что положения гл. 26.3 Налогового кодекса РФ (да-
лее – НК РФ), предусматривающие обязательный переход индивидуальных пред-
принимателей на уплату единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
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деятельности по решению представительных органов муниципальных районов, 
городских округов, городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, 
нарушают принцип равенства граждан перед законом и носят дискриминационный 
характер по видам деятельности. 

9. Сформулированы рекомендации по внесению изменений и дополнений в акты 
финансового законодательства, в том числе: 

а) изложить ст. 9 НК РФ в следующей редакции: 
«Статья 9. Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах 

и сборах 
Участниками отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах, 

являются: 
1) организации; 
2) физические лица; 
3) индивидуальные предприниматели; 
4) налоговые органы; 
5) таможенные органы; 
6) финансовые органы; 
7) банки; 
8) органы, учреждения, организации и должностные лица, указанные в статье 85 

настоящего Кодекса»; 
б) абз. 7 п. 1 ст. 51 Бюджетного кодекса РФ исключить; 
в) внести дополнения в ст. 66 и 67 НК РФ, включив индивидуальных предпри-

нимателей в число лиц, имеющих право претендовать на изменение срока уплаты 
налогов в форме инвестиционного налогового кредита; 

г) скорректировать содержание ст. 28 и 29 Федерального закона от 24 июля 2009 г. 
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования», изъяв из них слово «перечисление», применяющееся 
для указания на обязанность плательщиков уплатить страховые взносы.

185. Нажесткин А.С. Правовое регулирование способов обеспечения исполнения 
обязанности по уплате налогов и сборов в российской федерации: Диссертация на со-
искание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2011.

Работа выполнена на кафедре финансового права Московской государственной 
юридической академии им. О.Е. Кутафина. Научный руководитель – доктор юри-
дических наук, профессор Болтинова Ольга Викторовна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Обеспечение исполнения обязанности по уплате налогов и сборов можно 

рассматривать в широком (общеправовом) и узком (налогово-правовом) смысле.
Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов в широком (общеправовом) 

смысле обеспечивается всей системой правового воздействия.
В свою очередь в узком (налогово-правовом) смысле исполнение обязанности 

по уплате налогов и сборов обеспечивается системой налогово-правовых гаран-
тий совершения налогоплательщиком (плательщиком сборов) действий по уплате 
суммы денежных средств, размер, порядок и сроки уплаты которой определяются 
в соответствии с установленными законом требованиями.
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2. Определено место обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов 
и сборов как института налогового права, который представляет собой систему нало-
гово-правовых гарантий, обеспечительное воздействие которых направлено именно 
на исполнение обязанности по уплате налогов и сборов. Такая система налогово-пра-
вовых гарантий, в отличие от иных гарантий, является специальной по отношению 
к указанному объекту, поскольку призвана служить непосредственно ему.

3. Дано авторское определение института обеспечения исполнения обязанности 
по уплате налогов и сборов, под которым понимается совокупность правовых норм, 
регулирующих общественные отношения по установлению и реализации специаль-
ных налогово-правовых гарантий совершения налогоплательщиком (плательщиком 
сборов) действий по уплате в установленном законом размере, порядке и сроке суммы 
денежных средств, направленных на побуждение (стимулирование) налогоплательщи-
ка (плательщика сбора) совершить указанные действия, а также на защиту интересов 
государства и общества в случае несовершения таких действий.

4. Обосновано особое обеспечительное воздействие мер налоговой ответствен-
ности на исполнение обязанности по уплате налогов и сборов посредством его срав-
нения с обеспечительным воздействием мер гражданско-правовой ответственности 
на исполнение обязательств, что обусловлено, во-первых, тем, что правоотношения 
по поводу уплаты налогов и сборов и правоотношения по поводу уплаты штрафа как 
меры налоговой ответственности являются по своей сути денежными отношениями, 
а во-вторых, публичным характером налогового права и как следствие большей за-
щищенностью управомоченного лица – государства и муниципальных образований.

5. Используя инструментальный подход к механизму правового регулирования, 
автор дает определение понятия «способы обеспечения исполнения обязанности 
по уплате налогов и сборов» через общеправовую категорию «правовые средства». 
Таким образом, способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов 
и сборов определены как предусмотренные налоговым законодательством правовые 
средства, направленные на побуждение налогоплательщика (плательщика сборов) 
совершить действия по уплате в установленном законом размере, порядке и сроке 
суммы денежных средств, а также на защиту интересов государства и общества 
в случае несовершения таких действий.

6. Представлена классификация способов обеспечения исполнения обязанности 
по уплате налогов и сборов в зависимости от совокупности юридических фактов, 
необходимых для возникновения правоотношения по их применению, которая, во-
первых, дает возможность глубже взглянуть на механизм применения тех или иных 
способов обеспечения; во-вторых, позволяет отойти от узкого понимания того или 
иного способа обеспечения – будь то заимствование налоговым правом тех или иных 
норм гражданского права или наличие в конструкции какого-либо способа некоторых 
элементов диспозитивности; и наконец, в-третьих, способствует уяснению оснований 
для возникновения обеспечительных правоотношений в налоговом праве.

На основании указанной классификации способы обеспечения исполнения 
обязанности по уплате налогов и сборов были сгруппированы следующим образом:

– залог и поручительство;
– приостановление операций по счетам налогоплательщика в банке и арест 

имущества; 
– пеня.



Глава 8. Налоговое право

515
Версия книги в электронном виде размещена в открытом доступе на сайте

юридической компании «Щекин и партнеры» www.schekinlaw.ru

7. Вне зависимости от наличия договора залога в целях защиты публичного интереса 
при ненадлежащем исполнении налогоплательщиком-организацией или индивиду-
альным предпринимателем своей обязанности по уплате налогов взыскание недоимки 
в первую очередь должно осуществляться за счет денежных средств на счетах такого 
налогоплательщика в банке. В свою очередь при обращении взыскания на иное иму-
щество таких налогоплательщиков стоит руководствоваться очередностью, установ-
ленной в ст. 47 НК РФ, при этом если обращению взыскания в порядке очередности 
подлежит имущество, являющееся предметом залога, в пользу налогового органа, 
порядок обращения взыскания на такое имущество должен регулироваться нормами 
ст. 73 НК РФ и заключенным в соответствии с ней договором залога.

8. Обосновано, что не следует сужать правовую природу ареста имущества на-
логоплательщика и представлять его только как способ обеспечения исполнения 
решения о взыскании налога, сбора, пени или штрафа. Арест имущества должен 
рассматриваться как способ обеспечения исполнения обязанности по уплате на-
логов и сборов, и именно такое его толкование будет служить достижению целей 
налогового регулирования, а также позволит ему выполнять как стимулирующую, 
так и компенсационную функцию.

186. Кондукторов А.С. Механизм правового регулирования отношений по уплате 
налогов в связи с применением специальных налоговых режимов: Диссертация на со-
искание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.04. саратов, 2013.

Работа выполнена в Саратовской государственной юридической академии. На-
учный руководитель – доктор юридических наук, профессор Покачалова Елена 
Вячеславовна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Конструкция правовых норм, регулирующих отношения по уплате налогов 

в связи с применением специальных налоговых режимов, обладает определенной 
спецификой – гипотезы большинства из них разделены на две составляющие:

1) «Общая часть», которая включается в гипотезы правовых норм, непосредственно 
регулирующих отношения по уплате налога, обусловленные применением конкрет-
ного специального налогового режима, и носит для данных норм универсальный 
характер. «Общая часть» гипотезы в основном концентрируется в статьях Налого-
вого кодекса РФ (далее – НК РФ) (ст. 346.2, 346.3 – для системы налогообложения 
для сельскохозяйственных товаропроизводителей; ст. 346.12, 346.13 – для упрощен-
ной системы налогообложения; ст. 346.26, 246.28 – для единого налога на вмененный 
доход; ст. 346.43–346.45 – для патентной системы налогообложения);

2) «Конкретная (специальная) часть», которая является уточняющим поло-
жением, указывающим на условия, при наличии которых подлежит применению 
конкретная налогово-правовая норма. Она зафиксирована, как правило, в той же 
статье НК РФ, что и диспозиция применяемой нормы.

2. Установлен состав юридических фактов, влекущих возникновение правоотно-
шения по уплате налога в связи с применением специальных налоговых режимов, 
а также порядок их накопления.

2.1. Фактический состав правоотношения по уплате налога в связи с применени-
ем единого сельскохозяйственного налога, упрощенной системы налогообложения 
и единого налога на вмененный доход включает в себя три юридических факта: 
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1) наличие объекта налогообложения; 2) истечение налогового (отчетного) периода; 
3) факт участия в статусном правоотношении, определяющем права и обязанности 
налогоплательщика, применяющего специальный налоговый режим. Фактический 
состав правоотношения, возникающего в связи с применением патентной системы 
налогообложения, образуют только два юридических факта: а) наличие объекта 
налогообложения и б) факт участия в статусном правоотношении, определяю-
щем права и обязанности налогоплательщика, применяющего патентную систему 
налогообложения.

2.2. Фактический состав правоотношения по уплате налога в связи с применени-
ем единого сельскохозяйственного налога и упрощенной системы налогообложения 
формируется в следующей последовательности: первоначально налогоплательщик 
вступает в статусное правоотношение, определяющее его право на применение 
специального налогового режима, затем фактический состав дополняет следующий 
элемент – объект налогообложения, в заключение формирования фактического 
состава к нему присоединяется юридический факт истечения налогового периода. 
Юридические факты, образующие фактический состав правоотношения по уплате 
налога в связи с применением единого налога на вмененный доход, накапливаются 
в следующем порядке: в момент перехода на применение единого налога происходит 
одновременное возникновение статусного правоотношения и объекта налогообло-
жения, впоследствии наступает факт истечения налогового периода. Фактический 
состав правоотношения по уплате налога в связи с применением патентной системы 
налогообложения образуется единомоментно – в статусное правоотношение, опре-
деляющее права и обязанности в рамках применения патентной системы налого-
обложения, налогоплательщик вступает одновременно с возникновением объекта 
налогообложения. 

2.3. Факт участия в статусном правоотношении является юридическим фактом 
«длящегося» характера (за исключением статусного правоотношения, определя-
ющего права и обязанности налогоплательщика, применяющего патентную сис-
тему налогообложения) и присутствует в качестве элемента фактического состава 
в возникновении ряда последовательно сменяющих друг друга правоотношений, 
обусловленных уплатой налогов в рамках применения специальных налоговых 
режимов.

3. Выявлены признаки правоотношения по уплате налога в связи с применением 
специальных налоговых режимов как элемента механизма правового регулирования:

1) правоотношение по уплате налога налогоплательщиком, применяющим еди-
ный сельскохозяйственный налог, упрощенную систему налогообложения, еди-
ный налог на вмененный доход и патентную систему налогообложения, является 
по своему юридическому содержанию обязательственным;

2) обязательство по уплате налога в связи с применением единого сельскохозяй-
ственного налога, упрощенной системы налогообложения, единого налога на вме-
ненный доход и патентной системы налогообложения возникает из соглашения 
сторон в порядке, аналогичном заключению гражданско-правовой сделки;

3) исполнение обязательства по уплате налога в связи с применением единого 
сельскохозяйственного налога, упрощенной системы налогообложения, единого на-
лога на вмененный доход и патентной системы налогообложения характеризуется 
двусторонним (взаимным) предоставлением прав и обязанностей;
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4) отношения по уплате налога в связи с применением единого сельскохозяйствен-
ного налога, упрощенной системы налогообложения, единого налога на вмененный 
доход и патентной системы налогообложения регулируются преимущественно 
диспозитивным методом.

4. Исследование обязательственного характера правоотношений по уплате 
налога в связи с применением специальных налоговых режимов позволило до-
казать, что односторонний характер и возникновение ввиду властного веления 
публично-правового субъекта не являются обязательными признаками налогового 
обязательства.

5. Разработано понятие «развитость механизма правового регулирования отноше-
ний по уплате налогов, обусловленных применением специальных налоговых режи-
мов». Это оценочная характеристика комплекса правовых норм, составляющих ос-
новной элемент механизма правового регулирования отношений по уплате налогов, 
обусловленных применением специальных налоговых режимов, свидетельствующая 
о содержании и количестве правовых средств, предусмотренных для преодоления 
условий и обстоятельств, препятствующих воплощению закрепленной налогово-
правовыми нормами идеальной модели общественного отношения в объективную 
действительность и не носящих характер юридической санкции. 

6. В целях устранения имеющихся противоречий в правовых нормах предлагается 
изложить п. 1 ст. 75 НК РФ в следующей редакции: 

«Пеней признается установленная настоящей статьей денежная сумма, которую 
налогоплательщик обязан перечислить в бюджет в случае уплаты причитающихся 
сумм налогов (авансовых платежей) или сборов, в том числе налогов, уплачиваемых 
в связи с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза, 
в более поздние по сравнению с установленными законодательством о налогах 
и сборах сроки». 

7. Соблюдение конституционного принципа верховенства закона обусловли-
вает смену правового статуса государства в процессе действия механизма право-
вого регулирования одного и того же отношения по уплате налога при переходе 
от стадии фактического состава к стадии правоотношения: государство утрачивает 
статус публичного субъекта, осуществляющего законодательное регулирование 
налогового отношения, и приобретает, в лице налогового органа, статус юриди-
ческого лица публичного права, не наделенного полномочиями по осуществлению 
нормативно-правового регулирования и подчиняющегося нормам налогового 
законодательства.

8. Выявлены особенности реализации налогово-правовых норм, регулирующих 
отношения по уплате налога при применении упрощенной системы налогообложения:

1) если темпы увеличения заработной платы ниже темпов роста валового внутрен-
него продукта, размер бюджетных доходов, формируемых налоговыми платежами, 
взимаемыми в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на-
ходится в обратно пропорциональной зависимости от размера фонда оплаты труда 
(что обусловлено нормативно определенным гл. 26.2 НК РФ порядком исчисления 
суммы налога при применении упрощенной системы налогообложения). Это обес-
печивает, ввиду объективно существующего в Российской Федерации превышения 
показателей роста валового внутреннего продукта над показателями роста оплаты 
труда, увеличение в каждом следующем финансовом году доходов бюджетов субъ-
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ектов РФ от налоговых платежей, взимаемых в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения;

2) условием увеличения доходов бюджетов субъектов РФ от применения упро-
щенной системы налогообложения является отставание темпов роста заработной 
платы от темпов роста валового внутреннего продукта (т.е. последовательное сни-
жение платы за единицу произведенной продукции), что обусловливает конфликт 
фискальных интересов субъектов РФ и целей государственной социальной политики.

9. Действие механизма правового регулирования отношений по уплате налогов 
в связи с применением единого сельскохозяйственного налога и упрощенной сис-
темы налогообложения при образовании по итогам налогового периода правовых 
последствий в виде убытков, полученных налогоплательщиком, продолжается 
до момента перенесения убытков на будущие налоговые периоды в полном объеме 
и может достигать 10 лет.

10. Обязательный платеж, уплачиваемый в бюджетную систему Российской 
Федерации в связи с применением патентной системы налогообложения, по своей 
юридической сущности является сбором, а не налогом.

187. Килинкарова Е.В. зачет и возврат излишне уплаченных и излишне взысканных 
налоговых платежей в налоговом и бюджетном праве: Диссертация на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук: 12.00.14. сПб., 2009.

Работа выполнена на кафедре государственного и административного права 
юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. 
Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Шевелёва Наталья 
Александровна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Зачет и возврат излишне уплаченных и излишне взысканных налоговых 

платежей являются самостоятельными способами восстановления имуществен-
ного положения налогоплательщика, нарушенного излишней уплатой или из-
лишним взысканием налоговых платежей. Различаются они тем, что при зачете 
осуществляется прекращение двух встречных обязанностей – обязанности нало-
гоплательщика по уплате налоговых платежей и обязанности публичного субъекта 
по возврату полученных без должного основания денежных средств, а при осущест-
влении возврата прекращается только соответствующая обязанность публичного  
субъекта.

2. Налоговое законодательство устанавливает различные по своей сущности 
процедуры зачета и возврата налоговых платежей: во-первых, направленные на вос-
становление нарушенного излишней уплатой или излишним взысканием имущест-
венного положения налогоплательщика (гл. 12 Налогового кодекса РФ, далее – 
НК РФ) и, во-вторых, осуществляемые в рамках возмещения налога на добавленную 
стоимость и акцизов (гл. 21 и 22 НК РФ).

3. Отсутствие в российском законодательстве норм, которые были бы общими 
для зачета излишне уплаченных и излишне взысканных налоговых платежей и за-
чета как основания прекращения гражданско-правовых обязательств, не позволяет 
говорить о существовании межотраслевого института зачета, общего для налогового 
и гражданского права. Предопределяемые спецификой предмета и метода право-
вого регулирования различия в подходах к регулированию рассматриваемых видов 
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зачета ставят под сомнение возможность возникновения подобного межотраслевого 
института зачета в будущем.

4. Зачет и возврат излишне уплаченных и излишне взысканных налоговых пла-
тежей осуществляются в рамках налоговых и бюджетных правоотношений, связь 
между которыми носит функциональный характер: бюджетные правоотношения 
возникают с целью исполнения решений, принимаемых в результате развития на-
логовых правоотношений. При этом возникновение бюджетных правоотношений 
необходимо для восстановления имущественного положения налогоплательщика 
только в ситуации возврата переплаты, когда требуется осуществить фактический 
возврат денежных средств из бюджетной системы. При зачете восстановление 
имущественного положения осуществляется в рамках налоговых правоотношений, 
а бюджетные правоотношения обеспечивают перераспределение денежных средств 
между бюджетами бюджетной системы и не влияют на имущественное положение 
налогоплательщика.

5. Основанная на правовых позициях Конституционного Суда РФ правопримени-
тельная практика, связывающая право на своевременный зачет или возврат излишне 
уплаченных и излишне взысканных сумм налога на добавленную стоимость и акцизов 
с гражданско-правовыми отношениями налогоплательщика, нарушает права пла-
тельщиков данных налогов, тогда как действующее законодательство распространяет 
право налогоплательщика на своевременный зачет излишне уплаченных и излишне 
взысканных сумм налоговых платежей на переплаты по налогу на добавленную 
стоимость и акцизам без установления дополнительных условий, учитывающих 
гражданско-правовые отношения налогоплательщика с контрагентами.

6. Основанием возникновения права на своевременный зачет или возврат из-
лишне уплаченных и излишне взысканных сумм налоговых платежей являются 
излишняя уплата и излишнее взыскание соответствующих платежей. При этом 
момент возникновения излишне уплаченных и излишне взысканных сумм совпадает 
с моментом, с которого обязанность по уплате платежей признается исполненной 
в соответствии с правилами ст. 45 НК РФ, и установление факта наличия переплаты 
не требует подтверждения поступления денежных средств в бюджетную систему 
Российской Федерации.

7. В рамках бюджетно-правового регулирования зачета и возврата излишне упла-
ченных и излишне взысканных налоговых платежей следует четко разграничивать, 
во-первых, понятия «исполнение бюджета» и «кассовое обслуживание исполнения 
бюджета» и, во-вторых, налоговые и бюджетные правоотношения, складывающиеся 
при осуществлении соответствующих процедур, что не учитывается действующим 
бюджетным законодательством.

8. В рамках проведенного исследования было выявлено, что принятие налого-
выми органами решений о зачете и возврате всех налоговых платежей независимо 
от их бюджетной принадлежности и осуществление кассового обслуживания ис-
полнения всех бюджетов бюджетной системы органами Федерального казначейства 
приводит к ограничению возможностей субъектов Федерации и муниципальных 
образований по самостоятельному исполнению собственных бюджетов по доходам, 
что противоречит принципу самостоятельности бюджетов, предполагающему право 
и обязанность органов государственной власти и органов местного самоуправления 
самостоятельно осуществлять бюджетный процесс.
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188. Карасева Р.В. Правовое регулирование перехода прав и обязанностей нало-
гоплательщика к другим лицам: Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук: 12.00.14. М., 2008.

Диссертация выполнена в секторе налогового права Института государства и права 
Российской академии наук. Научный руководитель – кандидат юридических наук 
Томаров Владислав Валерьевич.

Положения, вынесенные на защиту:
1. В налоговых отношениях должен быть закреплен принцип универсального 

правопреемства, предполагающий переход к новому лицу (лицам) – правопреемнику 
(правопреемникам) налогоплательщика всей совокупности прав и обязанностей, 
вытекающих из налоговых правоотношений, которыми обладал налогоплательщик- 
правопредшественник.

2. Права и обязанности налогоплательщика переходят к правопреемнику (пра-
вопреемникам) реорганизованных юридических лиц вне зависимости от наличия 
у правопреемника (правопреемников) новых юридических фактов, с которыми 
законодательство о налогах и сборах связывает обязанность по уплате налога. В част-
ности, не имеет правового значения отсутствие у правопреемника (правопреемников) 
статуса налогоплательщика по какому-либо налогу, если обязанность по его уплате 
перешла к правопреемнику (правопреемникам) от реорганизованного юридического 
лица (лиц).

3. Поскольку реорганизация юридических лиц не признается объектом нало-
гообложения ни одним из налогов, действующих в Российской Федерации, она 
не должна приводить к каким-либо налоговым последствиям, связанным с увели-
чением налогового бремени налогоплательщика.

4. Реорганизация юридических лиц не должна ущемлять бюджетные интересы 
конкретных субъектов РФ и муниципальных образований. В связи с этим в зако-
нодательстве должно быть установлено правило, в соответствии с которым уплата 
недоимки за периоды, относящиеся к деятельности реорганизованных юридических 
лиц, должна производиться в те же бюджеты Российской Федерации, в которые 
был бы уплачен соответствующий налог при отсутствии реорганизации. С дру-
гой стороны, возврат (зачет) правопреемнику излишне уплаченного налога также 
должен производиться за счет средств бюджета, в который был излишне уплачен 
соответствующий налог.

5. Действующий в настоящее время порядок распределения обязанностей по уп-
лате налогов между правопреемниками организации, реорганизованной в форме 
разделения, не в полной мере отвечает требованию определенности, поскольку 
в соответствии с ним определяются доли участия правопреемников в исполнении 
обязанностей реорганизованного лица по уплате налогов, но не конкретный объем 
налоговых обязательств каждого правопреемника. С целью устранения этой неоп-
ределенности предлагается внести изменения в п. 7 ст. 50 Налогового кодекса РФ 
(далее – НК РФ), предусматривающие определение размера и состава (а не доли) 
налоговых обязательств каждого правопреемника на основании разделительного 
баланса.

6. Пределы ответственности правопреемника по налоговым обязательствам его 
правопредшественника с должной степенью определенности не установлены. В це-
лях достижения определенности предлагается установить в НК РФ правило о том, 
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что на правопреемника (правопреемников) реорганизованного юридического лица 
возлагается обязанность уплатить штраф за совершение налоговых правонарушений 
реорганизованным юридическим лицом в случае, если до завершения реорганиза-
ции налоговым органом было вынесено решение о привлечении к ответственности 
в отношении реорганизованного юридического лица.

7. Основные начала законодательства о налогах и сборах не содержат препятствий 
для перехода к наследнику умершего (признанного умершим) физического лица – 
налогоплательщика прав и обязанностей, возникших в налоговых правоотношени-
ях с участием последнего. В связи с этим универсальное правопреемство должно 
быть установлено не только в налоговых отношениях с участием юридических лиц, 
но и в налоговых отношениях с участием физических лиц. При этом универсальное 
правопреемство в налоговых отношениях с участием физических лиц следует опре-
делить как замену новым лицом (лицами) умершего лица или лица, признанного 
умершим, в налоговых отношениях, начавшихся с участием такого лица.

С учетом изложенных выводов сформулированы предложения по дополнению 
и изменению содержащихся в НК РФ норм, которые оформлены в виде Приложе-
ния № 2 к настоящей диссертации.

189. Жгарев О.С. налоговая база: понятие, виды и значение в системе элементов 
налогообложения: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук: 12.00.14. Екатеринбург, 2009.

Работа выполнена в Саратовской государственной академии права. Научный 
руководитель – доктор юридических наук, профессор, заслуженный работник вы-
сшей школы РФ, академик МАН ВШ Химичева Нина Ивановна.

Положения, вынесенные на защиту:
1. Совершенствование законодательства в сфере налогообложения будет более 

эффективным, если четко определены цели принятия налогово-правовых актов 
и спланирована деятельность по их достижению. Таким образом, необходимо, 
чтобы каждый налогово-правовой акт содержал четкое указание на цели, которые 
принимающий его орган стремится достичь с его помощью. Необходимо создание 
единой законодательной основы для осуществления нормотворческой деятель-
ности в сфере налогового права. Такой основой может стать Федеральный закон 
«Об особенностях нормотворческого процесса в сфере налогов и сборов в Рос-
сийской Федерации», что не только позволит качественно и оперативно вести 
налогово-правовую политику, но и будет способствовать совершенствованию ка-
чества принимаемых налогово-правовых актов; повышению профессионализма 
законодателей и правоприменителей; укреплению законности и правопорядка, 
а также достижению эффективной реализации всех норм налогового права и прежде 
всего закрепляющих субъективные права и юридические обязанности участников 
налоговых правоотношений.

2. В целях единства реализации налогово-правовых норм на территории Рос-
сийской Федерации необходимо создание самостоятельной (отдельной) системы 
судопроизводства по налоговым спорам с выделением их в подведомственность 
налоговых судов.

3. Выдвинуто предложение о необходимости принятия Налогово-процессуаль-
ного кодекса РФ с закреплением в нем всех стадий налогового процесса.
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4. Обосновано рассмотрение механизма реализации норм налогового права 
в системе современного налогового права в качестве его самостоятельного инсти-
тута, а его основных форм (соблюдение, исполнение, использование и применение 
налоговоправовых норм) – как субинститутов налогового права.

5. Реализация норм налогового права преследует определенные цели – приобре-
тение и сохранение каких-либо социальных благ. Для государства цель реализации 
налоговой нормы – это фискальное наполнение бюджетов всех уровней бюджетной 
системы и регулирующее воздействие на экономику. Для налогоплательщика цель 
реализации налоговой нормы – осуществление своей обязанности при условии мак-
симального сохранения уровня собственного благосостояния. Реализацией нормы 
налогового права следует считать достижение ее конечной цели, т.е. установление, 
введение или уплату налога; осуществление налогового контроля или привлечение 
нарушителя налоговых норм к ответственности. Характер действия норм налогового 
права законодателем должен быть определен через цели этих норм.

6. Необходимо принять специальный законодательный акт (на уровне федераль-
ного закона), посвященный блоку субъективных прав и юридических обязанностей 
налогоплательщиков и направленный на решение двух задач. Во-первых, с его помо-
щью законодатель усовершенствовал бы механизм правового регулирования важных 
для государства отношений. Во-вторых, он стал бы важным источником правовой 
информации, поскольку основные, общие права и обязанности налогоплательщиков 
были бы аккумулированы именно в нем, что позволило бы налогоплательщикам 
и иным заинтересованным лицам свободно в них ориентироваться.

7. Теория механизма реализации налогово-правовых норм может рассматри-
ваться в трех аспектах: 1) как система правовых средств, в целом обеспечивающих 
контроль гражданского общества за законодательной ветвью власти в налоговой 
сфере и оказывающих позитивное влияние на осуществление нормотворчества 
в указанной области; 2) как механизм влияния общества, гражданина на исполни-
тельную ветвь власти с целью достижения эффективности реализации властных 
нормативных и индивидуальных актов; 3) как механизм правореализации с исполь-
зованием судебного нормотворчества, восполняющего пробелы и устраняющего 
налогово-правовые коллизии, а также ограничивающего вмешательство государ-
ства в жизнь гражданского общества, защищающего и восстанавливающего право 
налогоплательщика в случае нарушения или угрозы его нарушения посредством 
признания актов налоговых органов и действий (бездействия) их должностных лиц 
как не соответствующих закону.

8. Механизм реализации норм налогового права надлежит рассматривать в качест-
ве определенной системы правовых средств, которые в своем функционировании 
приводят к практическому осуществлению налогового права, достижению равенства, 
всеобщности налогообложения, справедливости распределения налогового бреме-
ни, соблюдению недискриминационного характера налогообложения и принципа 
единства экономического пространства Российской Федерации.

9. Реализацию налогово-правовых норм можно определить как процесс вопло-
щения юридических предписаний в особом поведении субъектов налогового права 
(правомерном поведении), в практической деятельности субъектов по осуществле-
нию субъективных прав и исполнению юридических обязанностей, а также соблю-
дению запретов. Иными словами, это воплощение в поступках налогоплательщиков 
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тех требований, которые в общей форме выражены в нормах налогового права. 
Реализация норм налогового права – это непосредственный результат правового 
регулирования налоговых отношений, воплощенный прежде всего в достижении 
полного и своевременного пополнения бюджетной системы государства налогами 
и сборами.

10. Категория «форма налогового прав» является более широкой, чем категория 
«источник налогового права». Всякая форма (т.е. любой вид форм) налогового права 
совпадает с понятием «источник налогового права», когда речь идет о выражении 
воли государства в лице компетентного правотворческого органа в определенном 
документе нормативно-правового содержания. Однако не всякая форма права, в том 
числе и налогового, является его источником.

11. Термины «законодательство о налогах и сборах» и «налоговое законодатель-
ство» не являются тождественными: в состав налогового законодательства, которое 
имеет общеправовое значение, входят как акты законодательства о налогах и сборах 
(ст. 1 НК РФ), так и нормативные правовые акты иных органов государственного 
управления, перечисленные в ст. 4 НК РФ.

190. Курилюк Ю.Е. налоговая база как элемент юридической конструкции налога: 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 
2012.

Работа выполнена во Всероссийской государственной налоговой академии Ми-
нистерства финансов РФ. Научный руководитель – доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист РФ Кучеров Илья Ильич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Выявлено, что термин «юридическая конструкция налога» понимается в трех 

аспектах: во-первых, как правовая модель, включающая в себя элементы, опреде-
ление которых позволяет судить об установлении налога, во-вторых, как прием 
или средство юридической техники, способствующие упорядочению отношений 
по установлению и реализации налоговой обязанности, сведению их в общую, 
абстрактную модель, в-третьих, как четкая структура, позволяющая в полной мере 
применять как интерпретаторскую, так и демонстрационную функции юридических 
конструкций в противовес пониманию налога как дефиниции.

2. Доказано, что налоговая база является отдельным элементом юридической 
конструкции налога, относящимся к числу обязательных, поскольку в ее отсутствие 
останется неясным, на основе какой из характеристик объекта налогообложения 
должно осуществляться исчисление суммы налогового платежа. При этом налого-
вая база – сложный, многосоставный элемент юридической конструкции налога, 
в который входят такие подэлементы, как масштаб налога, единица налоговой 
базы (единица налога), метод учета налоговой базы, момент определения и состав 
налоговой базы.

3. Обосновано, что налоговая база напрямую зависит от объекта налога – юри-
дического факта, с которым законодательство о налогах и сборах связывает воз-
никновение налоговой обязанности. Под налоговой базой предложено понимать 
стоимостное, количественное либо иное значение объекта налогообложения, отра-
жающее определенный Налоговым кодексом РФ (далее – НК РФ) параметр измерения 
(масштаб налога), выраженный в установленных единицах (единицах налоговой базы).
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4. Предложена классификация налоговых баз по различным основаниям:
1) по масштабу (налоговые базы со стоимостными показателями, с объемно- 

стоимостными показателями, с количественно-стоимостными показателями, с ко-
личественными показателями и с физическими показателями);

2) по критерию взаимосвязанности (невзаимосвязанные налоговые базы и нало-
говые базы, взаимосвязанные в рамках уплаты налогов одним налогоплательщиком, 
в рамках уплаты налогов налогоплательщиками-контрагентами и в рамках унифи-
кации налоговой политики, проводимой государством); 

3) по вычетам (налоговые базы, уменьшаемые на суммы налоговых вычетов, и на-
логовые базы, не подлежащие уменьшению на суммы налоговых вычетов (последние 
делятся на налоговые базы налогов, по которым вычеты налоговым законодатель-
ством не предусмотрены, и налоговые базы налогов, у которых при применении 
вычетов уменьшается не налоговая база, а исчисленная сумма налога).

5. Обоснована необходимость четкого законодательного отграничения нало-
говой базы от объекта налогообложения по подоходным налогам, в связи с чем 
предложено, во-первых, законодательно закрепить определение налоговой базы 
по налогу на доходы физических лиц, дополнив п. 1 ст. 210 НК РФ положением 
о том, что налоговой базой признается денежное (стоимостное) выражение доходов 
налогоплательщика, и, во-вторых, скорректировать положения гл. 25 НК РФ в части 
отнесения доходов и расходов налогоплательщика к налоговой базе, а не к объекту 
налогообложения.

6. Разработаны критерии отнесения расходов к экономически обоснованным: 
1) соответствие расходов направлениям деятельности налогоплательщика; 2) нали-
чие в основе расходов коммерческой цели; 3) направленность расходов на извлече-
ние прибыли при отсутствии гарантированного результата получения налогопла-
тельщиком прибыли. При этом в качестве критериев не должны рассматриваться 
целесообразность расходов и результативность осуществления налогоплательщиком 
предпринимательской деятельности.

7. Обосновано, что при установлении момента определения налоговой базы 
поимущественных налогов и налогов, объектом которых выступает юридический 
факт – действие, в случае, когда предметом налогообложения является недви-
жимое имущество, требуется соотнесение норм налогового законодательства 
с нормами гражданского законодательства в части признания моментом опреде-
ления налоговой базы момента государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество.

191. Батарин А.А. Правовое регулирование исчисления налога: Диссертация на со-
искание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.04. М., 2013.

Работа выполнена в Финансовом университете при Правительстве РФ. Научный 
руководитель – доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ 
Кучеров Илья Ильич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Обосновано, что юридическая конструкция налога представляет собой сред-

ство юридической техники, используемое при построении нормативного материала, 
универсальную модель, элементы которой подлежат обязательному законодатель-
ному закреплению (ст. 17 Налогового кодекса РФ, далее – НК РФ) и составляют 
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содержательную основу родовой юридической конструкции налога, носящей до-
статочный и комплексный характер. 

2. В целях более точного определения особенностей порядка исчисления налога, 
его правовой природы, а также возможности эффективного использования зако-
нодателем связанных с ним норм предложены три основных подхода к пониманию 
порядка исчисления налога: 1) нормативный (законодательный или формальный) 
подход, который обусловлен законодательным закреплением порядка исчисления 
налога как обязательного элемента налогообложения, представляющего собой отно-
шение налоговой ставки к налоговой базе с учетом налоговых льгот за определенный 
налоговый период; 2) технико-юридический (доктринальный) подход, сущность 
которого сводится к рассмотрению порядка исчисления налога, во-первых, как 
обязательного элемента юридической конструкции налога, во-вторых, как стадии 
налогового производства, включающей в себя налоговые учет и отчетность; 3) эко-
номико-арифметический подход: порядок исчисления налога имеет экономическую 
сторону, так как основан на использовании таких суммовых категорий, как размер 
прибыли, реализация оборота, объем подакцизной продукции и т.п.

3. Сформулировано авторское определение исчисления налога, под которым 
понимается процессуальный элемент юридической конструкции налога, состоя-
щий из определенного набора действий (в том числе арифметических вычислений) 
уполномоченного законодательством о налогах и сборах лица (налогоплательщика, 
налогового агента, налогового органа), являющийся его обязанностью, возникаю-
щей вследствие приобретения объекта налогообложения, и заключающийся в рас-
чете подлежащей к уплате суммы налогового оклада (авансовых платежей налога) 
за определенный налоговый период исходя из применения выбранной налоговой 
ставки к рассчитанной налоговой базе с учетом соответствующих налоговых льгот.

4. Доказано, что для исчисления налога субъекту исчисления необходимо ис-
пользовать исключительно допустимые и относимые источники информации, 
которые документально подтверждены и располагая которыми можно произвести 
расчет суммы налогового оклада (авансовых платежей налога). Данная достоверность 
обеспечивается тем, что субъект исчисления использует информацию, содержа-
щуюся в установленных формах бухгалтерского и налогового учета и отчетности. 
При этом не могут служить достоверной информацией для исчисления налога, его 
документальной основой данные, содержащиеся в документах неофициального 
учета или неутвержденных формах отчетности.

5. Основываясь на нормах действующего законодательства и достижениях науки 
налогового права, автором показано, что обязанность по исчислению налога могут 
нести три субъекта исчисления: налогоплательщик, налоговый агент и налоговый 
орган; таким образом, существуют три способа исчисления: налогоплательщиком 
самостоятельно, налоговым агентом, налоговым органом. В большинстве налоговых 
отношений обязанность исчислять налог возлагается на самого налогоплательщика, 
что не находит своего прямого закрепления в перечне его основных обязанностей, 
в связи с чем диссертант предлагает законодательно уточнить обязанность по ис-
числению налога и дополнить п. 1 ст. 23 НК РФ подп. 1.1 следующего содержания: 
«осуществлять в предусмотренных законодательством о налогах и сборах случаях 
и порядке действия по исчислению налогов», а п. 1 ст. 32 НК РФ дополнить подп. 14 
следующего содержания: «осуществлять в предусмотренных законодательством о на-
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логах и сборах случаях и порядке действия по исчислению налогов». Изложение п. 1 
ст. 52 НК РФ дать в следующей редакции: «Порядок исчисления налога представляет 
собой предусмотренные законодательством о налогах и сборах обязательные действия 
уполномоченного лица по расчету подлежащей уплате суммы налога (авансовых пла-
тежей налога) за определенный налоговый период путем определения объекта и базы 
налогообложения, выбора ставки налога и применения налоговых льгот» позволит 
учесть особенности всех стадий исчисления налога как сложносоставного элемента 
юридической конструкции налога, а также корреспондировать им с нормами части 
второй НК РФ.

6. Предложен авторский подход к определению обязанности по исчислению 
налога с точки зрения классификации налоговых обязанностей как основной, вы-
текающей из факта наличия объекта налогообложения, прямо предусмотренной 
положениями НК РФ, процессуальной обязанности уполномоченного (в зависи-
мости от правового статуса налогоплательщика и вида налогового платежа) субъекта 
исчисления (налогоплательщика, налогового агента или налогового органа) актив-
ного типа. При этом данная обязанность носит организационно-имущественный, 
гарантирующий, всеобщий характер и является частью публичной или частной 
правоспособности субъекта исчисления.

Для целей совершенствования системы методов (способов) исчисления налога 
и дополнения инструментария субъекта исчисления впервые обосновано, что система 
методов (способов) исчисления налога носит «иерархичный» характер и строится 
от более простых методов (способов) к более сложным. Простейшим способом явля-
ется метод простой математики (госпошлина), а наиболее сложным представляется 
исчисление налога с учетом льгот (налог на доходы физических лиц, налог на добав-
ленную стоимость), в том числе с использованием прогрессии. Промежуточными 
этапами системы методов (способов) исчисления можно считать методы математики 
с использованием одного вводного элемента (например, исчисление с твердыми став-
ками (акциз)) или нескольких вводных элементов (например, исчисление с адвалор-
ными ставками и использование прогрессии (налог на имущество физических лиц)).

192. Ласкина С.О. защита законных финансовых интересов государства при банк-
ротстве юридических лиц: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юри-
дических наук: 12.00.14. М., 2010.

Работа выполнена в Российской академии правосудия. Научный руководитель – 
доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ Запольский Сергей 
Васильевич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Обоснована возможность выделения требований государства по уплате сумм 

недоимок по обязательным платежам (кроме пени и других штрафных санкций) 
в отдельную очередь и удовлетворения указанных требований приоритетно перед 
требованиями конкурсных кредиторов одновременно с утратой уполномоченными 
органами государства права на участие в собраниях кредиторов с правом голоса, 
за исключением первого собрания кредиторов, и права делегировать своих пред-
ставителей в состав комитета кредиторов. 

2. Следует разграничить функции по представлению интересов государства между 
двумя государственными органами: функции защиты фискального интереса госу-
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дарства предлагается оставить Федеральной налоговой службе России, защиту иных 
интересов государства – обеспечение стабильности имущественного оборота, реше-
ние социальных и общегосударственных проблем, порождаемых несостоятельностью 
хозяйствующих субъектов, в том числе и в процедурах банкротства, и в обеспечении 
деятельности организаций как экономических субъектов РФ, т.е. осуществление 
контрольно-надзорной функции, возложить на иной специализированный орган, 
которым может стать либо уже существующий регулирующий орган – Федеральная 
служба государственной регистрации, кадастра и картографии путем возложения 
на него дополнительных задач и полномочий, либо вновь созданный специализи-
рованный орган государства. 

3. В целях обеспечения исполнения фискальных обязательств правила, касающи-
еся формы и содержания плана финансового оздоровления, должны быть дополнены 
следующими разделами: анализ причин возникновения финансовых трудностей 
организации, анализ финансового состояния должника, источники получения 
денежных средств, установление лиц, ответственных за выполнение плана, и меры 
ответственности в случае его нарушения, прогноз развития должника и повышения 
платежеспособности; при необходимости план должен сопровождаться разверну-
тым аудиторским заключением о его реальности, подготовленным для руководства 
организации- должника, за последние два года.

4. В случае введения судом процедуры финансового оздоровления на срок от по-
лутора до двух лет комплекс мероприятий по восстановлению платежеспособности 
должника и поддержке эффективности его хозяйственной деятельности, включен-
ных в план финансового оздоровления, нуждается в расширении за счет субсиди-
арного применения положений ст. 109 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)», содержащей перечень включаемых в план внешнего управления мер 
по восстановлению платежеспособности должника.

5. Дискреционные полномочия арбитражного суда должны быть расширены 
путем предоставления ему права преодолевать волю собрания кредиторов, направ-
ленную на введение внешнего управления, и вводить иную процедуру несостоятель-
ности (банкротства) в случае отсутствия достаточных оснований для восстановления 
платежеспособности должника.

6. Обосновано предложение об увеличении периода отсрочки или рассрочки 
по уплате налогов до трех лет, а также увеличении периода предоставления отсрочки 
или рассрочки по уплате федеральных налогов в части, зачисляемой в федеральный 
бюджет по решению Правительства РФ, – до пяти лет, а по решению Министра 
финансов РФ – до семи лет. При этом критерии предоставления отсрочки либо 
рассрочки на конкретный срок в рамках установленных предельных сроков в зависи-
мости от имущественного положения должника и иных условий следует установить 
непосредственно в законе. 

193. Эльдаров С.Н. зачет и возврат излишне уплаченных (взысканных) сумм. фи-
нансово-правовой аспект: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юри-
дических наук: 12.00.14. М., 2008.

Работа выполнена на кафедре финансового права и бухгалтерского учета Мос-
ковской государственной юридической академии. Научный руководитель – доктор 
юридических наук, профессор Артемов Николай Михайлович.
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Положения, выносимые на защиту:
Наиболее схожими по правовой природе к обязательствам по зачету и возврату 

излишне уплаченных (взысканных) сумм являются обязательства вследствие неос-
новательного обогащения.

Применение наработок конструкции обязательств вследствие неосновательного 
обогащения в целях выявления, уяснения и решения проблем обязательств по зачету 
и возврату излишне уплаченных или (взысканных) сумм оправданно. 

Излишне уплаченными или излишне взысканными признаются денежные сред-
ства, приобретенные (сбереженные) Российской Федерацией (субъектом Федерации, 
муниципальным образованием) без установленных законом оснований и независимо 
от способов их приобретения (сбережения), за счет налогоплательщика и в связи 
с исполнением последним налоговых обязательств.

Возврат переплаты по своей правовой природе представляет собой полное вос-
становление имущественных прав налогоплательщика.

Зачет излишне уплаченных сумм – это внедоговорное обязательство и является 
одной из форм возврата переплаты.

Кроме процентов за нарушение сроков зачета и возврата переплаты правомер-
но требовать от налоговых органов возмещения убытков, в том числе упущенной 
выгоды.

Правопреемники налогоплательщиков-организаций и наследники налогопла-
тельщиков – физических лиц вправе рассчитывать на возврат переплаты.

Налогоплательщики имеют право на зачет процентов, начисленных на излиш-
не уплаченные суммы, в случае нарушения налоговыми органами установленных 
сроков.

Ответственность налоговых органов за неправомерные действия (бездействие) 
при реализации права налогоплательщиков на зачет и возврат излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов должна быть реальной.

194. Костанян Р.К. Правовое регулирование налоговых льгот в российской фе-
дерации: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 
12.00.14. М., 2008.

Работа выполнена на кафедре финансового права и бухгалтерского учета Мос-
ковской государственной юридической академии. Научный руководитель – доктор 
юридических наук, профессор Ашмарина Елена Михайловна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Правовая природа налоговых льгот основана на категории правовых преиму-

ществ, которые представляют собой не только дополнительные (особые) права, 
но и освобождение от некоторых установленных законом обязанностей. С одной 
стороны, такие преимущества устанавливаются для тех субъектов права, интересы 
которых в рамках стандартной модели правового регулирования не могут быть 
должным образом реализованы и обеспечены в силу социально-экономических 
причин. С другой стороны, преимущества устанавливаются в отношении опреде-
ленных субъектов, в общественно полезной деятельности которых заинтересовано 
само государство, побуждая, стимулируя их к занятию таковой.

2. Налоговые льготы по своему правовому оформлению могут быть зафиксиро-
ваны только в специальных правовых нормах. Такие нормы всегда предполагают 
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наличие общей нормы (общего правила), в отношении которой они выступают 
в качестве правового исключения, т.е. им присущ субсидиарный характер. 

3. Под видами налоговых льгот следует понимать устойчивую совокупность 
налоговых льгот, объединяемых на основе единого, общего для них критерия. Под 
формой налоговых льгот следует понимать способ фиксации (правового оформле-
ния) налоговой льготы в норме права, определяющий механизм ее действия. На-
иболее важным с точки зрения правовой науки является деление налоговых льгот 
на виды в зависимости от формы (способа фиксации в нормах права). Налоговая 
льгота по своему правовому оформлению всегда связана с одним из обязательных 
элементов налога, на изменение которого она направлена (например, понижение 
налоговой ставки, изъятие из налогооблагаемой базы частей объекта налогообложе-
ния, установление более длительного налогового периода, освобождение от уплаты 
налога и т.п.).

4. Понижение налоговых ставок может рассматриваться в качестве налоговой 
льготы только при прямом налогообложении. При косвенном налогообложении 
такое понижение не может быть признано в качестве налоговой льготы исходя 
из экономической природы последнего, а именно переложения налогового бремени 
на потребителя и несовпадения в одном лице налогоплательщика и фактического 
носителя налогового бремени. 

5. В налоговом законодательстве, как правило, отсутствует терминологическое 
обозначение различных правовых механизмов в качестве налоговых льгот, что сущест-
венно затрудняет их поиск и порождает множество вопросов в правоприменении. 
Анализ различных теоретических концепций, связанных с изучением налоговых 
льгот, позволяет сделать вывод о наличии двух подходов к пониманию налоговой 
льготы – формального и содержательного. В первом случае признание того или 
иного механизма в качестве налоговой льготы зависит от прямого указания закона. 
Более обоснованным является применение содержательного подхода в понимании 
налоговой льготы, основанного на наличии признаков налоговых льгот в той или 
иной норме налогового законодательства, что позволяет выявить значительное ко-
личество «латентных» налоговых льгот, содержащихся в части второй Налогового 
кодекса РФ (далее – НК РФ), в частности, по налогу на добавленную стоимость, 
налогу на прибыль и налогу на доходы физических лиц, в которых с точки зрения 
формального подхода налоговые льготы отсутствуют. 

6. Предоставление Центральному банку РФ (далее – Банк России) налоговой 
льготы посредством налогообложения прибыли по ставке 0 процентов в соответствии 
с п. 5 ст. 284 НК РФ подлежит применению только к той прибыли Банка России, 
которая связана с реализацией им полномочий в качестве проводника финансовой 
политики государства, а именно:

– защиты и обеспечения устойчивости рубля;
– развития и укрепления банковской системы Российской Федерации;
– обеспечения эффективного и бесперебойного функционирования платежной 

системы.
7. Профессиональные налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц 

являются налоговыми льготами, поскольку представляют собой уменьшение нало-
гооблагаемого дохода на сумму произведенных и документально подтвержденных 
расходов, непосредственно связанных с извлечением дохода. Более того, такие 



Комментарий к диссертационным исследованиям по финансовому праву

Версия книги в электронном виде размещена в открытом доступе на сайте
юридической компании «Щекин и партнеры» www.schekinlaw.ru530

вычеты могут применяться только отдельными категориями налогоплательщиков, 
указанными в ст. 221 НК РФ, среди которых: 

– индивидуальные предприниматели;
– нотариусы, занимающиеся частной практикой;
– адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты; 
– иные лица, занимающиеся в установленном действующим законодательством 

порядке частной практикой;
– налогоплательщики, получающие доход от выполнения работ (оказания услуг) 

по договорам гражданско-правового характера;
– налогоплательщики, получающие авторские вознаграждения или вознаграж-

дения за создание, исполнение или иное использование произведений науки, ли-
тературы и искусства, вознаграждения авторам открытий, изобретений и промыш-
ленных образцов.

8. Специальный налоговый режим по своей правовой природе представляет 
собой комплексную налоговую льготу, право на применение которой возникает 
и утрачивается одновременно с переходом на специальный налоговый режим и вы-
ходом из такого режима. Специальный налоговый режим устанавливается в целях 
стимулирования развития отраслей хозяйствования и имеет следующие черты, 
присущие налоговым льготам:

– добровольность применения;
– специальный субъектный состав в виде отдельных категорий налогоплательщиков;
– наличие определенных преимуществ (льгот) в отношении лиц, применяющих 

специальный налоговый режим, по сравнению с налогоплательщиками, применя-
ющими общий порядок налогообложения.

9. Обоснована необходимость совершенствования норм налогового законодатель-
ства, регулирующих институт налоговых льгот. Перечень изменений в действующее 
налоговое законодательство приводится в Приложении № 1 к диссертации.

195. Мамедова Б.Ф. Особенности правового регулирования льготного налогообложе-
ния в россии и фрГ: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук: 12.00.14. М., 2012.

Работа выполнена в МГИМО МИД России. Научный руководитель – доктор 
юридических наук, профессор Грачева Елена Юрьевна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Налоговая льгота носит комплексный характер, что проявляется в единстве 

и взаимосвязи ее правовой, экономической и социальной составляющих. Данная 
характеристика налоговой льготы, отмеченная в том числе в зарубежной доктрине, 
требует закрепления на законодательном уровне. Будучи специальной правовой 
нормой, налоговая льгота представляет собой предусмотренное Налоговым ко-
дексом РФ (далее – НК РФ) и (или) законами субъектов Российской Федерации 
о налогах и (или) нормативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований о налогах (законами городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга о налогах) социально либо экономически обуслов-
ленное изменение перечня и объема прав и обязанностей налогоплательщика, 
установленных законодательством в отношении соответствующего налога, которое 
влечет для налогоплательщика исключение обязанности по уплате налога либо осво-
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бождение от нее, уплату налога в ограниченном объеме либо иные преимущества, 
связанные с порядком и сроком уплаты соответствующего налога. В этой связи 
предлагается внести соответствующие изменения в п. 1 ст. 56 НК РФ.

2. В России, в отличие от ФРГ, получило развитие региональное законодательство 
в области предоставления налоговых льгот. Являясь отражением положительных 
тенденций в использовании регулирующей функции налога на региональном уровне, 
законодательство субъектов РФ требует дальнейшего развития и совершенствования, 
включая закрепление налоговых льгот в законах субъектов, унификацию понятий, 
характеризующих льготные механизмы, а также обоснование на законодательном 
уровне оснований предоставления налоговых льгот. В ФРГ практика регулирования 
льготного налогообложения характеризуется установлением большинства налого-
вых льгот на федеральном уровне. В частности, налоговые льготы, применяемые 
в отношении инвестиционных вложений, закрепляются на федеральном уровне, где 
в тексте самого закона предусматривается, в отношении каких федеральных земель 
действуют льготные правила. Такая централизация в правовом регулировании поз-
воляет обеспечить единую практику введения и использования налоговых льгот.

3. Объективным условием установления налоговой льготы является наличие 
социально либо экономически значимой цели. Введение налоговой льготы в финан-
совую систему предопределено тем, служит ли она наиболее эффективным средством 
для достижения обозначенной цели. Формирование современной системы льготного 
налогообложения без должного внимания к социальной составляющей, а также 
экономическому потенциалу налоговой льготы влечет неравномерное распреде-
ление налогового бремени и создает благоприятные условия для злоупотреблений 
в сфере налогообложения. 

4. Формирование и развитие институтов налогового законодательства пред-
полагает оценку их соответствия конституционным основам. Несмотря на то что 
использование налоговых льгот формально означает получение дополнительных 
преимуществ отдельными категориями налогоплательщиков, концепция льготного 
налогообложения соответствует конституционному принципу равенства всех перед 
законом. Налогоплательщики – субъекты льготного налогообложения изначально 
находятся в менее выгодных экономических (социальных) условиях по сравнению 
с иными субъектами налогообложения. Сложившееся фактическое неравенство 
порождает идею компенсации со стороны государства, которая лежит в основе 
льготного налогообложения и ведет к обеспечению конституционного равенства 
налогоплательщиков.

5. Наличие системы контроля над обоснованностью налоговых льгот в процессе 
принятия нормативных правовых актов об их установлении позволит минимизиро-
вать негативные последствия от действия экономически и социально неоправданных 
налоговых льгот. В рамках создания системы контроля предлагается закрепление 
на законодательном уровне таких контрольных мероприятий, как (а) проверка ус-
ловий, необходимых для введения налоговой льготы; (б) расчет социально-эконо-
мического эффекта от действия налоговой льготы; (в) разработка перечня условий, 
необходимых для успешной реализации налоговой льготы. 

6. Эффективность правового регулирования налоговых льгот требует их посто-
янного мониторинга в целях определения позитивного социально-экономическо-
го результата действия конкретной налоговой льготы, а также необходимости ее 
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дальнейшего сохранения в финансовой системе государства. Практика монито-
ринга налоговых льгот, используемая в ФРГ, позволила сделать вывод о том, что 
осуществление государством функции мониторинга не должно исключать гарантий 
стабильности налогового законодательства и приводить к слишком частому его из-
менению. Пересмотр налоговых правоотношений и налогового дохода предыдущих 
периодов влечет нарушение интересов налогоплательщиков, поскольку величина 
подлежащих уплате налогов учитывается хозяйствующими субъектами в расчете 
экономической эффективности их деятельности и не может быть скорректирована 
государством в произвольном порядке. 

7. Построение системы налоговых льгот предполагает анализ объективных 
и субъективных условий, существующих на момент принятия соответствующих 
нормативных правовых актов в области льготного налогообложения. Исследова-
ние личностных характеристик налогоплательщиков в ФРГ позволило установить 
причины, в силу которых субъекты налоговых правоотношений при прочих равных 
условиях выбирают различные варианты юридически значимого поведения. Ввиду 
того, что реализация налоговых льгот зависит от активных действий налогоплатель-
щиков, понимание мотивов, которые лежат в их основе, позволит принять меры, 
направленные на повышение эффективности правового регулирования налоговых 
льгот в России. В качестве таких мер, способных оказать позитивное воздействие 
на субъективную составляющую процесса установления, использования и примене-
ния налоговых льгот, предлагаются, в частности, информационная обеспеченность 
налогоплательщика, устранение бюрократических преград, повышение квалифи-
кации сотрудников налоговых органов, искоренение причин, способствующих 
деформации правосознания, и т.п.

196. Гусева Т.А. Правовое регулирование налогового планирования в предпринима-
тельской деятельности: проблемы теории и практики: Диссертация на соискание ученой 
степени доктора юридических наук: 12.00.14. саратов, 2008.

Диссертация выполнена в Саратовской государственной академии права. Науч-
ный консультант – доктор юридических наук, профессор, заслуженный работник 
высшей школы РФ Химичева Нина Ивановна.

Положения, выносимые на защиту:
1. На основе анализа действующего законодательства обосновывается, что в рос-

сийской системе права есть все предпосылки для формирования в налоговом праве 
как подотрасли финансового права такого правового института, как налоговое 
планирование хозяйствующим субъектом. Обосновывается, что налоговое пла-
нирование обладает признаками правового явления, проявляется в совокупности 
правовых отношений между налогоплательщиком и государством. В связи с этим 
данный институт должен получить законодательное закрепление и стать одним 
из важнейших объектов исследования в теории налогового права. Легитимация 
налогового планирования, его направленность на реализацию объективного инте-
реса налогоплательщика и экономического интереса государства в долгосрочной 
перспективе позволяют рассматривать налоговое планирование как объективное 
положительное социально-экономическое явление современности.

Согласно концепции автора налоговое планирование – вид правового дозволе-
ния. Обосновано, что на современном этапе развития общественных, в том числе 
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налоговых, отношений законный интерес налогоплательщика может быть транс-
формирован в субъективное право путем его законодательного закрепления. 

Субъективному праву на налоговое планирование противостоит обязанность на-
логового органа принимать юридическую форму деятельности налогоплательщика 
исходя из презумпции добросовестности налогоплательщика, пока не доказано иное. 

2. Анализ воздействия налогового планирования на принятие решений в процессе 
осуществления предпринимательской деятельности дает возможность утверждать, 
что налоги, являясь рыночным фактором, в том числе средством конкурентной борь-
бы, могут играть определяющую роль в выборе организационно-правовой формы 
ведения предпринимательской деятельности, режима налогообложения, учетной 
политики, договорной конструкции. В связи с этим целесообразно законодательно 
признать право налогоплательщика на налоговое планирование и отграничить его 
от поведения, направленного на избежание налогообложения.

Обоснована необходимость закрепления в ст. 3 Налогового кодекса РФ (далее – 
НК РФ) «Основные начала законодательства о налогах и сборах» права на налоговое 
планирование, под которым автор понимает выбор налогоплательщиком наиболее 
выгодных правовых форм осуществления деятельности с целью исчисления оп-
тимальной суммы налогов в конкретных условиях хозяйствования в соответствии 
с действующим законодательством. При этом под правовыми формами деятельности 
автор понимает предусмотренные законодательством варианты поведения: выбор 
организационно-правовой формы осуществления деятельности, налогового режима, 
учетной политики, вида и условий гражданско-правового договора, использование 
льгот и т.п.

3. Позиционируя налоговое планирование как новую область научного зна-
ния, можно утверждать, что налоговое планирование необходимо хозяйствующе-
му субъекту не столько для разового снижения налогов, сколько для того, чтобы 
в перспективе увеличивать финансовые ресурсы, регулировать величину и струк-
туру налоговой базы, воздействовать на эффективность управленческих решений 
и обеспечивать своевременные расчеты с бюджетом в соответствии с действующим 
законодательством, что служит регулятором процесса управления бизнесом, раци-
онализации бизнеса.

4. Представлена авторская модель двух направлений правового регулирования 
налогового планирования: предоставление права на осуществление налогового 
планирования и его ограничение, являющихся, по мнению автора, проявлением 
теории двоичности юридической информации, где правовое регулирование, так 
же как и любой иной управленческий процесс, осуществляется с помощью двух 
основных информационных средств: правовых стимулов (законный интерес, субъ-
ективное право, льгота и др.) и правовых ограничений (юридические обязанности, 
запреты, наказания и др.).

Правовые стимулы и правовые ограничения осуществления налогового плани-
рования являются равновероятными альтернативами, из которых строится правовое 
регулирование. С точки зрения диалектической связи они противоположны друг 
другу. Признаком парности выступает их взаимообеспеченность в процессе право-
вого регулирования. Налоговое планирование имеет в своей основе право частной 
собственности. Установленное в ст. 8 Конституции РФ право частной собственности 
создает мощные юридические стимулы. Вместе с тем государство фиксирует юриди-
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ческие ограничения, устраняя тем самым нежелательные для общества крайности 
в использовании собственности.

Право на налоговое планирование хозяйствующим субъектом и ограничение 
налогового планирования (законодательные ограничения, меры административного 
воздействия, специальные судебные доктрины) взаимосогласуются и взаимосоот-
носятся друг с другом, создавая и сохраняя тем самым определенное равновесие 
в правовом регулировании, специфический баланс правовых средств на уровне 
действия права и обеспечивая тем самым баланс частных и публичных интересов.

5. Обоснован вывод, что осуществление права на налоговое планирование не мо-
жет быть безграничным. Правоограничительными средствами должны являться 
не только ответственность за неуплату налогов, уклонение от уплаты налогов (ст. 122 
НК РФ, ст. 198–199.2 Уголовного кодекса РФ, далее – УК РФ), но и запрет на совер-
шение фиктивных действий – внешне правомерных, но имеющих исключительно 
цель экономии на налогах (налоговую цель), запрет на злоупотребление правом.

В НК РФ должна быть закреплена общая норма о недопустимости злоупотреб-
ления налогоплательщиком своими правами, применение которой было бы обус-
ловлено опровержением презумпции деловой цели сделки налогоплательщиков 
в судебном порядке (в предпринимательской деятельности деловая цель детерми-
нирована направленностью на получение прибыли).

Применение искусственных юридических конструкций для хозяйственных опе-
раций, не имеющих объяснений неналоговыми причинами, является формой зло-
употребления правом. 

Следовательно, разграничение налогового планирования и поведения, направ-
ленного на уклонение от налогообложения, должно быть перенесено из области 
применения права в сферу законодательства. 

6. Исследуется значение специальных норм, противодействующих уклонению 
от уплаты налогов, делается вывод, что специальные нормы НК РФ, устанавлива-
ющие порядок уплаты налогов в конкретной ситуации (при реорганизации, осущест-
влении деятельности при заключении договора простого товарищества, при пос-
реднических сделках и т.п.), являются примером правового ограничения. 

Значение специальных норм заключается в том, что в них должен содержаться 
механизм, противодействующий возможности злоупотребления правом в налоговых 
правоотношениях.

7. Обоснована позиция о необходимости уточнения нормы, закрепляющей пре-
зумпцию невиновности налогоплательщика. Так, ст. 108 НК РФ следует дополнить 
положением следующего содержания: 

«Недопустимо установление ответственности за такие действия налогоплатель-
щика, которые хотя и имеют своим следствием неуплату налога либо уменьшение его 
суммы, но заключаются в использовании предоставленных налогоплательщику зако-
ном прав, связанных с освобождением на законном основании от уплаты налога или 
с выбором наиболее выгодных для него форм предпринимательской деятельности». 

8. Определены и раскрыты принципы налогового планирования как правового 
института: 

– принцип допустимости налоговой экономии;
– принцип экономической обоснованности налога и документального подтверж-

дения совершенной хозяйственной операции; 
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– принцип деловой цели сделки; 
– принцип признания юридической формы деятельности налогоплательщика 

и невмешательства налогового органа в его деятельность; 
– принцип взаимосвязи налогового, административного, бухгалтерского, граж-

данского и других отраслей законодательства;
– принцип относительной автономии налогового права. 
9. При рассмотрении особенностей способов (методов) правового регулирования 

(запрещение, дозволение, обязывание, поощрение, согласование, договорно-правовое 
регулирование и др.) применительно к институту налогового планирования сделан 
вывод, что помимо прямого запрета на уклонение от уплаты налогов (ст. 198–199.2 
УК РФ), неуплаты или неполной уплаты сумм налога (сбора) в результате занижения 
налоговой базы, иного неправильного исчисления налога (сбора) или других неправо-
мерных действий (бездействия) (ст. 122 НК РФ) в НК РФ должна быть предусмотрена 
норма, устанавливающая запрет на совершение фиктивных действий, не имеющих 
своим содержанием экономической (деловой) цели и направленных исключительно 
на уменьшение налоговой обязанности. Применение искусственных юридических 
конструкций для хозяйственных операций, не имеющих объяснений неналоговыми 
причинами, следует рассматривать как злоупотребление правом. Следствием ука-
занной ситуации является перерасчет налоговых обязательств на основе концепции 
деловой цели.

Очерчивая круг юридических дозволений диспозитивного типа (например, выбор 
линейного или нелинейного способа амортизации; использование повышающих 
коэффициентов налоговой амортизации; определение перечня косвенных и прямых 
расходов и др.), автор делает вывод, что юридические дозволения диспозитивно-
го типа предоставляют налогоплательщику возможность самостоятельно влиять 
на процесс налогообложения. Они повышают уровень правосознания налогопла-
тельщика и его заинтересованность в выполнении налоговых обязательств наиболее 
эффективным способом. 

10. Дана оценка используемых судебной практикой подходов разграничения 
налогового планирования и поведения, направленного на избежание налогообло-
жения. Так, в отсутствие в НК РФ общих запретов злоупотребления правом в на-
логовых отношениях на уровне судебной практики было сформулировано понятие 
«налоговая выгода» в качестве критерия такого разграничения. 

«Налоговая выгода» – лишь элемент конструкции запрета злоупотребления пра-
вом в налоговых отношениях, признанной в странах с устоявшимися традициями. 
Без установления общего запрета злоупотребления правом, определяемого через 
отсутствие в действиях налогоплательщика деловой цели сделки, «налоговая выго-
да» не является понятием, способным решить проблему отграничения налогового 
планирования от поведения, направленного на уклонение от налогообложения. 

11. Проведено разграничение понятий «налоговое планирование», «налоговая 
оптимизация», «налоговая минимизация», «налоговая выгода». Обосновывается, 
что более точно отражает весь комплекс отношений, связанных с уменьшением 
налогов, именно понятие «налоговое планирование» как более емкое. 

Налоговое планирование начинается практически с момента принятия решения 
о предпринимательской деятельности, хотя на этом этапе налоговое планирование 
не является определяющим мотивом. Налоговая оптимизация осуществляется уже 
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в процессе ведения предпринимательской деятельности. Понятие «налоговая выго-
да» связано прежде всего с применением налоговых льгот, в то время как налоговое 
планирование связано со свободой выбора различных правовых форм предприни-
мательской деятельности в целом.

Предлагается законодательно закрепить понятие «налоговое планирование» 
в ст. 11 части первой НК РФ «Институты, понятия и термины, используемые в на-
стоящем Кодексе». 

Понятия «налоговая оптимизация», «налоговая минимизация», «налоговая вы-
года» предложено использовать как синонимы в доктрине налогового права.

12. Показана структура налогового планирования; предложено два этапа (стадии) 
налогового планирования, названы их элементы. Первый этап связан с реализа-
цией желания заниматься предпринимательской деятельностью. Он заключается 
в выборе вида деятельности, организационно-правовой формы осуществления 
предпринимательской деятельности, места осуществления деятельности, в оценке 
льгот, предоставляемых налогоплательщикам. Второй этап налогового планиро-
вания осуществляется уже в процессе самой деятельности, когда возможно выде-
ление следующих элементов: выбор режима налогообложения в установленных 
законом случаях, вида, условий гражданско-правового договора для оформления 
хозяйственных отношений; использование налоговых льгот; формирование учет-
ной политики (выбор вариантов налогового учета, амортизационной политики, 
оценка материально-производственных запасов при принятии к учету, при отпуске 
в производство и ином выбытии, метод учета затрат на производство и исчисление 
фактической себестоимости, порядок создания производственных резервов); оценка 
роли и значения судебной практики в налоговом планировании; использование 
пробелов и неясностей в законодательстве и др. 

13. С позиций системного анализа выявлены и дифференцированы элементы 
налогового планирования, которые проанализированы с точки зрения налоговых 
рисков и необходимости совершенствования законодательства с целью исключения 
использования различных правовых конструкций для уклонения от налогообло-
жения. Существующие организационно-правовые формы предпринимательской 
деятельности (индивидуальный предприниматель или юридическое лицо) позволяют 
осуществлять налоговое планирование на этапе формирования решения о занятии 
предпринимательской деятельностью. Однако в целом этот институт нуждается 
в совершенствовании в целях пресечения злоупотребления правом. Так, обоснована 
необходимость легализации понятия «фирмы-однодневки», учитывая их массовое 
использование в схемах уклонения от уплаты налогов, а также установление их 
признаков (отсутствие фактической деятельности, непредставление отчетности, 
неуплата налогов, регистрация на утерянные и недействительные паспорта, регист-
рация по «массовым» адресам на «общих» директоров, отсутствие по юридическому 
адресу и т.п.).

Доказана необходимость законодательного закрепления для налогоплательщи-
ков проявления должной осмотрительности и осторожности и возложение рисков 
неблагоприятных последствий за договоры с отсутствующими контрагентами на них 
самих: отказ в вычетах по НДС и в учете расходов в целях налогообложения при-
были и т.п. при отсутствии должной осмотрительности, которую можно требовать 
с учетом характера обстановки, в которой они находятся и действуют. 
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Для прекращения практики использования фирм-однодневок в схемах укло-
нения от уплаты налогов необходимо установление ответственности руководителя 
(учредителя) юридического лица за нарушение сроков представления отчетности 
и неисполнение обязанности по добровольной ликвидации юридического лица или 
по направлению в суд заявления о признании должника банкротом. В зависимости 
от суммы задолженности ответственность следует предусмотреть в Кодексе РФ 
об административных правонарушениях или УК РФ. 

14. Резюмировано, что применение специальных налоговых режимов не может 
быть поставлено под сомнение в качестве элемента налогового планирования, так 
как это связано с реализацией права выбора режима налогообложения. На предмет 
выявления злоупотребления правом могут быть проверены отдельные действия 
налогоплательщика в рамках того или иного режима налогообложения.

Вместе с тем необходимо уточнить критерии по идентификации субъектов пред-
принимательской деятельности для предоставления права применения специальных 
налоговых режимов таким образом, чтобы выгоды от использования таких режимов 
действительно получали представители малого предпринимательства. 

15. Исследование темы позволяет утверждать, что грамотное применение макси-
мального спектра льгот, предусмотренных действующим налоговым законодательст-
вом – один из самых эффективных элементов налогового планирования. Налоговые 
льготы являются социально ориентированным стимулом в налогообложении. 

Различие в налогообложении разных категорий налогоплательщиков, обуслов-
ленное характером, условиями их деятельности, иными юридически значимыми 
обстоятельствами, не нарушает принцип равенства налогоплательщиков. 

Учитывая социальную и экономическую значимость такой категории нало-
гоплательщиков, как субъекты малого предпринимательства, и частоту вносимых 
изменений в налоговое законодательство, обоснована целесообразность восстанов-
ления льготы в виде моратория на изменение налогообложения в первые четыре 
года деятельности.

16. Обосновано, что выбор формы осуществления денежных расчетов непос-
редственно связан с вопросами налогообложения и является актуальным в процессе 
планирования финансово-хозяйственной деятельности.

Целесообразно установление для индивидуальных предпринимателей норма-
тивного ограничения экономической свободы в сфере наличного денежного обра-
щения – требования об обязательном открытии расчетного счета в банке, распро-
странения на них Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации 
(утв. решением Совета директоров ЦБР 22 сентября 1993 г. № 40). 

17. Сделан вывод о значении учетной политики как элемента налогового пла-
нирования, которое определяется тем, что, устанавливая порядок учета выручки 
и затрат для целей налогообложения, налогоплательщик руководствуется получе-
нием выигрыша во времени в уплате налогов, поскольку всегда имеются дефицит 
свободных денежных фондов для субъектов предпринимательской деятельности 
и возможность формирования налогооблагаемой базы.

18. Предварительное согласование с налоговыми органами налоговых последствий 
хозяйственных операций рассматривается как один из элементов налогового пла-
нирования, который может исключить в будущем не только применение налоговых 
санкций, но и взимание самого налога. 
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С учетом изложенного ст. 21 НК РФ «Права налогоплательщиков» следует до-
полнить следующим положением: 

«Налогоплательщик имеет право на предварительное заключение налоговых орга-
нов о налоговых последствиях сделок, инновационных проектов, ценообразования, 
распределения прибыли, иных хозяйственных операций. Предварительное заключе-
ние – это обязательное в последующем мнение налогового органа, которое описывает 
налоговые последствия хозяйственной деятельности налогоплательщика». 

19. Сформулировано определение договорной политики как элемента налогового 
планирования, под которой следует понимать определение видов, условий хозяйс-
твенных договоров с целью достижения желаемого финансового результата или 
определенной структуры активов. Значение гражданско-правовых сделок в процессе 
налогового планирования объясняется тем, что в современной экономике налоговые 
обязательства хозяйствующих субъектов в большинстве своем являются следстви-
ем их практических юридических действий в процессе становления и реализации 
договорных отношений.

20. Выявлено, что оценка действий налогоплательщика с точки зрения соблю-
дения закона осуществляется в настоящее время налоговыми органами и судами 
через анализ заключаемых им сделок. В связи с этим в подп. 3 п. 2 ст. 45 НК РФ 
следует конкретизировать право налоговых органов «изменять юридическую квали-
фикацию сделок», а также предусмотреть право реконструировать иные налоговые 
последствия в правовой норме следующего содержания: 

«Если в ходе проведения налоговой проверки выявляются операции, учет которых 
не соответствует их экономическому смыслу, то налоговые органы имеют право 
на иную юридическую квалификацию сделки (оценку фактических отношений). 
При этом налоговые обязательства определяются в соответствии с фактическим 
содержанием сделки.

Взыскание налогов в результате иной юридической квалификации сделки осу-
ществляется налоговыми органами в судебном порядке».

Право иной юридической квалификации сделки налогоплательщика является 
способом разграничения налогового планирования и уклонения от уплаты налогов. 
При этом под юридической квалификацией, по мнению автора, следует понимать 
оценку действий налогоплательщика как с точки зрения действительности (недейст-
вительности) сделки, так и с точки зрения видовой принадлежности договора. 

Применение к налоговым отношениям ст. 169 ГК РФ «Недействительность 
сделки, совершенной с целью, противной основам правопорядка и нравственнос-
ти» расценивается автором как неоправданно подменяющее механизм налогового, 
административного и уголовного преследования недобросовестных участников 
гражданского оборота.

21. В настоящее время особенности процесса налогообложения и его значимость 
как для формирования доходной части бюджетов, так и для осуществления пред-
принимательской деятельности вызывают необходимость выделения налогового 
планирования в качестве самостоятельного научно-практического направления. 
Поставленная задача может быть решена путем включения учебной дисциплины 
«Налоговое планирование в предпринимательской деятельности» в цикл дисциплин 
специализаций, утверждаемых советом вуза (факультета) в соответствии с Требова-
ниями к обязательному минимуму содержания основной обязательной программы 
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подготовки юриста по специальности 030501 «Юриспруденция», содержащими-
ся в Государственном образовательном стандарте высшего профессионального 
образования.

197. Русяев Н.А. Правовое регулирование налоговой оптимизации в россии и Герма-
нии: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. 
М., 2008.

Работа выполнена на кафедре финансового права Российской академии право-
судия. Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Запольский 
Сергей Васильевич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Под налоговой оптимизацией следует понимать правомерную деятельность 

налогоплательщика, направленную на снижение налоговой нагрузки при сопостави-
мом уровне деловой активности через изменение способов достижения хозяйственной 
цели (через использование правовых конструкций).

2. Формулируется объективный характер невозможности формального установ-
ления пределов налоговой оптимизации. Неопределенность обусловлена особеннос-
тями механизма установления обязанности по уплате налога. Законодатель исходит 
из предпосылки, что есть определенная зависимость между формой достижения 
хозяйственного результата и самим результатом. Учитывая это, а также требование 
определенности законодательства, возникновение обязанности по уплате налога 
привязывается законодателем к правовой конструкции, используемой налогоплатель-
щиком. Получается, что в ряде случаев налогоплательщик в силах повлиять на уровень 
налогообложения через изменение способов достижения экономических целей. 

3. В основе правового регулирования налоговой оптимизации Германии лежит 
сформулированная в позитивном праве доктрина подобающей правовой конструкции. 

Под правовой конструкцией понимаются нормы, институт права, которые ис-
пользуются налогоплательщиком в качестве средства достижения экономической 
цели. Налогоплательщик не скован в выборе средств достижения цели, но налоги 
подлежат уплате исходя из той конструкции, которая является подобающей.

Подобающей является наиболее естественная, простая правовая конструкция, 
которую использовал бы разумный субъект для достижения такой цели. На прак-
тике неподобающая правовая конструкция определяется через выявление намере-
ния лица обойти обязанность по уплате налога при использовании неадекватной 
(нетипичной, необычной) правовой конструкции для достижения хозяйственного 
результата. Данное правило рассматриваются в теории немецкого права как общая 
оговорка, направленная на противодействие обходу обязанности по уплате налога. 
Противоположностью общей оговорке является специальная, которая предусмат-
ривает конкретный случай злоупотребления правовыми конструкциями для целей 
обхода обязанности по уплате налога.

При оценке того, является ли правовая конструкция подобающей, принимается 
во внимание только действительная правовая конструкция. При ее недействитель-
ности применение общей оговорки недопустимо. При недействительности правовой 
конструкции налоговый орган вправе распространить соответствующие налоговые 
последствия только после того, когда фиктивность (недействительность) исполь-
зованной налогоплательщиком конструкции будет доказана в суде.
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4. Предлагается отказаться в Российской Федерации от практики использования 
категории «недобросовестность» как универсального критерия правомерности дейс-
твий налогоплательщика. Обосновывается недопустимость произвольного отказа 
налогоплательщику в любых его правах при обнаружении недействительной или 
неподобающей правовой конструкции, а также в иных случаях, когда заявленные 
налогоплательщиком налоговые выгоды превышают правомерные требования. Для 
этого отстаивается целесообразность рецепции из немецкого налогового права идеи 
наличия в позитивном праве общей оговорки, направленной на противодействие 
обходу обязанности по уплате налогов, которая должна полностью заменить собой 
судебную категорию «недобросовестность».

Также предлагается ввести в российское законодательство положение о том, что 
налоговые последствия совершенной хозяйственной операции определяются толь-
ко исходя из оценки фактически использованной налогоплательщиком правовой 
конструкции (а не заявленной).

Если, по мнению налогового органа, продекларированная налогоплательщиком 
правовая конструкция недействительна, то такая позиция должна быть доказана 
им в суде. Только после этого налоговый орган вправе распространить на действия 
налогоплательщика те налоговые последствия, которые соответствуют совершенной 
налогоплательщиком экономической операции. Судебный порядок переквалифи-
кации – важный механизм, гарантирующий соблюдение прав налогоплательщика.

5. Предлагаются механизмы, позволяющие уменьшить отрицательные послед-
ствия наличия общей оговорки в позитивном праве. Это достигается через:

– создание специальных оговорок, предусматривающих механизм отграничения 
правомерного от неправомерного типа поведения налогоплательщика в конкретных 
ситуациях. Специальные оговорки не смогут решить всех вопросов злоупотребления 
правовыми конструкциями в налоговых целях, но позволяют добиться ясности хотя 
бы в некоторых спорных случаях. В том случае, если спорная ситуация охватывается 
одновременно и общей, и специальной оговоркой, приоритет имеет специальная 
оговорка. На это указывают не только общие правила толкования, но и последний 
пункт предлагаемой нами редакции общей оговорки;

– расширение судейского усмотрения, так как только суд может выступить 
в роли «бесстрастного рефери» при оценке спорных ситуаций. Это целесообразно 
и с позиции возложения на суды функции контроля за действиями налогового ор-
гана при переквалификации сделок или признании злоупотреблений в действиях 
налогоплательщика.

6. Отстаивается необходимость предоставления налоговым органам полномочий 
по признанию сделки недействительной при совершении налогоплательщиком 
мнимой или притворной сделки. 

7. Обосновываются предложения по внесению в текст первой (общей) части 
Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ) статей следующего содержания.

В гл. 8 «Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов» разд. IV «Общие 
правила исполнения обязанности по уплате налогов и сборов» НК РФ ввести статьи 
следующего содержания:

«Недействительность правовой конструкции
1. Использование недействительной правовой конструкции не учитывается 

для целей налогообложения.
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2. До признания в судебном порядке правовой конструкции недействитель-
ной не допускается распространение налоговых последствий, связанных с ее 
недействительностью.

3. При переоценке налоговых последствий на основании части 1 настоящей 
статьи налоговые органы обязаны определить налоговые последствия по всем уп-
лачиваемым налогоплательщиком налогам и сборам в их взаимосвязи между собой 
и фактически использованными правовыми конструкциями. При определении 
налоговых последствий притворной сделки учитывается прикрываемая сделка.

4. Налоговые органы обязаны учитывать не только недоимку, но и переплату, 
возникающую в результате переоценки налоговых последствий, производимой 
в соответствии с настоящей статьей».

«Злоупотребление правовыми конструкциями в налоговых целях
1. Не допускается обход обязанности по уплате налогов и сборов через исполь-

зование неподобающей правовой конструкции. При ее наличии налоговые послед-
ствия соответствуют тем, которые были бы при применении правовой конструкции, 
подобающей совершенной налогоплательщиком экономической операции.

Правовая конструкция, использованная налогоплательщиком, признается не-
подобающей, если одновременно:

– использованное правовое средство не соответствует хозяйственной цели;
– она ведет к налоговой экономии по сравнению с другими правовыми средствами;
– налоговая экономия является единственным или преобладающим мотивом 

ее использования.
2. Распространение налоговых последствий, основанных на применении пра-

вовой конструкции, подобающей экономической операции, допускается только 
после признания судом примененной налогоплательщиком правовой конструкции 
неподобающей.

3. Часть 1 настоящей статьи применяется, если ее использование прямо не ис-
ключено законом».

198. Безикова Е.В. Особые экономические зоны в российской федерации: финан-
сово-правовое регулирование: Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук: 12.00.04. М., 2014.

Работа выполнена в секторе административного права Института государства 
и права (ИГП РАН) Российской академии наук. Научный руководитель – доктор 
юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ, заведующий сектором 
административного права ИГП РАН Запольский Сергей Васильевич. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Диссертантом обосновано, что специфика финансово-правового режима 

особых экономических зон (далее – ОЭЗ) в Российской Федерации заключается 
во введении особого правового режима финансирования экономического раз-
вития этих территорий; в закреплении комплекса взаимосвязанных мер финан-
сового стимулирования предпринимательской деятельности резидентов ОЭЗ, 
дифференцированных в зависимости от типа и вида конкретного зонального 
института; в установлении ответственности субъектов правоотношений, возника-
ющих на территориях ОЭЗ, за неправомерное использование бюджетных и иных  
инвестиций.
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2. Особый правовой режим финансирования ОЭЗ состоит в формировании 
финансовых обязательств субъектов отношений в сфере функционирования ОЭЗ; 
определении оснований и источников финансирования; установлении специаль-
ных способов предоставления бюджетных и частных инвестиций; определении 
направления и порядка использования предоставленных денежных средств и других 
экономических ресурсов. 

3. Содержательным элементом правового механизма финансирования особых эко-
номических зон выступает система финансовых обязательств. С учетом субъектного 
состава автором выделены следующие виды финансовых обязательств участников 
отношений в сфере функционирования особых экономических зон: расходные 
бюджетные обязательства публично-правовых образований по финансированию объ-
ектов инфраструктуры ОЭЗ; денежные обязательства Минэкономразвития России, 
исполнительных органов власти субъектов РФ, исполнительно-распорядительных 
органов муниципальных образований по внесению взноса в уставный капитал управ-
ляющей компании ОЭЗ; обязательства управляющей компании по финансированию 
объектов инфраструктуры ОЭЗ; обязательства резидентов ОЭЗ по осуществлению 
инвестиций (в том числе капиталовложений). Утверждается, что четкая регламен-
тация финансовых обязательств не только со стороны резидентов, но и со стороны 
органов управления ОЭЗ (защита инвестиций, передача платы или иное встречное 
предоставление в целях осуществления хозяйственных мероприятий) позволит 
сформировать условия, обеспечивающие баланс частных и публичных интересов. 

4. Отсутствие в законодательстве об ОЭЗ в Российской Федерации положений 
об условиях бюджетного финансирования создает неоправданную ситуацией широту 
дискреционных полномочий органов власти всех уровней и является в известном 
смысле коррупциогенным фактором. К условиям бюджетного финансирования 
предлагается отнести экономное, целевое и результативное использование бюджет-
ных инвестиций; переход в четко определенные сроки на использование механизма 
государственно-частного партнерства; привлечение управляющей компанией до-
статочного числа инвесторов; неукоснительное соблюдение органами управления 
ОЭЗ финансовых обязательств по соглашениям о создании и управлении ОЭЗ. 

5. Комплексный сравнительно-правовой анализ российского законодательства 
в сфере ОЭЗ, соглашений о создании ОЭЗ и соглашений об управлении ОЭЗ поз-
волил выявить пробелы и декларативность норм, предусматривающих финансово-
правовые гарантии и ответственность органов государственного управления разных 
уровней за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по финансиро-
ванию зональных территорий, что в свою очередь дестимулирует активность частных 
инвесторов. Избыточная бланкетность предписаний, устанавливающих границы 
ответственности управляющей компании ОЭЗ за неправомерное использование 
бюджетных средств, а также средств, полученных из внебюджетных источников фи-
нансирования, создает предпосылки для нецелевого и неэффективного их расходо-
вания. Нечетко сформулированные обязанности управляющей компании в области 
ведения раздельного финансового учета государственных и частных инвестиций 
препятствует обеспечению прозрачности, повышению достоверности информации 
об использовании этих ресурсов. 

6. Автор приходит к выводу о несовершенстве правового регулирования отно-
шений в сфере защиты инвестиций резидентов ОЭЗ в связи с отсутствием в законе 
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и соглашениях об осуществлении предпринимательской деятельности в ОЭЗ арбит-
ражной оговорки и конкретных положений об ответственности органов управления 
ОЭЗ (оснований возмещения ущерба, условий и порядка исчисления и выплаты 
компенсации) в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) финансовых 
обязательств. Указанное обстоятельство создает неоправданно рискованные ситу-
ации для участников в функционировании ОЭЗ, что существенно снижает эффек-
тивность инвестиционной политики государства. 

7. Несовершенство механизма финансово-правового стимулирования субъектов 
предпринимательства в ОЭЗ во многом связано с отсутствием периода предо-
ставления льготного режима в виде максимального снижения налогового бреме-
ни предприятия – резидента ОЭЗ; льгот по страховым взносам для резидентов 
портовых ОЭЗ; положений, предусматривающих ответственность органов испол-
нительной власти, игнорирующих предоставление денежных средств или льгот 
на их получение под новые и эффективные инвестиционные проекты, в первую 
очередь для резидентов ОЭЗ, которые находятся на начальном периоде (на стадии 
startup); согласования законодательства об ОЭЗ с законодательством о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд.

199. Савосик Д.А. функционирование особых экономических зон на территории 
российской федерации: финансово-правовой аспект: Диссертация на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук: 12.00.14. саратов, 2011.

Диссертация выполнена на кафедре публичного права Саратовского государ-
ственного социально-экономического университета. Научный руководитель – доктор 
юридических наук, профессор Алиев Тигран Тигранович.

Положения, выносимые на защиту:
1. В целях стимулирования инвестиций, развития отдельных видов производств, 

научных исследований, достижение которых осуществляется посредством предо-
ставления так называемой налоговой, таможенной и административной «свободы», 
предлагается в нормативных актах разных уровней заменить термин «особые эко-
номические зоны» на термин «особые (свободные) экономические зоны».

В рамках применения льготного таможенного налогообложения под свободной 
экономической зоной (далее – СЭЗ) следует понимать часть территории страны, 
на которой в целях стимулирования участия страны в международном разделении 
труда, а также привлечения инвестиций в отечественное производство применяется 
таможенная процедура свободной таможенной зоны.

2. В установленный перечень видов особых экономических зон (промышленно-
производственные, технико-внедренческие, туристско-рекреационные, портовые) 
(далее – ОЭЗ) целесообразно включить приграничные зоны, которые должны обра-
зовываться на территории муниципальных образований, занимающих стратегически 
важное положение по соображениям общественной и экономической безопасности, 
торговой привлекательности вблизи государственной границы. При этом право-
вое регулирование функционирования этих территорий должно осуществляться 
на основании действующего Федерального закона от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ 
«Об особых экономических зонах в Российской Федерации» (далее – Закон об осо-
бых экономических зонах).
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3. Обоснованы этапы периодизации развития института ОЭЗ в Российской 
Федерации с учетом международных тенденций.

На первом этапе формируются ОЭЗ раннего периода – 80-х гг. ХХ в. Данный отре-
зок времени приходится в основном на общемировую практику и совпадает с этапом 
первоначального периода развития рассматриваемых территорий. С целью конкрети-
зации генезиса данного процесса ранний период ознаменован процессом становления 
свободных (особых) экономических зон как явления малоизвестного для советского 
общества, не имеющего под собой ни научной, ни практической, ни правовой основы.

Второй этап – период становления ОЭЗ (с 1990 по 2005 г.). Эта стадия харак-
теризуется слабостью законодательного закрепления, отсутствием отечественных 
научных разработок по проблемам свободных экономических зон, разрозненностью 
терминологического аппарата и практически абсолютным копированием междуна-
родного опыта без учета особенностей национальной экономики.

Для третьего этапа, начавшегося в 2005 г. с момента принятия Закона об осо-
бых экономических зонах и продолжающегося до настоящего времени, характер-
но наличие ОЭЗ новейшего периода. Именно в это время появляется логически 
обусловленная, научно подтвержденная система ОЭЗ, подвергающаяся, однако, 
периодическому реформированию с учетом требований современной экономики 
и ее правого обеспечения.

4. Аргументирован вывод о том, что институт ОЭЗ – комплексный институт, 
объединяющий нормы разной правоотраслевой принадлежности. Положения 
налогового права регулируют налогообложение на территории ОЭЗ; источники 
таможенного права регулируют отношения по таможенному налогообложению 
на указанных территориях; вопросы управления ОЭЗ устанавливаются как нормами 
административного права, так и нормами финансового права; нормы предпри-
нимательского права регулируют вопросы осуществления предпринимательской 
деятельности на территории ОЭЗ.

5. Анализ специфики функционирования ОЭЗ в зарубежных государствах поз-
волил выявить особенности финансово-правовой составляющей их деятельности:

− в развивающихся странах иностранные инвесторы вкладывают средства в крат-
косрочные, быстро окупающиеся проекты;

− в развитых странах предоставляются в основном налоговые льготы; в разви-
вающихся странах льготы предоставляются не только в системе налогообложения, 
но и по аренде земли, использованию рабочей силы и т.п.;

− в развивающихся странах наиболее удачными для создания ОЭЗ в финансовом 
плане считаются приграничные регионы, имеющие отлаженные экономические 
отношения с сопредельными государствами.

6. Обоснован вывод о том, что из всех существующих таможенных процедур про-
цедура свободной таможенной зоны является наиболее льготной для бенефициария 
и наиболее сложной с точки зрения контроля за соблюдением требований, предъ-
являемых к ней. С одной стороны, государство регулярно недополучает в доходную 
часть бюджетной системы суммы, равные величине данных льгот. Кроме того, 
возрастает и риск убытков отечественных производителей аналогичной продукции, 
поскольку товары-конкуренты ввозятся без взимания таможенных платежей и без 
уплаты уравнительных налогов. Но, с другой стороны, создание предприятий на тер-
ритории России благодаря применению данной таможенной процедуры позволит 
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привлекать в отечественную экономику иностранные инвестиции, обеспечить за-
нятость российским гражданам, улучшить политический климат в стране. В данной 
связи аргументируется позиция о необходимости усиления контроля со стороны 
государства за соблюдением резидентами ОЭЗ норм таможенного законодательства.

7. С целью совершенствования правовых основ функционирования ОЭЗ пред-
лагается внести изменения в действующее законодательство, в частности:

− дополнить разд. VIII Налогового кодекса РФ «Специальные налоговые режимы» 
гл. 26.5 «Система налогообложения в особых экономических зонах», установив в ней 
нормы прямого действия, что позволит облегчить применение законодательства 
основным правоприменителям – субъектам внешнеэкономической деятельности;

− изложить п. 2 ст. 202 Таможенного кодекса Таможенного союза в следующей 
редакции: 

«Таможенные процедуры, указанные в подп. 15 и 16 п. 1 настоящей статьи, уста-
навливаются международными договорами государств – членов Таможенного союза.

Свободная таможенная зона – таможенная процедура, при которой товары раз-
мещаются и используются в пределах территории СЭЗ или ее части без уплаты 
таможенных пошлин, налогов, а также без применения мер нетарифного регулиро-
вания в отношении иностранных товаров и без применения запретов и ограничений 
в отношении товаров Таможенного союза»;

− разработать и принять административный регламент исполнения Федеральной 
таможенной службой РФ государственной функции по осуществлению контроля 
и надзора за исполнением резидентом особой экономической зоны своей деятель-
ности в соответствии с условиями процедуры свободной таможенной зоны.

8. Аргументирован вывод о том, что принцип «одного окна» является одним 
из основных стимулов привлечения инвестиций в ОЭЗ. Наличие обособленного 
органа управления, достаточность его полномочий и реализация в нем системы 
«одного окна» являются основополагающими принципами эффективности управ-
ленческого механизма ОЭЗ.

Теоретическая и практическая значимость результатов диссертационного иссле-
дования определяется актуальностью и новизной представленных в ней положений, 
нацеленностью изложенных рекомендаций на совершенствование финансового (в том 
числе налогового) и таможенного законодательства и практики его применения.

Материалы и результаты диссертационного исследования могут быть применены 
в процессе преподавания учебных курсов «Финансовое право», «Налоговое право», 
«Таможенное право», «Предпринимательское право», «Международное право».

Выводы и рекомендации, содержащиеся в диссертации, могут быть использованы 
в законотворческой деятельности по совершенствованию правовых норм в области 
функционирования особых экономических зон в Российской Федерации, а также 
в правоприменительной практике.

200. Петченко М.М. Международно-правовые проблемы функционирования оф-
шорных финансовых центров: Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук: 12.00.10. М., 2008.

Работа выполнена на кафедре международного права МГИМО МИД России. 
Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Вылегжанин Алек-
сандр Николаевич. 
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Положения, выносимые на защиту:
1. В контексте усложнения и диверсификации глобальной экономической конку-

ренции между государствами, включая конкуренцию между налоговыми системами 
государств, роста объема использования мировым бизнесом офшорных финансовых 
центров, усиливается международно-правовое регулирование офшорной деятель-
ности. Оно становится все более предметным, нацеленным, в частности, на обеспе-
чение большей прозрачности офшорных финансовых центров, т.е. их открытости 
для контролирующих государственных органов на основе международно-правовых 
договоренностей, в том числе достигнутых в рамках международных организаций. 

2. Особенностью международно-правового регулирования деятельности оф-
шорных финансовых центров является то, что при отсутствии в настоящий момент 
многосторонних международных договоров, имеющих предметом регулирования 
отношения, складывающиеся при функционировании офшорных финансовых 
центров, такое регулирование осуществляется в соответствии с международно-
правовыми документами, не имеющими уровня универсального международного 
договора, принятыми различными международными организациями, в том числе 
в области международной банковской деятельности, страхования, оборота ценных 
бумаг, регистрации морских и воздушных судов, а также в рамках правового про-
тиводействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма. 

3. Интересам Российской Федерации соответствуют уточнение и совершенство-
вание международно-правового регулирования офшорной деятельности, а также 
интенсификация международных усилий по приведению национального законо-
дательства стран, являющихся офшорными финансовыми центрами, в соответс-
твие с международными стандартами. Приоритетными направлениями являются 
предупреждение использования офшорных финансовых центров для легализации 
доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма; улучшение 
международной и национальной системы контроля за трансграничным потоком 
денежных средств и ценных бумаг, расширение международного сотрудничества 
в этой области. В деятельности Росфинмониторинга следует учитывать работу Меж-
дународного валютного фонда по оценке регулирования деятельности офшорных 
финансовых центров и оказанию технической помощи офшорным финансовым 
центрам в рамках программы этого специализированного учреждения ООН.

4. В сфере морской деятельности современная практика использования преиму-
ществ офшорных финансовых центров при регистрации морских судов под «удобны-
ми» флагами затрагивает международно-правовую проблему принципа реальной связи 
(genuine link) между государством и судном, имеющим регистрацию в таком государстве 
и право плавать под его флагом. Вступление в силу Конвенции ООН об условиях ре-
гистрации судов, принятой в 1986 г., ратификация ее государствами, являющимися 
офшорными финансовыми центрами, могли бы существенным образом укрепить 
международно-правовой принцип реальной связи между судном и государством его 
флага, наполнить этот принцип конкретным содержанием и тем самым способствовать 
положительным изменениям в нынешней неоднозначной практике использования 
судовладельческими компаниями офшорных финансовых центров.

5. На современном этапе происходит формирование комплекса международно-
правовых норм, регулирующих деятельность офшорных финансовых центров, и этот 
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комплекс норм следует квалифицировать как новый, формирующийся институт 
международного финансового права, являющегося в свою очередь подотраслью 
международного права в рамках такой его отрасли, как международное экономи-
ческое право.

201. Фоминова Н.А. злоупотребление правом в налоговых правоотношениях: Дис-
сертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2009.

Работа выполнена в секторе налогового права Института государства и права 
Российской академии наук. Научный руководитель – кандидат юридических наук 
Захарова Раиса Федотовна.

Положения, вынесенные на защиту:
1. Налоговые правоотношения являются специфической областью проявления 

злоупотребления правом, характеризующейся как различным правовым статусом субъ-
ектов, со стороны которых возможно злоупотребление правом, так и многогранностью 
отношений, в рамках которых злоупотребление правом может иметь место.

2. Вид конкретного правоотношения в сфере налогообложения обусловливает ха-
рактер, цель и субъектный состав при злоупотреблении правом. При этом проявление 
злоупотребления правом возможно в правоотношениях, возникающих в процессе: 
1) исполнения соответствующими лицами своих налоговых обязанностей по исчис-
лению и уплате налогов или сборов; 2) налогового контроля и контроля за соблюде-
нием налогового законодательства; 3) защиты прав и законных интересов участников 
налоговых правоотношений (налогоплательщиков, налоговых органов, государства 
и др.), т.е. в процессе обжалования актов налоговых органов, действий (бездействия) 
их должностных лиц, а также в процессе налоговых споров; 4) привлечения к от-
ветственности за совершение правонарушений в сфере налогообложения.

3. Злоупотребление правом в налоговых правоотношениях не является особым 
видом правового поведения, а представляет собой такую форму реализации субъ-
ективного права в противоречии с его назначением, целями нормативно-правового 
регулирования, при которой субъект, используя управомочивающие нормы, ущем-
ляет интересы других лиц.

4. Злоупотребление правом возможно не только со стороны налогоплательщи-
ков. Законодательное закрепление прав за конкретными участниками налоговых 
правоотношений, к числу которых относятся также субъекты с публично-правовым 
статусом, изначально создает предпосылки для появления у соответствующего 
субъекта возможности злоупотребления такими правами.

5. В НК РФ целесообразно нормативно закрепить запрет на злоупотребление 
правом, дополнив ст. 3 пунктом следующего содержания: 

«Не допускается злоупотребление правом в виде действий (бездействия), на-
правленных на невыполнение (ненадлежащее выполнение) требований законода-
тельства о налогах и сборах Российской Федерации, включая осуществление прав, 
предоставляемых законодательством о налогах и сборах Российской Федерации, 
международными соглашениями в сфере налогообложения и бюджетным законо-
дательством Российской Федерации, исключительно с намерением причинить вред 
установленному правопорядку либо создать препятствие в реализации прав любому 
иному участнику отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах. 
Факт злоупотребления правом подлежит установлению в судебном порядке».
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6. В НК РФ целесообразно нормативно установить возможность законного умень-
шения налогов (налоговой оптимизации), а также закрепить следующее определение 
данного понятия: 

«Законным уменьшением налогов (налоговой оптимизацией) признается сокра-
щение размера платежей по налогам (сборам) в результате правомерных действий 
лиц, на которых возложена обязанность по уплате налогов (сборов), включая следу-
ющие действия: использование допустимых методов налогообложения, в том числе 
в результате учета специфики объекта налогообложения, использование предостав-
ляемого законодательством о налогах и сборах освобождения от налогообложения 
при отсутствии признаков злоупотребления правом».

7. В целях обеспечения баланса частных и публичных интересов участников 
налоговых правоотношений целесообразно внесение в НК РФ изменений, пре-
дусматривающих, что в случае непринятия в установленный Кодексом срок вы-
шестоящим налоговым органом решения по апелляционной жалобе обжалуемое 
решение вступает в силу с момента вступления в законную силу решения суда, 
вынесенного по результатам судебного оспаривания такого решения налогового 
органа, если налогоплательщик/налоговый агент обратился в суд после истечения 
срока для принятия решения вышестоящим налоговым органом и в сроки, установ-
ленные гражданским/арбитражным процессуальным законодательством.

8. Отдельные положения НК РФ об ответственности за налоговые правонару-
шения нуждаются в изменениях с точки зрения установления механизмов предуп-
реждения злоупотребления правом со стороны некоторых участников налоговых 
правоотношений, а именно: а) ст. 128, устанавливающая ответственность свидетелей 
за неявку (уклонение от явки) только в рамках производства по делу о налоговых 
правонарушениях, должна быть скорректирована с учетом необходимости установ-
ления ответственности лиц, вызванных в качестве свидетелей, за неявку (уклонение 
от явки) в налоговые органы также в рамках мероприятий налогового контроля; 
б) предусмотренная ст. 126 ответственность за непредоставление документов и (или) 
сведений, запрошенных налоговым органом в рамках осуществления налогового 
контроля, должна быть связана именно с необоснованным отказом в предоставле-
нии соответствующих документов и сведений, при этом степень ответственности 
должна определяться не в зависимости от количества непредставленных документов, 
а в рамках установленных НК РФ минимальных и максимальных пределов размера 
санкций.

202. Комиссарова Е.Н. финансово-правовые аспекты реализации налоговой поли-
тики в нефтяной отрасли россии: Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук: 12.00.14. тюмень, 2009.

Диссертация выполнена на кафедре государственного и муниципального права 
Сургутского государственного университета. Научный руководитель – доктор юри-
дических наук, профессор Плесовских Виктор Данилович.

Положения, выносимые на защиту:
1. Диссертантом аргументируется вывод о том, что специфика современного 

состояния отечественной экономики, ориентированной на добычу минерального 
сырья, в первую очередь нефти, требует формирования такой налоговой политики 
в нефтяной отрасли, которая в значительной степени была бы обособлена от общей 
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налоговой политики государства, оставаясь ее частью, но в то же время обладая 
рядом присущих только ей черт.

Экономическое содержание налоговой политики в нефтяной отрасли определя-
ется моделью налогообложения в этой сфере, основанной на изъятии государством 
рентного дохода от добычи полезных ископаемых через налоговые механизмы.

Свое законодательное выражение налоговая политика в нефтяной отрасли долж-
на находить в комплексе специальных правовых норм, закрепленных в различ-
ных нормативных правовых актах, в первую очередь в Налоговом и Бюджетном 
кодексах РФ.

2. В диссертации на основе отечественного и зарубежного опыта обосновывается 
необходимость выражения модели налогообложения в нефтяной отрасли, основан-
ной на изъятии государством рентного дохода от добычи полезных ископаемых, 
через общий и специальный налоговые режимы.

Общий налоговый режим включает в себя наряду с налогами и сборами, упла-
чиваемыми всеми хозяйствующими субъектами, также ряда специальных налогов, 
установленных только для лиц, осуществляющих добычу полезных ископаемых. 
К их числу в настоящее время относятся налог на добычу полезных ископаемых 
и ряд обязательных платежей, установленных законодательством о недрах, в первую 
очередь направленных на воспроизводство минерально-сырьевой базы. Представ-
ляется целесообразным установить дополнительно к ним налог на дополнительный 
доход от пользования недрами.

Специальный налоговый режим представлен соглашениями о разделе продукции.
3. Предложение диссертанта об установлении налога на дополнительный доход 

от пользования недрами обусловило необходимость раскрытия его юридического 
состава. Автором были рассмотрены правовые аспекты определения лиц, на ко-
торых лежит обязанность по уплате этого налога (налогоплательщиков), объекта 
налога, базы налога, налогового периода, ставки налога, а также особенностей его 
исчисления и уплаты.

4. В диссертации приводится необходимая и достаточная аргументация целе-
сообразности введения дифференцированной ставки налога на добычу полезных 
ископаемых в зависимости от горно-геологических условий разработки, а также 
выработанности и рентабельности месторождений, рассматриваются правовые 
аспекты данной законодательной инициативы.

5. Диссертант пришел к выводу о необходимости установления для субъектов 
малого и среднего предпринимательства в нефтяной отрасли специальных преферен-
ций, связанных со снижением налогового бремени, оказанием финансовой помощи, 
упрощением порядка предоставления участков недр в пользование, резервированием 
для указанных субъектов низкорентабельных месторождений.

В целях установления указанных преференций обоснованным является приня-
тие Федерального закона «О развитии и поддержке малых и средних предприятий 
в нефтяной отрасли». В диссертации дается развернутая концепция этого Закона.

6. В связи с тем, что налоговая политика находит свое выражение не только 
в законодательстве о налогах и сборах, но также и в бюджетном законодательстве, 
диссертантом приводится аргументация вывода о целесообразности закрепления 
в Бюджетном кодексе РФ в качестве временной антикризисной меры положения 
о включении в доходную часть федерального бюджета 100% поступлений от уплаты 
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налога на добычу полезных ископаемых, при условии предоставления нефтедобы-
вающим субъектам Российской Федерации компенсации поступлений от данного 
налога в форме субвенции.

203. Крашенинникова М.Е. Правовые проблемы налогообложения вертикальных 
интеграционных структур: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юри-
дических наук: 12.00.14. М., 2011.

Диссертация выполнена в секторе налогового права Института государства 
и права РАН. Научный руководитель – кандидат юридических наук Захарова Раиса 
Федотовна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Вертикальная интеграционная структура (ВИС) – это объединение налогоп-

лательщиков, связанных единой экономической деятельностью, в котором хотя бы 
один из них способен принимать решения, влияющие на налоговые обязательства 
других (либо всех) участников объединения. При этом участники ВИС обладают 
признаками взаимозависимых лиц и (или) ассоциативных предприятий. Данное 
понятие в перспективе должно поглотить и вытеснить из налогового законодатель-
ства понятия «консолидированный налогоплательщик» и «крупнейший налогоп-
лательщик». При этом основными критериями признания структуры ВИС должны 
являться особенности корпоративного устройства, соответствующие критериям 
взаимозависимости, закрепленным в НК РФ. Критерии доходности, применяемые 
для определения крупнейших налогоплательщиков и консолидированной группы 
налогоплательщиков, должны применяться как вспомогательные либо по возмож-
ности полностью исключаться.

2. В рамках налогообложения ВИС четко проявляется дуализм российского нало-
гового права, состоящего, по сути, из двух систем: национального налогового права, 
включающего НК РФ и другие внутренние источники в области налогов и сборов, 
и международного налогового права, включающего в себя международные согла-
шения Российской Федерации об избежании двойного налогообложения. Нормы, 
касающиеся налогообложения ВИС, содержатся в обеих системах, но между ними 
существуют терминологические и сущностные противоречия, а также пробелы 
в регулировании. Необходимо признать налоговое право дуалистической системой 
и привести обе ее части в соответствие для формирования единого правового регу-
лирования налогообложения ВИС.

3. Доктрины международного налогового права являются научным обобщением 
конкретных правовых норм, содержащихся в соглашениях об избежании двойного 
налогообложения и в национальном законодательстве многих государств. При 
этом доктрины международного налогового права представляют собой целостные 
институты, содержащие как общие принципы налогообложения, так и конкретные 
механизмы налогового регулирования и налогового контроля, позволяющие вопло-
щать их на практике. Данные доктрины используются в cоглашениях Российской 
Федерации об избежании двойного налогообложения, но в большинстве своем 
не содержатся в НК РФ. Представляется, что имплементация в НК РФ доктрин 
международного налогового права (доктрины места управления, доктрины деловой 
цели, доктрины вытянутой руки, доктрины приоритета существа перед формой 
и доктрины сорванной вуали) как целостных институтов существенно улучшит 
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качество правового регулирования и позволит сблизить национальную и междуна-
родную системы правового регулирования налогообложения, в том числе в области 
регулирования ВИС.

4. Типовое соглашение об избежании двойного налогообложения, утвержденное 
Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2010 г. № 84 (далее – Типовое 
соглашение 2010 г.) целесообразно по своей природе признать промежуточным 
звеном между национальной и международной системами налогового права Рос-
сии. Оно, с одной стороны, отражает содержание норм двусторонних соглашений 
Российской Федерации в области избежания двойного налогообложения, а с другой 
стороны, является источником национального налогового права. Целесообразно 
разработать новое типовое соглашение, в котором были бы сформулированы при-
менимые в международном налоговом праве понятия и институты, соответствующие 
понятиям и институтам, содержащимся в НК РФ.

5. НК РФ и соглашения Российской Федерации об избежании двойного нало-
гообложения используют для регулирования одного и того же явления различные 
термины: «взаимозависимые лица» и «ассоциативные предприятия» соответственно. 
При этом несколько различаются конкретные критерии признания лиц взаимоза-
висимыми и ассоциативными. Представляется целесообразным привести НК РФ 
и соглашения в соответствие. Для этого возможно использовать единый термин 
как в международных договорах Российской Федерации, так и в НК РФ, а также 
использовать идентичную норму как в ст. 105.1 НК РФ, так и в статьях соглашений 
об избежании двойного налогообложения, посвященных дефиниции ассоциативных 
предприятий.

6. Для обеспечения принципов справедливости и соразмерности налогообло-
жения целесообразно предусмотреть в НК РФ ряд особенностей налогообложения 
ВИС, отвечающих следующим критериям: признание группы налогоплательщиков 
ВИС, подлежащих соответствующим особенностям налогового регулирования, 
должно содержаться в части первой НК РФ и корреспондировать с критериями 
взаимозависимости; для целей налогового контроля (проведения камеральных 
и выездных налоговых проверок) ВИС должна рассматриваться как единый участ-
ник налоговых правоотношений; для налогообложения прибыли ВИС должна 
рассматриваться как единый хозяйственный комплекс, создающий общий, единый 
объект налогообложения, аналогично порядку консолидации прибыли, но круг лиц, 
правомочных входить в группу консолидированного налогоплательщика, целесооб-
разно расширить путем отмены ограничений, действующих в отношении участия 
в консолидированной группе налогоплательщиков; правоотношения, возникающие 
между участниками ВИС, не должны признаваться реализацией и образовывать 
объект налогообложения по налогу на добавленную стоимость, что соответствует 
общим принципам налогообложения в рамках ВТО; правовое регулирование нало-
гообложения имущества и недвижимости в рамках ВИС необходимо осуществлять 
исходя из принципа места его фактического нахождения.

7. Предлагается закрепить в НК РФ доктрину деловой цели в форме, опреде-
ленной постановлением Пленума ВАС РФ от 10 октября 2006 г. № 53 «Об оценке 
арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой 
выгоды». Для этого необходимо дополнить гл. 14 НК РФ «Налоговый контроль» 
ст. 94.1 «Проверка обоснованности налоговой выгоды (деловой цели)».
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204. Винокурова М.М. финансово-правовая поддержка субъектов малого и средне-
го предпринимательства в российской федерации: Диссертация на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук: 12.00.14. тюмень, 2011.

Работа выполнена на кафедре предпринимательского и финансового права 
Байкальского государственного университета экономики и права. Научный ру-
ководитель – доктор юридических наук, профессор, почетный работник высшего 
профессионального образования РФ Горбунова Ольга Николаевна.

Положения, выносимые на защиту: 
1. Под финансовой поддержкой субъектов малого и среднего предприниматель-

ства следует понимать не только меры, изложенные в ст. 17 Закона «О развитии», 
но и иные меры, которые государство использует в ходе осуществления своей финан-
совой деятельности, в частности меры налогового стимулирования. Следовательно, 
установление упрощенной системы налогообложения (УСН) следует относить 
к мерам финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства.

2. В целях ограничения использования упрощенной системы налогообложения 
крупными предприятиями для снижения своего налогового бремени, а также для вы-
ведения малых и средних предприятий, ее использующих, из зоны повышенного 
внимания налоговых органов, проверяющих их на предмет аффилированности 
крупным предприятиям, концепция обоснованности налоговой выгоды, применяе-
мая в судебной практике, должна быть инкорпорирована в НК РФ в виде отдельной 
статьи, так как постановление Высшего Арбитражного Суда РФ, которым она была 
закреплена, не является источником права в российской правовой системе.

3. Возложение обязанности на лиц, применяющих УСН, уплачивать в полной мере 
страховые взносы нецелесообразно. Повышение налогового бремени неизбежно отрица-
тельно скажется на общем уровне развития малого предпринимательства, что может при-
вести к сокращению его численности. Представляется необходимым внести в ст. 346.11 
НК РФ изменения и предложить включить в состав налогов и сборов, от уплаты которых 
освобождается налогоплательщик при переходе на УСН, взносы, взимаемые в Фонд 
социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского стра-
хования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования, оставив 
взнос в Пенсионный фонд РФ, который будет взиматься по ставке 14%.

4. Для большего распространения УСН на основе патента и привлечения к осу-
ществлению предпринимательской деятельности на законных основаниях более 
широкого круга лиц необходимо предусмотреть упрощенный способ не только уп-
латы налога (на основе патента), но и расчетов за оказанные услуги и выполненные 
работы, осуществляемых при применении этого специального налогового режима, 
для чего необходимо внести изменения в п. 2.1 ст. 2 Федерального закона от 22 мая 
2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт».

5. Налог, взимаемый при применении УСН, необходимо зачислять в местные 
бюджеты для повышения уровня их наполнения и установления степени корреляции 
между объемами оказанной поддержки и уровнем налоговых поступлений от малого 
бизнеса, а также увеличения степени заинтересованности органов местного само-
управления в развитии малого и среднего предпринимательства на их территории. 
Для этого предлагается внести изменения в п. 2 ст. 61, ст. 61.1, 61.2, а также в п. 2 
ст. 56 Бюджетного кодекса РФ (далее – БК РФ).
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6. В качестве стимулирующей меры для субъектов малого и среднего предприни-
мательства, применяющих общий режим налогообложения, следует предусмотреть 
использование методов ускоренной амортизации, в частности внести изменения 
в ст. 259.3 НК РФ, регулирующую применение повышающих (понижающих) коэф-
фициентов к норме амортизации, дополнив п. 1 этой статьи, устанавливающей, что 
налогоплательщики вправе применять к основной норме амортизации специальный 
коэффициент, но не выше 2, подп. 5 следующего содержания: 

«в отношении собственных амортизируемых основных средств налогоплатель-
щиков – субъектов малого и среднего предпринимательства, удовлетворяющих 
критериям, установленным ст. 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»».

7. Бюджетные средства, которые направляются на развитие инфраструктуры под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства на безвозвратной и без-
возмездной основе, необходимо предоставлять ряду банков на условиях возвратности 
и безвозмездности для кредитования малого бизнеса с целью обеспечения снижения 
процентной ставки по таким кредитам, а также во избежание необходимости создавать 
и финансировать дополнительного посредника между органом государственной власти 
(органом местного самоуправления) и субъектом малого и среднего предпринима-
тельства в виде отдельной организации инфраструкгуры поддержки. Для оптимизации 
этого процесса предлагаем банки, которым направляются средства для кредитования 
малого и среднего предпринимательства, включить в состав инфраструктуры подде-
ржки субъектов малого и среднего предпринимательства, для чего необходимо внести 
соответствующие изменения в п. 2 ст. 15 Закона о развитии предпринимательства.

8. Необходимо приравнять статус получателя субсидий к статусу получателя бюд-
жетных средств при применении мер ответственности за нецелевое использование 
бюджетных средств, что позволило бы применять административные штрафы и уго-
ловные наказания к получателям субсидий, а не только те меры ответственности, ко-
торые закрепляются в соглашении о предоставлении субсидий. Для этого предлагаем 
в ст. 289 БК РФ, в п. 1 ст. 15.14 Кодекса РФ об административных правонарушениях 
и в п. 1 ст. 285.1 Уголовного кодекса РФ внести поправки, в соответствии с которыми 
субъектами противоправного деяния станут не только получатели бюджетных средств, 
но и получатели субсидий.

При предоставлении субсидии авансом в качестве меры государственной финансовой 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соглашении о предо-
ставлении субсидии следует четко прописывать не только цели использования субсидии, 
но и порядок их достижения, а также обязательно предусматривать действенные меры 
ответственности за нецелевое использование субсидии, поскольку ответственность 
за нецелевое использование бюджетных средств для получателей субсидий неприме-
нима (за исключением изъятия использованных не по целевому назначению средств).

295. Горовцова М.А. Правовые аспекты налогового стимулирования малого пред-
принимательства в российской федерации: Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук: 12.00.04. М., 2014.

Работа выполнена в Секторе административного права Института государства 
и права Российской академии наук. Научный руководитель – доктор юридических 
наук, профессор Запольский Сергей Васильевич.
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Положения, выносимые на защиту: 
1. Под налоговыми стимулами для целей исследования понимаются акцессорные 

средства правового воздействия, закрепленные в налоговой норме (совокупности 
норм) и побуждающие налогоплательщика к правомерному, социально значимому 
поведению как в рамках налогового правоотношения, так и в правоотношениях 
иного вида при осуществлении хозяйственной деятельности путем совершения 
активных действий. 

2. Диссертант приходит к выводу о необходимости рассмотрения налогового 
стимулирования в узком и широком смысле. Налоговое стимулирование в узком 
смысле определяется как модификация правовой конструкции налога путем при-
дания некоторым его элементам свойств налогового стимула либо введение спе-
циального налогового режима с целью побуждения адресатов налогового стимула 
к добровольно совершаемым социально значимым действиям. В более широком 
смысле налоговое стимулирование – это элемент налоговой политики государства, 
посредством которого обеспечивается регулирование определенных общественных 
отношений с целью их развития за счет совершения налогоплательщиком инициа-
тивных и выгодных для него действий. 

3. Содержанием налоговых стимулов является побуждение налогоплательщика 
к совершению активных взаимовыгодных для него и общества в целом действий. 
Все формы налоговых стимулов разделяются на два основных вида – нормативные 
(налоговые льготы, специальные налоговые режимы) и дискреционные (отсрочка, 
рассрочка, инвестиционный налоговый кредит) – в зависимости от наличия или 
отсутствия возможностей для индивидуального регулирования во взаимоотноше-
ниях налогоплательщика и налогового органа. Специальные налоговые режимы 
отвечают основным признакам налоговых льгот, однако обладают более сложной 
юридической конструкцией и имеют исключительную значимость для налогового 
стимулирования субъектов предпринимательской деятельности, что в совокупности 
позволяет рассматривать их как самостоятельную форму налогового стимула. 

4. Субъекты малого предпринимательства должны обладать специальной право-
субъектностью на всех этапах налогообложения, включая определение размера их 
налоговой обязанности, порядка исчисления и уплаты налоговых платежей, пред-
ставления налоговой отчетности, осуществления налогового контроля и привлече-
ния к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение налоговой 
обязанности. В целях закрепления данной специальной правосубъектности необхо-
димо унифицировать критерии признания участников хозяйственных отношений 
субъектами малого предпринимательства в нормах налогового законодательства. 
Для этого предлагается ввести в Налоговый кодекс РФ (далее – НК РФ) термин 
«субъект малого предпринимательства», который в соответствии с предписаниями 
ст. 11 Кодекса будет применяться в значении, определенном специальным зако-
нодательством о развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации. 

5. Положения налогового законодательства сформулированы таким образом, что 
фактически позволяют налоговым органам взыскивать пени и штрафы при неисполне-
нии обязанности по уплате НДС с налогоплательщиков, использующих специальный 
налоговый режим, но выставляющих покупателю счета-фактуры с выделением суммы 
НДС. В связи с этим диссертантом предлагается закрепить в положениях НК РФ 
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запрет на взимание пеней и штрафов за неуплату НДС с налогоплательщиков – субъ-
ектов малого предпринимательства, применяющих специальный налоговый режим 
и освобожденных в связи с этим от обязанностей налогоплательщика по НДС. 

6. Сделан вывод о необходимости включения юридических лиц – субъектов 
малого предпринимательства в число налогоплательщиков патентной системы 
налогообложения. В настоящее время гл. 26.5 НК РФ, посвященная патентной 
системе налогообложения, распространяет свое действие исключительно на ин-
дивидуальных предпринимателей. Это не вполне согласуется с положениями Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», в очередной раз порождая острые 
противоречия между рамочным законом, закрепляющим базисные меры поддержки 
и стимулирования субъектов малого предпринимательства, и отраслевым (налого-
вым) законодательством. 

7. Налогоплательщик, применяющий патентную систему налогообложения, 
не обладает правом уменьшить сумму исчисленного за налоговый период налога 
на сумму страховых взносов социального назначения за этот же период времени, 
а также на сумму выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособ-
ности. В связи с этим обоснована целесообразность внесения изменений в гл. 26.5 
НК РФ с целью предоставления налогоплательщику указанного права без ограниче-
ния по сумме страховых взносов, на которую может быть уменьшена сумма налога.

206. Иванов А.Г. Правовая природа налогового администрирования: Диссертация 
на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2008.

Работа выполнена на кафедре финансового права Российской академии правосу-
дия. Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор, заслуженный 
юрист РФ Запольский Сергей Васильевич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Налоговое администрирование – это регламентированная законами и другими 

правовыми актами организационная, управленческая деятельность уполномоченных 
государственных органов и других уполномоченных законами субъектов по обеспече-
нию возникновения, изменения и прекращения налоговой обязанности и созданию 
условий для поступления налогов в бюджетную систему Российской Федерации. 

2. Основной целью налогового администрирования является своевременное 
и полное исполнение налоговой обязанности всеми налогоплательщиками: юри-
дическими и физическими лицами. Другие цели налогового администрирования 
определяются задачами государственного развития и непосредственно связаны с вы-
полнением налоговой политики, к ним относятся: контроль (включая регистрацию 
и учет) налогоплательщиков; информирование налогоплательщиков; принуждение 
и разрешение споров в налоговой сфере; укрепление налоговой дисциплины; сни-
жение затрат на налогообложение; упорядочивание налоговых отношений; модер-
низация отношений налоговых органов и налогоплательщика и др.

3. Налоговое администрирование является частью налогового процесса и представ-
ляет собой взаимосвязанную совокупность процессуальных и иных действий, направ-
ленных на создание благоприятных условий и оказание мотивирующего воздействия 
на субъект, исполняющий налоговую обязанность, а также на защиту законных прав 
и интересов налогоплательщиков и других участников налоговых правоотношений. 



Комментарий к диссертационным исследованиям по финансовому праву

Версия книги в электронном виде размещена в открытом доступе на сайте
юридической компании «Щекин и партнеры» www.schekinlaw.ru556

4. Правовая природа налогового администрирования заключается в том, что 
оно является процессуальной формой взаимосвязанной правовой деятельности 
определенных субъектов, направленной на добровольное исполнение налогоп-
лательщиком его налоговой обязанности, осуществляется на основе норм права 
и влечет соответствующие юридические последствия. 

5. Налоговая обязанность – составная часть инструментария налогового права. 
Правовые нормы, регулирующие налоговую обязанность, непосредственно преобра-
зуют обязанности субъекта по уплате налога в конкретные процессуальные действия 
по исчислению и уплате денежных средств в соответствующий бюджет. В основании 
налогового администрирования лежит добровольное исполнение налоговой обязан-
ности, которое невозможно без встречных действий со стороны уполномоченных 
государством органов или иных субъектов, содействующих налоговому администри-
рованию. Администрирование налогов состоит в понуждении или принуждении к ис-
полнению налоговой обязанности при наличии действующей налоговой обязанности. 

6. Раскрывается содержание понятия «стадия» и дается классификация стадий 
налогового администрирования, на каждой из которых применяются определенные 
правовые средства, в совокупности составляющие механизм налогового админист-
рирования. Стадия представляет собой самостоятельный элемент налогового адми-
нистрирования, имеет свою структуру и отражает динамическую характеристику, 
т.е. изменение с течением времени и (или) под воздействием юридических фактов. 

207. Юшков Е.С. налоговое администрирование как инструмент реализации фи-
нансовой политики государства: Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук: 12.00.14. тюмень, 2009.

Диссертация выполнена на кафедре административного и финансового права 
Тюменского государственного университета. Научный руководитель – доктор 
юридических наук, профессор Плесовских Виктор Данилович.

Положения, выносимые на защиту:
1. Государственную финансовую политику следует рассматривать как деятель-

ность, осуществляемую специально уполномоченными органами и институтами, 
основанную на научных достижениях, существующих на данный момент взглядах, 
идеях, правовых концепциях и направленной на создание и реализацию концепции, 
правового механизма по наиболее эффективному формированию, распределению, 
использованию финансовых ресурсов государства в целях решения государствен-
ных задач путем использования главным образом предусмотренных действующим 
законодательством бюджетных, налоговых, денежных и иных финансово-правовых 
инструментов под непосредственным влиянием различных политических сил.

2. Рассматривать, изучать и формировать финансовую политику необходимо 
с учетом структуры финансовой системы государства на данном этапе и состояния 
разработанности финансового права и законодательства.

3. Налоговое администрирование следует рассматривать как системную деятель-
ность уполномоченных государственных органов, направленную на обеспечение 
поступления налоговых платежей в бюджеты и внебюджетные фонды, укрепление 
налоговой дисциплины и упорядочение налоговых отношений путем планирования, 
организации, контроля и применения мер ответственности, основанных на совер-
шенной системе нормативно-правового регулирования.
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4. Налоговое администрирование – один из важнейших инструментов реализации 
финансовой политики государства. 

Этот инструмент позволяет оптимизировать процессы формирования бюджетных 
и внебюджетных фондов денежных средств, упорядочивать налоговые отношения, 
создавать необходимые условия, в том числе формулировать определенные идеи, 
законопроекты и т.п., необходимые для реализации финансово-правовой политики 
государства на данном этапе.

При реализации финансовой политики используются такие формы налогового 
администрирования, как налоговое планирование, налоговое регулирование, на-
логовый контроль и надзор.

5. Совершенствование налогового администрирования – одно из важнейших 
условий совершенствования финансовой политики государства.

Основными направлениями такого совершенствования являются: 
а) совершенствование налогового законодательства путем устранения противо-

речий, конкретизации полномочий, прав и обязанностей как налоговых органов, 
так и налогоплательщиков;

б) упрощение налоговой отчетности;
в) повышение квалификации работников налоговых органов и уровня их мате-

риального обеспечения;
г) совершенствование налогового контроля, в том числе путем автоматизации 

отдельных процессов, вплоть до автоматизированного отбора налогоплательщиков 
для проверок;

д) совершенствование процедур отбора налогоплательщиков для проверок, на-
ходящихся в зоне большего риска нарушения законодательства;

е) формирование и внедрение в практическую деятельность новейших электрон-
ных информационных технологий работы с налогоплательщиками: совершенство-
вание передачи и приема налоговой информации, распространение электронного 
обмена данными, автоматизация проверки и анализа налоговой информации, ис-
ключение повторного предоставления одних и тех же документов налогоплатель-
щиками в разные инстанции налоговых органов;

ж) обеспечение эффективного информационного обмена между государствен-
ными органами в финансовой сфере;

з) практическая реализация принципа приоритета и обеспечения защиты прав 
и законных интересов налогоплательщиков;

и) создание надежной системы досудебного (административного) рассмотрения 
правовых споров с налогоплательщиками;

к) своевременное (не реже одного раза в полугодие) официальное обобщение 
судебной практики по применению налогового законодательства с целью выявления 
типичных категорий споров, противоправных схем уклонения от уплаты налогов, 
формулирования предложений и рекомендаций по внесению изменений в зако-
нодательство, информирование налогоплательщиков во избежание возможных 
нарушений законодательства о практике его применения;

л) проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы 
с налогоплательщиками, формирование благоприятного психологического фона 
исполнения налоговой обязанности, воспитания «налогового сознания» граждан, 
их убежденности как в необходимости, так и в полезности уплаты налогов.
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6. Содержание налогового администрирования заключается в том, что оно 
выступает тем инструментом и средством, посредством которого обеспечивается 
и оказывается непосредственное влияние на задачи эффективного формирования 
финансовых ресурсов государства, позволяющие ему вести планомерную и эффек-
тивную финансовую политику.

Эффективно налаженное налоговое администрирование позволяет более обоснован-
но и правильно прогнозировать объемы налоговых поступлений, планировать доходную 
часть бюджетов и обеспечивать их формирование, правильно оценивать финансовые 
возможности субъектов Федерации, заранее определять обеспеченность и дефицит бюд-
жетов разных уровней, рассматривать эффективность введения или отмены отдельных 
видов налогов, полноту их уплаты и другие параметры, что в конечном итоге и позволяет 
вносить определенные корректировки в проводимую финансовую политику государства.

208. Барзилов Д.С. Дозволение как способ правового регулирования налогового ад-
министрирования в российской федерации: Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук: 12.00.14. саратов, 2011.

Диссертация выполнена в Саратовской государственной юридической академии. 
Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Покачалова Елена 
Вячеславовна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Сформулировано определение диспозитивного метода правового регулирования 

налоговых отношений, понимаемое как способ правового воздействия, при кото-
ром участникам налоговых отношений предоставляется возможность действовать 
по собственному усмотрению в рамках, установленных законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах.

2. Обосновано, что дозволение как способ правового регулирования налогового 
администрирования – это специфическое юридическое средство, организующее 
поведение участников налоговых правоотношений, предоставляющее им свободу 
выбора варианта действий в очерченных Налоговым кодексом РФ (далее – НК РФ) 
рамках. Дозволение является основным способом организации поведения субъектов, 
на котором базируется диспозитивный метод правового регулирования налоговых 
отношений. В налоговом администрировании он применяется в дополнение к су-
ществующим позитивным обязываниям, запретам, наказаниям.

3. Целесообразно рассматривать дозволение как разновидность налоговых сти-
мулов, способствующих повышению активности участников налоговых право-
отношений, расширяющих их свободу действия в очерченных НК РФ рамках. 
Дозволения способствуют выстраиванию честных и обоюдовыгодных отношений 
между государством и налогоплательщиками, обеспечивают реализацию прав и обя-
занностей субъектов налоговых отношений, эффективное взимание налогов в целях 
недопущения чрезмерного фискального давления на участников рынка.

4. Основной разновидностью дозволений, применяемой в налоговом админис-
трировании, являются субъективные права, представляющие собой вид и меру 
юридически возможного поведения, позволяющие участнику налоговых отношений 
реализовывать свои интересы способами, установленными действующим зако-
нодательством Российской Федерации о налогах и сборах способами. Публично-
правовой характер налоговых правоотношений, иерархическое взаимодействие их 
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участников обусловливают тот факт, что субъективные права, в отличие от таких 
разновидностей дозволений, как свободы и законные интересы, обладают наиболь-
шей степенью юридической защищенности.

5. Обосновано, что использование дозволения как основного способа в составе 
диспозитивного метода правового регулирования в налоговой сфере осуществляется 
с целью более рационального упорядочивания налоговых отношений, оптимизации 
правореализационного процесса. Налогоплательщики могут успешно реализовать 
свои частные интересы посредством использования публично-правовых инстру-
ментов (например, налоговых льгот).

6. В налоговой сфере дозволение как способ правового регулирования налогового 
администрирования выполняет мотивационную, обеспечительную, распредели-
тельную, ценностно-ориентационную, воспитательную, превентивную, стиму-
лирующую функции, а также функцию социального контроля, обусловленные их 
целями и задачами.

7. С помощью содержащихся в налогово-правовом акте дозволений учитывается 
фактическая способность налогоплательщика к уплате налога, что побуждает его со-
вершать положительные действия, исполнять налоговые обязанности (ст. 3 НК РФ). 
Данный способ правового регулирования способствует координации деятельности 
налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов, а также органов 
исполнительной власти, налоговых органов и их должностных лиц, позволяет гаран-
тировать реализацию имущественных прав налогоплательщиков (ст. 220 НК РФ).

8. Обосновано, что налоговое администрирование представляет собой организа-
ционно-управленческую, контрольную деятельность налоговых органов, регламен-
тированную законодательством о налогах и сборах, направленную на обеспечение 
налоговых поступлений в бюджетную систему Российской Федерации.

9. Доказано, что дозволения играют существенную роль в совершенствовании 
функции информационного обеспечения, планирования, фискальной, контроль-
ной, регулятивной, координационной функций налогового администрирования, 
способствуя рационализации субъективных прав и юридических обязанностей 
участников налоговых правоотношений.

10. Аргументировано, что дозволения применяются в целях оптимизации на-
логообложения в Российской Федерации, снижения размера налоговых платежей 
в результате применения особых финансовых (налоговых) механизмов (например, 
специальные налоговые режимы, налоговые вычеты), что связано с экономией 
денежных средств налогоплательщиков, плательщиков сборов, затрат за счет соот-
ветствующих платежей в бюджеты различных уровней (ст. 219–221 НК РФ).

11. Выявлены направления налогово-правовой политики Российской Федерации 
в части оптимизации дозволений как способа правового регулирования налогового 
администрирования. Предлагается использовать дозволения для сокращения задол-
женности по уплате налогов, в том числе отсроченных и рассроченных платежей; 
реструктуризации определенных налоговых обязательств; оптимизации администри-
рования отдельных видов налогов, повышения уровня их собираемости (например, 
земельного, транспортного налогов); повышения результативности налоговых льгот 
с учетом их эффективности и уровня налоговых ставок; развития инновационной 
деятельности; совершенствования порядка налогообложения операций с ценны-
ми бумагами; оптимизации администрирования налога на прибыль организаций 
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при осуществлении налогоплательщиками операций по предоставлению займов 
ценными бумагами; создания способов ускорения начисления амортизации, на-
правленных на увеличение капитальных вложений в основные средства, и т.п.

209. Демченко П.Г. Правовые и организационные основы налогового админист-
рирования: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 
12.00.14. М., 2009.

Работа выполнена на кафедре уголовного права и процесса Коломенского госу-
дарственного педагогического института. Научный руководитель – доктор юриди-
ческих наук, профессор Кириллов Станислав Иванович.

Положения, выносимые на защиту:
1. Необходимость легального разграничения уклонения от уплаты налогов с ор-

ганизаций на криминальное уклонение (преступление) и законное уклонение (на-
логовая оптимизация), обусловленная сложившимися социально-экономическими 
и политическими реалиями в России. Законодательное закрепление понятия «на-
логовая оптимизация» позволит четко отграничить легальное снижение налогового 
бремени, которое допускается в стране, от преступного уклонения от уплаты нало-
гов, которым причиняется значительный ущерб интересам общества и государства. 
В свою очередь это позволит избежать необоснованного привлечения к уголовной 
ответственности лиц, которые правомерно используют все предоставленные рос-
сийским законодательством налоговые льготы и освобождения.

2. Под нелегальным (криминальным) уклонением следует понимать виновно 
совершенное, общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом, по-
сягающее на общественные отношения по поводу исчисления и уплаты налогов 
организациями, наносящее существенный ущерб бюджетной системе Российской 
Федерации. Налоговой оптимизацией следует считать уменьшение размера налоговых 
обязанностей посредством целенаправленных правомерных действий налогоплатель-
щика, включающих в себя полное использование всех предоставленных законода-
тельством льгот, налоговых освобождений и других законных приемов и способов.

3. Объективная сторона исследуемого преступления может выполняться как 
в форме действия (представление налоговой декларации или иных документов, 
содержащих заведомо ложные сведения), так и в форме бездействия (непредстав-
ление налоговой декларации и иных обязательных документов). При этом следует 
понимать, что само по себе представление искаженной налоговой декларации или 
непредставление ее вовсе не образует состава преступления, поскольку уклонение 
от уплаты налогов является преступлением с материальным составом, то необходимо 
и наступление общественно опасных последствий – непоступление в бюджетную 
систему Российской Федерации соответствующих платежей. 

4. Уклонение от уплаты налогов с организаций совершается только с прямым 
умыслом, которым должны охватываться все моменты, связанные с наступлением 
общественно опасных последствий. При отсутствии прямого умысла лицо должно 
нести исключительно административную ответственность, а не уголовную.

5. Уголовным законодательством установлено, что субъектом уклонения от уп-
латы налогов с организации является физическое вменяемое лицо, достигшее 
16-летнего возраста, обладающее специальными признаками: руководитель орга-
низации-налогоплательщика; главный бухгалтер (бухгалтер при отсутствии в штате 
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должности главного бухгалтера), в обязанности которых входит подписание отчетной 
документации, представляемой в налоговые органы, обеспечение полной и свое-
временной уплаты налогов и сборов, а равно иные лица, если они были специально 
уполномочены органом управления организации на совершение таких действий; 
лица, фактически выполнявшие обязанности руководителя или главного бухгал-
тера (бухгалтера); иные служащие организации-налогоплательщика, включившие 
в налоговую декларацию или иные документы, обязательные для представления 
в налоговые органы, заведомо искаженные данные о доходах или расходах. Однако, 
принимая во внимание нормы Гражданского кодекса РФ, мы можем утверждать, 
что фактически субъектом исследуемого состава преступления может являться 
лицо, достигшее совершеннолетия, т.е. 18-летнего возраста. Исключением являются 
случаи, когда лицо приобрело полную гражданскую дееспособность до достижения 
этого возраста в результате эмансипации или вступления в брак.

6. Наиболее эффективным видом наказания за налоговое преступление, особенно 
совершенное впервые, является штраф, размер которого должен быть равным или 
превышать размер полученной виновным лицом выгоды от уклонения от уплаты 
налогов. Поскольку основным мотивом совершения налогового преступления яв-
ляется корысть, то использование штрафа в качестве основной уголовно-правовой 
санкции сделает совершение налоговых преступлений невыгодным и соответственно 
приведет к снижению их количества.

7. Необходимо вернуть в Уголовный кодекс РФ норму об освобождении от уго-
ловной ответственности за совершение налоговых преступлений в связи с деятель-
ным раскаянием в новой редакции: 

«Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей ста-
тьей, а также статьями 194 и 199 настоящего Кодекса, освобождается от уголовной 
ответственности, если оно способствовало раскрытию преступления, полностью 
возместило причиненный ущерб и если ранее в отношении него не применялась 
данное положение». 

По мнению автора, это позволит вернуть в бюджетную систему Российской Фе-
дерации большую часть потерь, понесенных в результате уклонения организаций 
от уплаты налогов.

210. Гончарова Ю.В. совершенствование налогового администрирования на совре-
менном этапе: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 
12.00.14. ростов н/Д, 2009.

Работа выполнена в Ростовском юридическом институте МВД России. Научный 
руководитель – доктор юридических наук, профессор Гензюк Эдуард Ефимович.

Положения, вынесенные на защиту:
1. Система налогового администрирования представляет собой один из видов 

государственного управления межотраслевого характера с присущим ему объектно-
субъектным составом, правовым регулированием, функциями, формами, методами, 
производствами и процедурами в рамках налогового процесса.

2. В целях оптимизации налогового процесса и систематизации правовых норм 
его регулирования необходимы:

– разработка критериев оценки деятельности налоговых органов с включением 
последних в соответствующие административные регламенты налоговых органов;
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– внедрение в деятельность налоговых органов системы внутреннего аудита;
– принципиальные изменения форм и методов организации аналитической 

работы в деятельности налоговых органов как основы налогового контроля.
3. Законодательно закрепить в Налоговом кодексе РФ следующие принципиаль-

ные положения: исчерпывающий перечень субъектов налоговых правоотношений; 
административно-правовой статус субъектов налоговых правоотношений, определив 
основания их правосубъектности.

4. Внедрить в организацию обслуживания налогоплательщиков организационный 
принцип «одного окна» и положения концепции «электронного правительства», 
сущность которого состоит в том, что одновременно с организацией деятельности 
налоговых органов по функциональному типу, внедрением современных инфор-
мационных технологий должно производиться масштабное приспособление к их 
требованиям и возможностям действующих правил и процедур, форм и направлений 
документооборота, организационных структур, всей системы государственного 
управления в сфере налогообложения.

5. Считать приоритетным направлением совершенствования налогового адми-
нистрирования создание единой государственной системы учета налогоплатель-
щиков и мониторинга их деятельности, алгоритма информационно-аналитичес-
кого обеспечения налоговых проверок, системы формирования и представления 
налоговых деклараций в электронном виде в соответствии с государственными 
программами развития и модернизации налоговых органов.

6. Полагать в качестве одного из главных критериев оценки эффективности ад-
министративной деятельности налоговых органов количество жалоб, поступающих 
от налогоплательщиков в вышестоящие органы, а также решения судов общей 
юрисдикции и арбитражных судов, рассматривающих споры, возникающие из на-
логовых правоотношений.

7. Внести дополнения в федеральные законы от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О систе-
ме государственной службы Российской Федерации» и от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» в части ответ-
ственности должностных лиц налоговых органов, действия (бездействие) и решения 
которых были признаны в судебном порядке незаконными и нарушающими права 
граждан и юридических лиц; оценивать каждый подобный факт как основание 
дисциплинарной ответственности с правовыми последствиями для государственных 
служащих, должностных лиц, руководителей органов и структур исполнительной 
власти.

211. Курбатов Т.Ю. Правовые формы и методы налогового контроля: Диссертация 
на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.04. М., 2015.

Работа выполнена на кафедре финансового и налогового права Финансового 
университета при Правительстве РФ. Научный руководитель – доктор юридических 
наук, профессор Соколова Эльвира Дмитриевна. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Предложен авторский подход к налоговой проверке как единственной форме 

налогового контроля. Диссертант отмечает, что данный вывод основан на опреде-
лении понятия формы как «внешнем проявлении сущности явления» и расширяет 
имеющееся научное представление о сущности налогового контроля. 
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2. В целях единообразного понимания правовой природы налогового контроля 
выработано определение понятия «мероприятие налогового контроля», под которым 
подразумевается совокупность методов и иных средств воздействия, используемых 
должностными лицами налоговых органов при проведении ими налоговой проверки 
как единственной формы налогового контроля. Обоснована необходимость зако-
нодательного закрепления указанного понятия, поскольку оно шире по объему, 
чем понятие «метод налогового контроля». Он включает в себя, например, такое 
действие, как получение документов у налогоплательщика, которое может прово-
диться как добровольными методами, так и принудительными. 

3. Разработано определение понятия «форма налогового контроля», которое озна-
чает регламентированное совокупностью норм внешнее выражение управленческой 
деятельности государства в налоговой сфере, связанной с организацией и порядком 
проведения уполномоченными (компетентными) органами государственной власти 
контрольных мероприятий, направленных на проверку соблюдения налогоплатель-
щиками, плательщиками сборов и налоговыми агентами законодательства о налогах 
и сборах. 

4. Предложено авторское определение понятия «налоговая проверка»: это регла-
ментированная нормативными правовыми актами о налогах и сборах единственная 
форма налогового контроля, состоящая из проводимого налоговым органом комп-
лекса мероприятий по проверке с использованием методов налогового контроля пра-
вильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) налогов 
и сборов, проводящаяся по инициативе налогового органа или налогоплательщика 
с возможностью дальнейшего обжалования ее результатов в установленном порядке. 

5. С целью единообразного понимания методов осуществления налогового 
контроля проведена их систематизация. К ним относятся: проверка данных учета 
и отчетности; истребование документов; осмотр (обследование) территорий и поме-
щений; выемка документов и предметов; инвентаризация; привлечение экспертов; 
привлечение переводчиков; опрос свидетелей; фиксация нарушений с участием 
понятых; получение объяснений налогоплательщиков.

6. Для устранения правовой неопределенности в порядке получения документов 
при проведении налоговой проверки консолидированной группы налогоплатель-
щиков обоснована необходимость закрепления в Налоговый кодекс РФ (далее – 
НК РФ) положения об истребовании налоговым органом документов напрямую 
у каждого конкретного участника указанной группы. Законодательное закрепление 
данного положения также позволит оптимизировать время проведения налоговой 
проверки.

7. В целях устранения правового пробела в порядке ознакомления налоговых ор-
ганов с подлинниками документов, представляемых налогоплательщиком при про-
ведении налоговых проверок и налогового мониторинга, разработан перечень 
оснований для истребования указанных документов и предлагается законодательно 
закрепить срок на их представление налогоплательщиком, а также сроки на озна-
комление с ними налогового органа и на их возврат.

8. Для предотвращения конфликтных ситуаций, возникающих в процессе офор-
мления результатов дополнительных мероприятий налогового контроля, обоснована 
необходимость законодательного закрепления в НК РФ: процедуры составления 
акта по итогам проведенных дополнительных мероприятий налогового контроля; 
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сроков на его направление налогоплательщику и на направление в отношении 
упомянутого акта возражений налогоплательщика.

212. Солдатченко М.В. Контрольные полномочия финансовых органов россии в сфе-
ре налогов и сборов в XVII–XIX вв. (историко-правовое исследование): Диссертация 
на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.01. саратов, 2010.

Диссертация выполнена на кафедре теории и истории государства и права Бел-
городского университета потребительской кооперации. Научный руководитель – 
доктор юридических наук, доцент Корнев Виктор Николаевич.

Положения, вынесенные на защиту:
1. Существовавшая в первой половине XVII в. система налогообложения на-

прямую оказывала влияние на формирование и полномочия финансовых органов 
управления в налоговой сфере. Любое направление деятельности государства, тре-
бующее значительных затрат, вызывало либо появление нового органа – приказа, 
либо перераспределение доходных поступлений между уже созданными приказами. 
Автор пришел к выводу, что практически все приказы взимали налоговые плате-
жи в казну, реализуя контрольные полномочия в сфере финансового управления. 
Но при этом контроль, осуществляемый даже специализированными финансовыми 
приказами (Приказ Большого Прихода, Приказ сбора ратных и даточных людей, 
Казенный приказ и др.), носил вспомогательный характер и не являлся их основной 
задачей. Более того, тот факт, что финансовые полномочия были распределены 
по разным приказам, на местах переданы должностным лицам, свидетельствует 
об отсутствии должной организации в управлении за поступлением налогов и сбо-
ров в казну, юридического начала в осуществлении систематического контроля 
в области налогообложения.

2. С образованием централизованного государства и окончательным установ-
лением в России к концу XVII в. приказной системы было положено начало упо-
рядочению не только финансового управления в целом, но и налогового контроля 
в частности. Так, созданный во второй половине XVII в. специализированный орган 
финансового контроля – Счетный приказ – осуществлял в том числе контрольные 
полномочия за пополнением казны государства. В качестве причин возникновения 
данного финансового ведомства автор указывает расширение государственной 
территории, усложнение системы финансового хозяйства, а также необходимость 
финансирования войн, требовавших значительных затрат. 

Автор полагает, что учреждение специализированных финансовых органов 
во второй половине XVII в. способствовало централизации финансового управ-
ления, выделению финансового контроля в отдельную отрасль государственного 
управления; усилению роли налоговых платежей среди доходных источников каз-
ны; созданию организационной и правовой основы для формирования системы 
финансовых органов, осуществляющих налоговый контроль. 

3. Единая централизованная система финансовых органов Российского госу-
дарства, осуществляющих контрольные полномочия в налоговой сфере, начала 
складываться при Петре I, который впервые предпринял попытку ввести принципы 
законности, коллегиальности, единства и централизации в управление финансами. 

Принятие в XVIII в. нормативных правовых актов, регламентирующих полномочия 
финансовых органов, в том числе налогово-контрольные, а также определяющих по-
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рядок взимания отдельных видов обязательных платежей, стало одним из важнейших 
направлений деятельности государства, ведущего активную внешнюю политику.

4. Среди созданных Петром I финансовых органов с общегосударственной 
компетенцией и четким разграничением полномочий одно из центральных мест 
занимала Камер-коллегия – орган, в ведении которой находились государствен-
ные доходы. Учитывая, что главным источником пополнения казны были налоги 
и сборы, а в компетенцию вышеуказанного органа по Регламенту 1719 г. входило 
определение государственных доходов, управление ими и контроль за их сбором, 
которые получили свое развитие в Регламенте 1731 г., а затем в Регламенте 1771 г., 
автор полагает, что Камер-коллегия стала прообразом современной Федеральной 
налоговой службы, а налоговый контроль в этот период выделился в отдельное 
направление государственного контроля. 

Проводимые на протяжении XVIII в. реформы, по мнению автора, свидетельст-
вуют об активном стремлении правительства к повышению статуса финансовых 
органов, обладающих налогово-контрольными полномочиями, а также приданию 
стабильности в налоговой сфере государства путем формирования налогового зако-
нодательства, которое должно отличаться четкостью и ясностью для всех субъектов 
налоговых отношений, а также улучшения налогового администрирования. 

5. Министерство финансов России, созданное в 1802 г., стало единым централи-
зованным ведомством, осуществляющим управление всеми доходами и расходами 
государства, а также налоговый контроль. 

В качестве одной из основных причин учреждения Министерства финансов 
России следует выделить развитие и усложнение финансовых отношений, в том 
числе налоговой системы государства, которая требовала согласования правовых, 
экономических и социальных аспектов налоговой политики, внедрение основ 
регулярного налогового контроля. Помимо этого проведению министерской ре-
формы и созданию единого финансового ведомства, которое обладало бы нало-
гово-контрольными полномочиями, способствовало наличие глубокого кризиса 
в системе государственного управления в целом и финансового в частности; утрата 
Сенатом – высшим органом власти – части законодательных и исполнительных 
функций; сосредоточение высшей исполнительной власти в «неформальном» узком 
круге особо приближенных лиц; отсутствие четкой систематизации и юридической 
регламентации общественных отношений. 

Нормативная правовая база, определяющая статус Министерства финансов с мо-
мента его учреждения, отличалась декларативным характером, отсутствием ясности 
в определении задач главного финансового ведомства государства, его компетенции, 
структуры. И только на втором этапе министерской реформы (1810–1811 гг.) были 
четко определены направления деятельности данного органа, в том числе в сфере 
налогообложения. 

6. Одним из главных направлений деятельности российского Министерства 
финансов в XIX в. было управление доходами, среди которых налоговые платежи 
занимали центральное место. 

Диссертант в качестве налогово-контрольных полномочий Министерства фи-
нансов выделяет следующие:

– сбор налоговых платежей посредством деятельности его территориальных 
органов на местах;
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– разработка и принятие инструкций о порядке взимания налогов для нижес-
тоящих органов;

– взыскание недоимок по налогам и сборам, определение способов их погаше-
ния, возбуждение дисциплинарных производств в отношении должностных лиц 
дел о взыскании недоимок и платежей в бюджет;

– разрешение спорных вопросов по налогообложению.
7. Во второй половине XIX в. в России появился регулярный налоговый конт-

роль путем создания в структуре Министерства финансов на местах специальных 
органов: сначала были образованы акцизные управления (1861 г.), затем – податные 
инспекции (1885 г.).

Создание двух параллельных систем органов налогового контроля, первыми 
из которых были сформированы органы, отвечающие за взимание акцизов, объяс-
няется преимущественным акцентированием фискальной деятельности государства 
на взимание косвенных налогов, а также отсутствием должного развития законо-
дательства о прямых налогах. 

Важной функцией местных налоговых органов во второй половине XIX в. стало 
предотвращение и прекращение нарушений законодательства о налогах и сборах. 
Вместе с тем эффективность их фискальной деятельности снижалась в результате 
отсутствия необходимых полномочий по привлечению виновных лиц к ответствен-
ности, а также недостаточностью квалифицированных кадров.

8. Учрежденный 30 апреля 1885 г. в результате финансовой реформы институт 
податных инспекторов, находящихся в ведении Министерства финансов, которые 
осуществляли контроль за своевременным и полным поступлением прямых нало-
говых платежей, развивался более динамично, чем институт акцизных управлений. 
Этому способствовало совершенствование законодательной базы, определяющей 
полномочия податных инспекторов, а также изменение налоговой политики госу-
дарства в сфере прямого налогообложения.

Прогрессивным фактором в деятельности податной инспекции было наличие 
большого объема аналитико-исследовательской работы, изучение экономических 
и социальных процессов на подведомственной территории, которые влияли на пла-
тежеспособность субъектов налоговых отношений. 

9. Развитие организационно-правовых основ деятельности финансовых органов, 
осуществлявших налоговый контроль, происходило под влиянием особенностей 
правового регулирования взыскания прямых и косвенных налогов.

К концу XIX в. в России налоговый контроль был выделен в отдельное направ-
ление деятельности государства, обрел системность, оказал решающее воздействие 
на становление как непосредственно налоговой системы, так и повышение эффек-
тивности финансовой политики России.

10. Становление и развитие контрольных полномочий финансовых органов 
России в сфере налогов и сборов в XVII – XIX вв. указывают на то, что целостность 
системы органов налогового контроля и эффективность их деятельности на совре-
менном этапе могут быть обеспечены только путем создания устойчивой правовой 
базы в сфере налогообложения, формирования на общегосударственном уровне 
с учетом концепции развития налогового контроля рационального сочетания его 
форм и методов, необходимого материально-технического оснащения налоговых 
органов и наличия высокопрофессионального кадрового состава в этой сфере. 
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213. Макеева И.А. финансово-правовые аспекты налогового контроля и участие 
органов внутренних дел в его осуществлении: Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук: 12.00.14. сПб., 2011.

Диссертация выполнена на кафедре административного права Санкт-Петербург-
ского университета МВД России. Научный руководитель – доктор юридических 
наук Ухов Владимир Юрьевич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Обоснование авторской концепции методологии исследования, основанной 

на использовании диалектического сочетания субстанционального и институцио-
нально-функционального подходов, в рамках которых рассматриваемые в диссерта-
ции явления анализируются в качестве соответственно системно взаимосвязанных, 
относительно обособленных субстанций, отражающих налоговую сферу как объек-
тивную реальность в единстве всех форм ее проявления, и институтов публичного 
управления, обеспечивающих функционирование налоговой сферы и поддержание 
конституционного порядка установления, введения и взимания налогов.

2. Авторская аргументация необходимости рассмотрения налоговой системы 
в качестве одного из ведущих системообразующих компонентов налоговой сферы, 
обеспечивающего «материализацию» налоговых отношений и тем самым связь 
между «миром субстанций» и «миром институционализаций», т.е. между определен-
ными сущностными признаками налогов и процессами их установления, введения 
и взимания.

В рамках субстанционального подхода налоговая система может быть определена 
как исторически сложившаяся и отражающая форму государства интегративная 
система юридического закрепления фискальной сущности и содержания налога, 
а также урегулированных позитивным правом правомочий, обязанностей и запре-
тов, при помощи которых осуществляется персонификация участников налоговых 
отношений.

В рамках институционально-функционального подхода налоговая система может 
быть определена как урегулированная нормами позитивного права системная сово-
купность институтов, связей и взаимодействий между ними, посредством которых 
закрепленные на законодательном уровне права, свободы, обязанности участников 
налоговых отношений наполняются персонифицированным финансово-правовым 
и организационно-правовым содержанием, обеспечивая конституционный порядок 
установления, введения и взимания налогов как сферы властных государственных 
установлений.

3. Авторская аргументация сущностных особенностей налогового контроля, бла-
годаря которым он может быть статуирован как правовая форма государственного 
управления в налоговой сфере и как межотраслевой комплексный функциональный 
правовой институт. 

В первом качестве налоговый контроль обеспечивает регулятивно-охранитель-
ное воздействие права на общественные отношения, складывающиеся по поводу 
установления, введения и взимания налогов, с целью обеспечения их устойчивости 
и соответствия заданным налоговым законодательством параметрам. 

Во втором качестве налоговый контроль выступает как урегулированная мате-
риальными и процессуальными нормами налогового и административного права 
особая форма публичного управления в налоговой сфере, осуществляемая уполно-



Комментарий к диссертационным исследованиям по финансовому праву

Версия книги в электронном виде размещена в открытом доступе на сайте
юридической компании «Щекин и партнеры» www.schekinlaw.ru568

моченными субъектами в рамках налогово-контрольного производства посредством 
установленных в законодательстве административных процедур и направленная 
на обеспечение своевременной и полной уплаты налогоплательщиками налогов 
и сборов, превенцию нарушений законодательства о налогах и сборах, привлече-
ние виновных в нарушении этого законодательства к установленной юридической 
ответственности, а также на обеспечение выполнения иных обязанностей, установ-
ленных Налоговым кодексом РФ (далее – НК РФ).

4. Авторская позиция о технико-юридических просчетах НК РФ, вызванных 
несогласованностью законодательных установлений и общепризнанных теорети-
ко-правовых конструкций, в том числе лежащих в основе понятийного аппарата 
финансового права. В этой связи тот факт, что НК РФ в ч. 3 ст. 82, а также в ст. 85 
и 86 не назвал целый ряд органов, организаций и учреждений в качестве субъектов 
налогового контроля, не означает, что они таковыми не являются с точки зрения 
правовой теории. Перечисленные в ст. 36, 85 и 86 НК РФ органы и учреждения 
являются субъектами контрольно-налоговых отношений, поскольку самим фак-
том возложения на них соответствующих обязанностей законодатель фактически 
легализировал их в этом качестве.

5. Вывод о том, что законодательное в рамках НК РФ и Федерального закона РФ 
«О полиции» сужение компетенции органов внутренних дел в налоговой сфере не-
льзя однозначно оценивать как полную утрату ими налоговой компетенции, т.е. пуб-
личной налоговой правосубъектности как совокупности носящих внешневластный 
характер прав и обязанностей и составной части их общей компетенции в сфере 
противодействия преступности и обеспечения правопорядка, в том числе в нало-
говой сфере.

6. Вывод о необходимости дальнейшего совершенствования налогового зако-
нодательства, устранения технико-юридических просчетов НК РФ в части право-
вого регулирования налогового контроля и участия в нем органов внутренних дел. 
Предлагается, в частности:

– дополнить ч. 1 ст. 82 п. 4 следующего содержания: «Под уполномоченными 
органами в пункте 1 настоящей статьи следует понимать налоговые органы и та-
моженные органы»;

– скорректировать текст ст. 9, дополнительно включив в число участников отно-
шений, регулируемых законодательством о налогах и сборах, органы внутренних дел.

7. Совокупность аргументов, доказывающих, что в целях обеспечения законности 
и повышения эффективности совместных действий налоговых органов и органов 
внутренних дел при осуществлении налогового контроля основания привлечения 
органов внутренних дел к выездным налоговым проверкам должны предусмат-
риваться не в подзаконном правовом акте, а в НК РФ, поскольку эти основания 
предопределяют процессуальные формы участия соответствующих должностных 
лиц в контрольных мероприятиях, имеющих юридическое значение для решения 
дела по существу, в том числе в судебных инстанциях.

8. Обоснование вывода о нецелесообразности продолжения практики привлече-
ния к обеспечению безопасности должностных лиц налоговых органов при проведе-
нии ими выездных налоговых проверок подразделений по налоговым преступлениям 
органов внутренних дел и необходимости передачи этих функций подразделениям 
по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите на осно-
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ваниях, предусмотренных Федеральным законом РФ от 20 апреля 1995г. № 45-ФЗ 
«О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и конт-
ролирующих органов».

214. Нестеров Г.Г. развитие механизмов налогового контроля в системе обеспече-
ния экономической безопасности россии: Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук: 08.00.10. М., 2009.

Работа выполнена на кафедре финансов, денежного обращения и кредита Ака-
демии экономической безопасности МВД России. Научный руководитель – доктор 
экономических наук, профессор Молчанов Александр Васильевич.

Положения, вносимые на защиту:
– раскрыты теоретические аспекты и методические основы организации нало-

гового контроля в системе обеспечения экономической безопасности государства 
исходя из транснационального характера угроз со стороны мировой финансовой 
системы, усиления влияния криминальных элементов на налоговую систему и де-
ятельность органов налогового контроля;

– разработан методологический подход к системному видению проблемы орга-
низации налогового контроля в системе обеспечения экономической безопасности, 
предполагающий активное взаимодействие институтов налогового контроля с пра-
воохранительными органами по борьбе с налоговыми преступлениями; 

– обоснованы стратегические цели налогового контроля, основными из которых 
являются следующие: обеспечение экономической безопасности государства через 
осуществление необходимого уровня контроля формирования доходов бюджетной 
системы, взаимодействие налоговых органов с правоохранительными и други-
ми государственными органами при проведении налогового контроля; проверки 
выполнения налоговых обязательств, целевого использования налоговых льгот; 
пресечение и профилактика правонарушений в налоговой сфере;

– уточнены функции налогового контроля; к сфере налогового контроля предла-
гается отнести деятельность по поиску экономических объектов, скрывающих свои 
доходы от налогообложения, фальсифицирующих информацию о своей деятельности; 
даны предложения по оценке степени достоверности этой информации на основе 
косвенных (расчетно-аналитических) методов определения налоговых обязательств;

– раскрыто понятие «система организации налогового контроля» как комплекса 
правовых, организационных и управленческих мер и мероприятий по обеспечению 
эффективности и безопасности налоговой сферы;

– систематизированы основные методы налогового контроля; конкретные ме-
тоды налогового контроля подразделены на следующие группы: документальные, 
фактические, расчетно-аналитические и информативные;

– определены методические принципы организации и разработана схема вза-
имодействия налоговых и других государственных органов в системе обеспечения 
экономической безопасности; 

– предложен алгоритм организации налоговых проверок; 
– определены меры по повышению эффективности деятельности органов на-

логового контроля в условиях экономического кризиса;
– разработаны предложения по совершенствованию методов налогового конт-

роля с учетом факторов обеспечения экономической безопасности;
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– определены основные направления развития механизмов налогового контроля 
в системе обеспечения экономической безопасности;

– разработана информационная модель камеральной проверки; схема моде-
лирования подготовительного этапа выездной налоговой проверки; предложена 
структура Досье налогоплательщика.

215. Турчина О.В. Правовое регулирование налогового контроля в российской феде-
рации и пути совершенствования: Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук: 12.00.14. М., 2009.

Работа выполнена в Дальневосточном юридическом институте МВД России. 
Научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Древаль Людмила 
Николаевна.

Положения, вынесенные на защиту:
1. Налоговый контроль – это особый вид государственного финансового контро-

ля, заключающийся в деятельности налоговых органов, осуществляемый в опреде-
ленных формах и с помощью специальных методов, в результате которой обеспечи-
вается мобилизация денежных средств в распоряжении государства и его регионов 
для решения ими своих задач.

Как специфическое обособленное направление государственного финансового 
контроля, он характеризуется своими целями, задачами, принципами, объектами, 
формами и методами осуществления и является составной частью контроля за соб-
людением законодательства о налогах и сборах.

Налоговый контроль соотносится с контролем за соблюдением законодательства 
о налогах и сборах как частное с общим.

2. В связи с этим институт налогового контроля можно охарактеризовать как 
самостоятельный институт налогового права, который представляет собой сово-
купность юридических норм, регулирующих отношения, складывающиеся при осу-
ществлении налогово-контрольной деятельности государства для обеспечения 
соблюдения налогоплательщиками законодательства о налогах и сборах с целью 
проверки законности и целесообразности действий подконтрольных субъектов.

3. Налоговый контроль осуществляется на основе как общеправовых принципов 
(законности, юридического равенства, соблюдения прав человека и гражданина, 
ответственности и др.), принципов налогового права (добросовестности налогово-
обязанных лиц, объективности и документальности, соблюдения налоговой тайны, 
дифференцированного подхода к налоговой ответственности физических и юриди-
ческих лиц и др.), так и институционных принципов, отражающих только его спе-
цифику. К ним относятся: принцип закрытого перечня форм налогового контроля, 
принцип недопустимости вмешательства контролирующих органов в деятельность 
проверяемого лица, принцип временного ограничения продолжительности нало-
гово-контрольных мероприятий.

4. Дополнительные мероприятия налогового контроля представляют собой ком-
плекс закрепленных законодательством мер, осуществляемых с целью полного уста-
новления всех существенных обстоятельств, имеющих значение для обоснованного 
решения о привлечении налогоплательщика к ответственности либо об отказе в при-
влечении налогоплательщика к налоговой ответственности, в связи с чем дополни-
тельные мероприятия налогового контроля не являются формой налогового контроля.
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5. Необходимо законодательное разграничение на федеральном уровне форм 
и методов налогового контроля.

В качестве форм налогового контроля следует обозначить учет налогоплатель-
щиков и налоговые проверки, их перечень необходимо признать исчерпывающим.

В отличие от форм налогового контроля к методам налогового контроля следует 
отнести различные действия налоговых органов: получение объяснений налогоп-
лательщиков, налоговых агентов и плательщиков сбора, проверку данных учета 
и отчетности, осмотр помещений и территорий, используемых для извлечения 
дохода (прибыли), и др.

С учетом этого представляется возможным сформулировать ч. 2 ст. 82 Налогового 
кодекса РФ (далее – НК РФ) в следующем изложении: 

«Налоговый контроль проводится должностными лицами налоговых органов 
в пределах своей компетенции в форме учета налогоплательщиков и налоговых 
проверок. Налоговые проверки осуществляются посредством получения объяснений 
налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков сбора, проверки данных 
учета и отчетности, осмотра помещений и территорий, используемых для извлече-
ния дохода (прибыли) и других методов, предусмотренных настоящим кодексом».

6. Следует конкретизировать объем и состав информации, получаемой в рамках 
истребования документов в ходе проверки, поэтому в НК РФ необходимо указать, что 
налоговый орган имеет право истребовать только документы, содержащие предус-
мотренную для целей налогового контроля информацию, касающуюся деятельности 
проверяемого налогоплательщика в рамках осуществляемой налоговой проверки, 
а также информацию относительно конкретной сделки, в связи с чем можно пред-
ложить ч. 1 ст. 93.1 НК РФ дополнить, изложив в следующей редакции: 

«Налоговый орган вправе запросить у организации-контрагента: счета-фактуры; 
акты выполненных работ; книгу покупок; реестр сведений о доходах физических 
лиц; договоры, заключенные с контрагентами; расчетно-платежные документы; 
документы, подтверждающие уплату сумм НДС в бюджет; приказ об учетной по-
литике и декларации по НДС».

7. Учитывая, что сотрудники органов внутренних дел участвуют в налоговых про-
верках только по запросам налоговых органов, следует п. 1 ст. 36 НК РФ дополнить 
абз. 2 следующего содержания:

«Основаниями для участия в налоговой проверке сотрудников органов внутрен-
них дел являются:

1) наличие у налогового органа данных, свидетельствующих о возможных на-
рушениях налогоплательщиком законодательства о налогах и сборах, содержащих 
признаки преступления и (или) административного правонарушения;

2) назначение выездной налоговой проверки на основании материалов о нало-
говых правонарушениях, направленных органом внутренних дел в налоговый орган 
в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи для принятия там решения;

3) необходимость содействия должностным лицам налогового органа, проводящим 
проверку, в случаях воспрепятствования их законной деятельности, а также обеспе-
чения физической защиты при возникновении угрозы безопасности указанных лиц».

8. Межрегиональные налоговые инспекции наделены функциями, выходящими 
за пределы компетенции территориального органа, и во многом дублируют полно-
мочия центрального аппарата ФНС России, что нарушает принцип рационального 
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использования бюджетных средств, поэтому по своему статусу межрегиональные 
инспекции должны быть отнесены к федеральным органам государственного уп-
равления либо сокращено их количество сообразно предмету деятельности.

216. Шорников С.А. теоретико-правовые основы осуществления налоговых про-
верок в российской федерации: Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук: 12.00.14. М., 2008.

Работа выполнена на кафедре финансово-правовых дисциплин и таможенного 
дела Российского нового университета. Научный руководитель – доктор юриди-
ческих наук, профессор Шумилов Александр Юльевич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Обоснование соискателем необходимости законодательного уточнения поня-

тия налогового контроля. При этом под налоговым контролем предлагается пони-
мать регламентированную законодательством Российской Федерации деятельность 
должностных лиц налоговых органов в пределах компетенции, обеспечивающую 
правильность исчисления, полноту и своевременность уплаты налогов и сборов, 
выявление и устранение нарушений в сфере налогообложения и причин, их порож-
дающих, а также применение мер ответственности за их совершение.

2. Определение понятия налоговой проверки, под которой предлагается понимать 
форму налогового контроля, состоящую из регламентированного законодательством 
Российской Федерации комплекса мероприятий, осуществляемых должностными 
лицами налоговых органов в пределах компетенции, обеспечивающую правильность 
исчисления, полноту и своевременность уплаты налогов и сборов, выявление и уст-
ранение нарушений в сфере налогообложения и причин, их порождающих, а также 
применение мер ответственности за их совершение. В этой связи обосновывается 
целесообразность законодательного закрепления сформулированного понятия 
в Налоговом кодексе РФ.

3. Вывод соискателя о том, что целью налоговой проверки является установление 
фактического уровня соблюдения налогоплательщиком, плательщиком сборов или 
налоговым агентом законодательства о налогах и сборах. При этом указывается 
на целесообразность соответствующего уточнения действующих норм налогового 
законодательства. 

Исходя из обозначенной цели налоговой проверки соискателем выделены сле-
дующие задачи налоговой проверки:

– обеспечение правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты 
налогов и сборов;

– выявление и устранение нарушений в сфере налогообложения и предотвра-
щение их совершения в будущем;

– выявление и устранение причин, порождающих совершение нарушений в сфе-
ре налогообложения;

– установление оснований и применение соответствующих мер ответственности 
за совершение нарушений в сфере налогообложения;

– выявление и устранение недостатков правового регулирования в сфере 
налогообложения;

– установление и повышение уровня исполнения законодательства о налогах 
и сборах участниками налоговых правоотношений.
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4. Определение объекта налоговой проверки как действий (бездействия) проверяе-
мого лица по правильности исчисления и своевременности уплаты (удержания, пере-
числения) налогов и сборов, а также соблюдению законодательства о налогах и сборах.

Исходя из этого определения обосновывается необходимость внесения соот-
ветствующих дополнений в законодательство о налогах и сборах. 

Кроме того, соискателем предлагается законодательно закрепить определение 
«вопросы налоговой проверки». Под вопросами налоговой проверки предлагается 
понимать виды налогов, по которым проводится проверка.

5. Основываясь на определенных в научном исследовании видах налоговых про-
верок (камеральная и выездная) диссертантом предложена их классификация:

а) по отношению к объекту проверки: по степени охвата вопросов финансово-хо-
зяйственной деятельности налогоплательщика и уплачиваемых им налогов; по кате-
гории участников налоговых правоотношений; по статусу проверяемых лиц;

б) по отношению к субъекту проверки: по составу участников проверки; по при-
знаку повторности;

в) по отношению к методу подготовки и проведения проверок: по методу про-
верки (в смысле степени охвата ею первичных документов); по отношению к плану 
проверок.

6. Исходя из подразделения на камеральную и выездную налоговые проверки 
выделены этапы их осуществления. Этапы осуществления налоговых проверок 
являются в высшей степени взаимозависимыми и во многом предопределяют эф-
фективность друг друга. 

Этапами осуществления выездной налоговой проверки предлагается считать: 
1) планирование выездной налоговой проверки; 2) предпроверочный анализ; 3) про-
ведение выездной налоговой проверки; 4) оформление результатов выездной нало-
говой проверки; 5) вынесение решения по результатам рассмотрения материалов 
выездной налоговой проверки и вступление его в силу.

Этапами осуществления камеральной налоговой проверки предлагается счи-
тать: 1) предпроверочный анализ; 2) проведение камеральной налоговой проверки; 
3) оформление результатов камеральной налоговой проверки; 4) вынесение реше-
ния по результатам рассмотрения материалов камеральной налоговой проверки 
и вступление его в силу.

7. Вывод соискателя о том, что нормативная правовая база, регламентирующая 
проведение выездных налоговых проверок, существенно эволюционировала. Однако 
внесенные изменения наряду с позитивными тенденциями в развитии законодатель-
ства содержат ряд коллизий и пробелов, которые могут породить новые проблемы 
в правоприменительной деятельности. 

Кроме того, законодательно закрепленный состав правомочий налоговых органов 
по осуществлению мероприятий налогового контроля не подкреплен механизмом 
их реализации на подзаконном уровне.

Диссертантом аргументируется положение о том, что текущее состояние норма-
тивной правовой базы, регламентирующей порядок проведения камеральных нало-
говых проверок, в должной мере не отвечает современным условиям и интересам 
государства при осуществлении налогового контроля. При этом законодательной 
корректировке подлежат не только порядок и механизмы реализации правомочий 
налоговых органов в этой области, но и состав указанных правомочий. 
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В целях устранения выявленных проблем нормативно-правового регулирова-
ния соискателем разработан и предложен комплекс мер по совершенствованию 
налогового законодательства и подзаконных нормативных правовых актов в сфере 
осуществления налоговых проверок.

217. Полтева А.М. Правовые и организационные основы проведения камеральной 
налоговой проверки: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук: 12.00.14. М., 2008.

Работа выполнена на кафедре финансового и административного права Всерос-
сийской государственной налоговой академии Министерства финансов РФ. Науч-
ный руководитель – доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ 
Мышляев Николай Прокофьевич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Законодательная база в части регулирования мероприятий камеральных на-

логовых проверок налогоплательщиков, осуществляющих экспортные операции, 
является несовершенной, так как установленный в Налоговом кодексе РФ (далее – 
НК РФ) трехмесячный срок проведения мероприятий камеральной налоговой 
проверки не только ухудшает условия работы налоговых инспекторов, но и по-
нижает ее качество, в связи с чем представляется необходимым внести изменения 
в действующее налоговое законодательство и предусмотреть в нем допустимость 
учета информации о налогоплательщике, полученной за пределами трехмесячного 
срока (только в случаях совершения экспортных операций). 

2. Целесообразно отказаться от приема бухгалтерской отчетности (баланса 
с приложениями), так как в настоящее время показатели, характеризующие раз-
мер налогооблагаемой базы, отражаемые в налоговых декларациях, очень слабо 
связаны с показателями бухгалтерской отчетности. В контрольной деятельности 
можно логичнее перейти от сплошной проверки всех представляемых деклараций 
к выборочной, особенно из числа крупных налогоплательщиков, на долю которых 
приходится до 80% всех поступлений налогов и сборов по инспекции, а также 
налогоплательщиков, воспользовавшихся налоговыми льготами, уменьшающими 
сумму платежей в бюджет более чем в два раза, и деклараций налогоплательщиков, 
желающих получить возврат из бюджета НДС, ранее уплаченный.

3. Автором обосновывается необходимость закрепления в действующем на-
логовом законодательстве правовых основ проведения мероприятий повторной 
камеральной налоговой проверки; предлагается авторское определение понятия 
повторной камеральной налоговой проверки как проверки, осуществляемой вы-
шестоящими налоговыми органами, в порядке контроля, в рамках комплексных 
плановых и внеплановых ревизий налоговых органов.

4. Предлагается ст. 88 НК РФ «Камеральная налоговая проверка» дополнить 
следующим абзацем: 

«Если проверяющими выявлены ошибки в заполнении документов или проти-
воречия между сведениями, содержащимися в представленных документах, нало-
говый орган вправе потребовать назначения экспертизы, а в необходимых случаях 
привлекать специалистов для оказания содействия в осуществлении налогового 
контроля по основаниям и в соответствии с нормами статей 95, 96 настоящего 
Кодекса».
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5. Целесообразно в ст. 88 НК РФ внести следующее дополнение: «Вышесто-
ящий налоговый орган в порядке контроля за деятельностью налогового органа, 
проводившего камеральную проверку, вправе провести повторную камеральную 
проверку налоговых деклараций и документов, служащих основанием для исчис-
ления и уплаты налога, представленных налогоплательщиком за любой налоговый 
период текущего года, в котором проводится проверка, а также любой налоговый 
период, непосредственно предшествующий году проведения проверки, в течение 
трех лет деятельности налогоплательщика – физического лица или деятельности 
налогоплательщика-организации».

6. Целесообразно закрепить в НК РФ срок начала проведения камеральной на-
логовой проверки, дополнив п. 2 ст .88 НК РФ абз. 2, предложив его в следующей 
редакции: 

«Началом проведения камеральной налоговой проверки считается следующий 
календарный день с момента представления налогоплательщиком, плательщиком 
сбора, налоговым агентом налоговой декларации в налоговый орган».

7. Необходимо внести изменения в п. 3 ст. 88 НК РФ и изложить ее в следующей 
редакции: 

«Если камеральной налоговой проверкой выявлены ошибки в налоговой декла-
рации (расчете) и (или) противоречия между сведениями, содержащимися в пред-
ставленных документах, либо выявлены несоответствия сведений, представленных 
налогоплательщиком, сведениям, содержащимся в документах, имеющихся у на-
логового органа, и полученным им в ходе налогового контроля, налоговый орган 
обязан сообщить об этом налогоплательщику с требованием представить в течение 
пяти дней необходимые пояснения или внести соответствующие исправления 
в установленный срок».

218. Садчиков М.Н. Камеральные и выездные налоговые проверки как формы на-
логового контроля: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук: 12.00.14. саратов, 2010.

Диссертация выполнена в Саратовской государственной академии права. Науч-
ный руководитель – доктор юридических наук, профессор, заслуженный работник 
Высшей школы РФ Химичева Нина Ивановна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Уточняется объект налогового контроля, в который предлагается включать 

не только правомерность деятельности налогоплательщиков, плательщиков сборов 
и налоговых агентов, но и выполнение самими налоговыми органами обязанностей, 
возложенных на них законодательством о налогах и сборах.

2. Под формой налоговой проверки предлагается понимать требования, предъ-
являемые законодательством о налогах и сборах к порядку проведения налоговой 
проверки. 

3. Предлагаемая теорией налогового права классификация налоговых проверок 
недостаточно отражена в действующем законодательстве. В диссертации предла-
гается закрепить в Налоговом кодексе РФ (далее – НК РФ) новый вид налоговых 
проверок – плановые выездные налоговые проверки, т.е. такие, которые являлись 
бы плановыми не только для налогового органа, но и для налогоплательщика. Так, 
налогоплательщик и иные проверяемые лица не участвуют в процессе планирования 
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налоговых проверок, а возможность проведения повторных выездных налоговых 
проверок не позволяет им достоверно учитывать результаты налоговых проверок 
при планировании своей деятельности. Таким образом, представляется необхо-
димым предоставить проверяемым лицам возможность участия в планировании 
налоговых проверок, а также исключить доначисление недоимки и пени по резуль-
татам проведения повторных выездных налоговых проверок. Предлагаемое допол-
нение позволит в большей степени реализовать принцип плановости финансовой 
деятельности.

 4. Обосновывается точка зрения, согласно которой трехмесячный срок проведе-
ния камеральной налоговой проверки начинает течь со дня, когда налогоплательщик 
согласно законодательству обязан предоставить документы (расчеты). Этот срок 
носит пресекательный характер. Камеральная налоговая проверка, проводимая 
за пределами трехмесячного срока, незаконна. Иная позиция, т.е. придание назван-
ному сроку статуса процедурного срока (когда его нарушение не приводит к призна-
нию незаконными результатов налоговой проверки) не соответствует принципам 
плановости финансовой деятельности и определенности налогового обязательства.

5. Обосновывается, что основное различие между камеральной и выездной на-
логовыми проверками заключается не в месте их проведения (по месту нахождения 
налогоплательщика или налогового органа), а в комплексе мероприятий налогового 
контроля, которые проводятся при соответствующей форме налоговой проверки. 
«Выездной характер» налоговой проверки определяется прежде всего правом нало-
гового органа инвентаризировать имущество налогоплательщика, осмотреть произ-
водственные, складские, торговые и иные помещения (территории), используемые 
налогоплательщиком, т.е. мероприятиями налогового контроля, которые возможно 
провести по месту нахождения налогоплательщика. Однако анализ полученных 
сведений и составление акта проверки осуществляются по месту нахождения на-
логового органа.

6. Уточняется объект налоговой проверки. Предлагается выделять основной 
и факультативный объект налоговой проверки. Основным объектом налоговой 
проверки является проверка правильности исчисления и своевременность уплаты 
налогов и сборов налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками 
сборов за определенный налоговый период. 

Факультативный объект налоговой проверки представляет собой проверку вы-
полнения субъектами налоговых правоотношений иных обязанностей, которые 
связаны с уплатой налогов и сборов (например, выполнение органами, учрежде-
ниями, организациями, должностными лицами обязанностей, связанных с учетом 
налогоплательщиков).

7. В исследовании обосновывается позиция, согласно которой представляется 
неправомерным доначисление недоимки и пени по результатам повторных выездных 
налоговых проверок, так как это нарушает принцип определенности налогового 
обязательства.

Выездная налоговая проверка имеет большое значение для восприятия налогоп-
лательщиком своего положения как в правовой области, так и в сфере экономики. 
Это обусловлено тем, что результатом проведенной выездной налоговой проверки 
может быть доначисление налоговых платежей в значительном для налогопла-
тельщика размере, что непосредственно влияет на его имущественное положение. 
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Данное обстоятельство обусловливает необходимость правильного и полного зна-
ния и понимания налогоплательщиком своих прав и обязанностей, которыми он 
обладает и должен выполнять при проведении выездной налоговой проверки.

8. В диссертации обосновываются предложения о включении в НК РФ правовых 
норм:

1) предоставляющих налогоплательщикам и иным проверяемым лицам право 
обжаловать решения о назначении выездных налоговых проверок с целью предуп-
реждения необоснованного ограничения их прав;

2) обязывающих налоговый орган, проводящий налоговую проверку, разъяснять 
налогоплательщику (иному проверяемому лицу) его права и обязанности при про-
ведении выездной налоговой проверки;

3) регулирующих порядок осуществления инвентаризации имущества налогоп-
лательщиков при проведении налоговых проверок;

4) более детально регулирующих порядок рассмотрения материалов налоговой 
проверки и апелляционных жалоб на решения налогового органа. 

9. Предлагается внести изменения в ст. 100 НК РФ в части установления сроков 
для составления акта выездной налоговой проверки и возражений по нему, так как 
действующая редакция статьи ставит в неравные правовые позиции налогоплатель-
щиков и налоговые органы, предоставляя последним значительно больше времени 
для составления акта проверки.

10. Предлагается внести изменения в ст. 93.1. НК РФ в части определения круга 
документов и сведений, которые налоговый орган может истребовать у контрагентов 
налогоплательщика. Предлагаемые изменения позволят предупредить необосно-
ванное нарушение прав проверяемых лиц.

219. Аперян К.М. финансово-правовое регулирование информационного обеспече-
ния контрольной деятельности налоговых органов: Диссертация на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2012.

Работа выполнена во Всероссийской государственной налоговой академии Ми-
нистерства финансов РФ. Научный руководитель – доктор юридических наук, 
профессор Лапина Марина Афанасьевна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Доказано, что в налоговом праве следует выделить отдельный институт, содер-

жащий совокупность норм, регулирующих общественные налоговые отношения, 
связанные с информационным обеспечением. Обосновано, что данный институт 
непосредственно взаимодействует с институтом налогового контроля и включает 
в себя совокупности норм, регулирующих отношения: 1) связанные с формирова-
нием налоговозначимой информации посредством учетной деятельности; 2) обес-
печивающие необходимой информацией процедуры предварительного, текущего 
и последующего налогового контроля.

2. Разработана классификация налоговозначимой информации, имеющей важ-
ное значение для налоговой деятельности, регулируемой финансовым законода-
тельством, по способу формирования информации: 1) получаемой в ходе учетных 
процедур (бухгалтерский и налоговый учет, реализуемые на основании учетной 
политики субъектов экономической деятельности), – единообразно представля-
емые сведения о финансовых потоках субъекта финансовой деятельности, в част-
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ности о движении налоговых доходов, поступаемых в бюджетную систему России; 
2) прочая налоговозначимая информация (информация о введении и установлении 
налогов и сборов, сведения о налогоплательщиках и их деятельности, информация, 
получаемая в процессе налогового администрирования, а также в связи с примене-
нием к налогоплательщикам мер ответственности и др.).

В зависимости от источника ее получения налоговозначимую информацию 
предложено подразделять на информацию: 1) поступающую от налогоплательщиков 
и 2) получаемую путем взаимодействия налоговых органов с государственными или 
органами исполнительной власти.

3. Доказано, что отношения в области налогового контроля основаны на полу-
чении информации, достоверность которой проверяется в ходе контрольных ме-
роприятий с целью ее трансформации в обобщенные информационные сведения, 
необходимые для управления сферой финансовой деятельности на основе норм 
финансового права на общегосударственном уровне. Выделены признаки такой 
информации: нематериальность, фискальная направленность, доступность и понят-
ность, конфиденциальность, многократность использования, наличие стоимостной, 
количественной или физической характеристик, с которыми законодательство 
о налогах и сборах связывает возникновение у налогоплательщика обязанности 
по уплате налога.

4. Обосновано, что равенство совокупностей прав и обязанностей налоговых 
органов при реализации ими полномочий в сфере налогового контроля достижимо 
при условиях: во-первых, надлежащего соблюдения законодателем принципа опре-
деленности налогового права, который является условием для получения подконт-
рольными субъектами четкой и однозначно толкуемой информации, необходимой 
для грамотного выполнения ими налогового законодательства (прямая связь); 
во-вторых, при наличии единообразно систематизированных потоков информа-
ции о действиях налогоплательщиков (обратная связь), получаемой из различных 
источников.

В связи с этим предлагается дополнить постановление Правительства РФ от 30 сен-
тября 2004 г. № 506 «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе» 
разделом, содержащим нормы о регламентации порядка взаимодействия Феде-
ральной налоговой службы с органами государственной власти и органами мес-
тного самуправления, а также с иными публичными организациями по обмену 
информацией.

5. Обосновано, что главными направлениями совершенствования деятельнос-
ти налоговых органов, связанной с аккумулированием, обработкой и передачей 
информации, является информационно-правовое обеспечение всей внутренней 
деятельности налоговых органов, а также внешних по отношению к налоговым 
органам субъектов, в первую очередь налогоплательщиков – физических лиц и ор-
ганизаций; структурирование, защита и сохранение информационной базы данных.

В целях упорядочения отношений по сбору и обработке информации налоговыми 
органами, соблюдения ее достоверности и безопасности предлагается дополнить 
часть первую Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ) разд. VIII «Общий порядок 
сбора, обработки, хранения, передачи, защиты информации», содержащим соот-
ветствующие главы: «Порядок сбора и обработки информации»; «Порядок хранения 
и передачи информации»; «Способы защиты информации».
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6. Доказано, что налоговозначимая информация о результатах экономической 
деятельности налогоплательщиков по соблюдению ими законодательства о нало-
гах и сборах при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций 
и применении упрощенной системы налогообложения должна формироваться 
с помощью урегулированных нормами финансового права систем бухгалтерс-
кого и налогового учета и содержаться в бухгалтерской и налоговой отчетности 
налогоплательщиков.

Предложено с целью соблюдения принципа определенности налогового права 
понятие «налоговый учет» использовать в НК РФ только для регулирования учетных 
процедур при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль и при упрощенной 
системе налогообложения. При регулировании же процедур предварительного нало-
гового контроля, задачей которых является получение информации о потенциально 
возможных и ожидаемых налоговых платежах (присвоение индентификационно-
го номера налогоплательщика), целесообразно применять термин «регистрация 
налогоплательщиков».

7. Обосновано, что учетная политика организации служит инструментом по-
лучения, обобщения и использования информации о предстоящей деятельности 
налогоплательщика, а также источником информации для реализации налоговыми 
органами полномочий в процессе предварительного налогового контроля.

Дано авторское определение учетной политики организации, под которой по-
нимается совокупность способов формирования документированной информации 
об объектах, методологии и результатах бухгалтерского и налогового учета, самосто-
ятельно установленных, ею на предстоящий период в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

220. Гребенников Ю.В. Правовое регулирование информационных ресурсов на-
логовых органов российской федерации: Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук: 12.00.14. ростов н/Д, 2009.

Работа выполнена в Саратовском государственном социально-экономическом 
университете. Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Алиев 
Тигран Тигранович.

Положения, выносимые на защиту:
1. Выдвинуто предложение включить в научный оборот и закрепить в законода-

тельстве понятие «налоговая информация» как находящиеся в обороте налоговых 
органов сведения, отражающие формирующуюся в налоговой сфере реальность 
во всей совокупности ее составляющих (сведений о налогоплательщиках, о на-
логовом законодательстве, о процессах и явлениях, происходящих с участием на-
логоплательщиков или налоговых органов, и т.д.), существующих в какой-либо 
доступной для восприятия объективной форме и представляющих частный или 
публичный интерес.

2. Обоснованы и раскрыты специфические принципы, на которых должна стро-
иться деятельность налоговых органов по работе с налоговой информацией:

– достоверность и полнота налоговой информации;
– оперативность работы с налоговой информацией;
– целенаправленность информации;
– эффективность использования налоговой информации.
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3. При характеристике налоговой информации в контексте правового воздейс-
твия на общественные отношения аргументируется выделение следующих этапов 
процесса реализации функций налоговых органов в отношении налоговозначимой 
информации:

– получение и восприятие поступающей налоговой информации, ее регистрация 
и обработка;

– хранение налоговой информации;
– обеспечение конфиденциальности некоторых сведений, относящихся к на-

логовой информации;
– использование налоговой информации налоговыми органами и ее передача 

другим субъектам.
4. Дана авторская классификация налоговой информации на описывающую 

и предписывающую, поскольку в категорию налоговой информации включены 
не только сведения о налогоплательщиках, происходящих явлениях и процессах 
(описывающая информация), но и информация, отражающая область должного 
поведения налогоплательщиков в данной сфере (предписывающая определенное 
поведение, которое позволит избежать конфликтов с действующим правом (ин-
формация о налоговом законодательстве и т.п.).

5. Сформулировано и охарактеризовано содержание понятия «информационные 
ресурсы» налоговых органов как совокупность сведений в электронном виде (база 
данных, электронная библиотека, реестр, кадастр, фонд, архив и другие виды ин-
формационных массивов), поддерживаемых программно-техническими средствами 
автоматизированной информационной системы.

6. Обозначена и осмыслена проблема отсутствия должной законодательной базы 
для формирования информационных ресурсов, содержащих сведения о налогопла-
тельщиках, поскольку возможность формирования государственными (в том числе 
налоговыми) органами информационных ресурсов как совокупность сведений, со-
держащих среди прочего и персональные данные налогоплательщиков, должна пре-
дусматриваться на уровне федерального закона, в связи с чем предложено включить 
в Налоговый кодекс РФ соответствующие положения, разработанные автором.

7. Разработано понятие налоговой тайны как правового режима, законодательно 
закрепляющего недопустимость разглашения (использования и передачи другим 
лицам) полученных налоговыми органами сведений о налогоплательщике. При этом 
сведения, функционирующие в режиме налоговой тайны, предлагается определить 
в качестве конфиденциальной информации о налогоплательщиках, поступившей 
в налоговые органы и не подлежащей разглашению.

8. В результате анализа целого комплекса юрисдикционных и неюрисдикци-
онных мероприятий, направленных на защиту конфиденциальности налоговой 
информации дана классификация методов, применяемых в целях предотвращения 
и нейтрализации угроз информационной безопасности в налоговой сфере:

правовые – разработка комплекса нормативных правовых актов, регламентиру-
ющих информационные отношения в налоговой сфере;

программно-технические – предотвращение утечки обрабатываемой налоговой 
информации путем исключения несанкционированного доступа к ней, предотвраще-
ние специальных воздействий, вызывающих разрушение, уничтожение, искажение 
налоговой информации, и т.д.;
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организационно-экономические – формирование и обеспечение функциони-
рования системы защиты конфиденциальной налоговой информации.

221. Алипченков А.Ю. Правовое регулирование информационного обмена участни-
ков налоговых правоотношений: Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук: 12.00.14. М., 2008.

Работа выполнена на кафедре административного и финансового права Все-
российской государственной налоговой академии Министерства финансов РФ. 
Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Петрова Галина 
Владиславовна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Доказана необходимость доктринального исследования и последующего 

нормативного определения в Налоговом кодексе РФ (далее – НК РФ) понятия 
«налоговозначимая информация» как наиболее ценной информации в сфере нало-
гообложения. Под налоговозначимой информацией автором предлагается понимать 
такие сведения об объектах, субъектах, событиях или процессах, касающихся со-
стояния или изменения материальных благ, являющиеся потенциальной основой 
для возникновения правового основания исчисления, удержания и уплаты налогов 
и сборов в целях налогообложения.

Показана важность определения теоретического понятия «информационный 
обмен», под которым предлагается понимать взаимное совершение каких-либо 
действий по передаче и получению (вместо него другого и т.д.) сведений (информа-
ции). Обязательным атрибутом должна являться взаимность, в отдельных случаях 
может подразумеваться возмездность.

2. Предложено разработать комплекс государственных мероприятий с целью 
нормативного закрепления с  1 января 2015 г. в НК РФ и Федеральном законе 
от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» обязанности хозяйствующих 
субъектов (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства) 
по ведению в соответствующих сертифицированных информационных програм-
мах/ресурсах (например, Oracle E-Business Suite, Sun Account, 1С: Бухгалтерия и т.д.) 
налогового и бухгалтерского учета.

Нормативное закрепление обязанности ведения налогоплательщиками налогового 
учета в информационных ресурсах должно предусматривать отражение в них всех 
хозяйственных операций, с обязательным внесением электронных копий первичных 
документов. Учет хозяйственных операций должен находить свое последующее от-
ражение в соответствующих налоговых регистрах и строках налоговых деклараций, 
представляемых в налоговые органы в порядке, установленном действующим зако-
нодательством. Ведение налогового учета в информационных ресурсах и представ-
ление налоговых деклараций (расчетов) для проведения контрольных мероприятий 
должны повысить прозрачность и достоверность деятельности налогоплательщиков, 
сократить сроки проведение налоговых проверок и повысить качество взаимного 
информирования участников налоговых правоотношений.

3. Следует внести изменения в ст. 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. 
№ 395-I «О банках и банковской деятельности», предоставляющие право налоговым 
органам без каких-либо ограничений получать от кредитных организаций справки 
(иные данные) по счетам и вкладам физических лиц. Указанное изменение в нор-
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мативном правовом регулировании должно способствовать гармонизации норм 
налогового и банковского законодательства и устранению законодательных пробе-
лов, которые используются недобросовестными субъектами предпринимательской 
деятельности путем вовлечения физических лиц в схемы незаконного обналичи-
вания денежных средств и уклонения от уплаты налогов, а также гармонизации 
норм налогового и банковского законодательства, особенно в части соблюдения 
«налоговой» и «банковской» тайн. 

4. Отмечается как положительная тенденция появление специализированных 
операторов, осуществляющих передачу информации по телекоммуникационным 
каналам связи (п. 2 ст. 80 НК РФ). В силу определенной законодательной неурегу-
лированности прав, обязанностей и ответственности указанной категории лиц пока-
зана необходимость дальнейшего развития нормативного регулирования правового 
статуса специализированных операторов, как важного института в информационном 
обмене в налоговой сфере.

5. Подчеркнуты актуальность и необходимость нормативного определения в ст. 9 
и 11 НК РФ в перечне участников отношений, регулируемых законодательством 
о налогах и сборах, такой категории субъектов, как «агент налогового контроля», 
с наделением данным статусом органов, обладающих налогово значимой инфор-
мацией, а также включения в систему органов налогового контроля органов, со-
вершающих отдельные юридически значимые действия (выдающих лицензии, 
осуществляющих регистрацию прав собственности и т.д.) и банков.

6. Для всесторонней реализации прав налогоплательщиков «на получение инфор-
мации» необходимо в гл. 4 НК РФ «Представительство в отношениях, регулируемых 
законодательством о налогах и сборах» внести ст. 29.1 «Налоговое консультирова-
ние», где предусмотреть такой правовой институт, как «налоговый консультант». 
Требуется законодательно предусмотреть возможность заключения трехсторонних 
соглашений между налоговым органом, налогоплательщиком и налоговым консуль-
тантом о правовых рисках, в случае «рисковых консультаций» приведших к наруше-
ниям налогового законодательства. Также необходима регламентация механизма 
страхования гражданско-правовой ответственности налоговых консультантов.

7. Подчеркнута необходимость принятия Концепции информационного обмена 
в налоговой сфере, призванной стать неотъемлемой частью модернизации налоговых 
органов. Концепция не должна носить нормативно-правового характера, а должна 
рассматриваться как государственная политика в указанной сфере. Целью явля-
ется разработка перечня нормативных актов, создающих правовую базу развития 
информационного пространства в сфере налогообложения, а также установление 
необходимых стандартов, их гармонизация с международными и российскими 
нормативными актами.

8. Необходимо развитие в рамках ст. 45 НК РФ системы электронных пла-
тежей как составной части системы уплаты налогов и сборов. Следует внедрить 
в России передовой опыт налоговых служб ряда развитых стран по перемещению 
отдельных функций государства, связанных со взиманием налогов в онлайновый 
режим. Предлагается использование возможностей кредитных учреждений (Ин-
тернет-банкинга) и телекоммуникационных организаций (например, операторов 
мобильной связи) при исполнении налогоплательщиками обязанностей по уплате 
налогов и сборов.
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Следует перенять опыт наиболее развитых стран мира по внедрению и нор-
мативной правовой регламентации механизма материального стимулирования 
(предоставление скидок, льготных преференций) налогоплательщикам и иным 
лицам в случаях предоставления документации в электронном виде или ранее ус-
тановленных сроков представления налоговой отчетности.

9. Предлагается использовать возможности моделирования правовой работы в об-
ласти информационного обмена, заключающиеся в предварительной оценке ожидае-
мых налоговых поступлений, оценке влияния изменений законодательства на уровень 
налогооблагаемой базы, определении «зон налоговых рисков» для контрольной работы 
с налогоплательщиками. Моделирование в области информационного обмена пред-
полагает обязательную систематизацию всех информационных ресурсов (баз) и их 
интеграцию в налоговых органах в рамках единого информационного пространства.

222. Маслов К.В. Правовое регулирование информационного обеспечения налогового 
администрирования: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук: 12.00.14.тюмень, 2011.

Работа выполнена на кафедре государственного и муниципального права Омс-
кого государственного университета им. Ф.М. Достоевского. Научный руководи-
тель – доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ Костюков 
Александр Николаевич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Информационное обеспечение налогового администрирования представ-

ляет собой деятельность органов налогового администрирования, иных органов 
публичной власти и частных субъектов по распространению, а также производству 
и хранению в целях распространения информации, необходимой и достаточной 
для осуществления государственной управленческой деятельности в сфере налого-
обложения во всех ее формах, с целью эффективного исполнения законодательства 
о налогах и сборах как органами администрирования, так и иными участниками 
налоговых отношений.

2. Правовое воздействие на отношения по информационному обеспечению нало-
гового администрирования становится эффективным только при системном дейст-
вии средств правового регулирования. Это означает необходимость нормативного 
закрепления правил, в совокупности устанавливающих применительно к каждому 
полномочию органов налогового администрирования:

– перечень информации, необходимой для реализации конкретного полномочия 
и обязательной для передачи, производства и сохранения в целях передачи;

– круг субъектов, обязанных взаимодействовать с налоговой администрацией 
при совершении указанных выше операций, и процедуру (включая срок и формы) 
такого взаимодействия;

– ответственность за нарушение правил информационного обеспечения и по-
рядок привлечения к ней;

– цели и принципы информационного обеспечения, наличие которых облегчит 
регулирующее воздействие правоотношений, актов правореализации и правосозна-
ния при наличии пробелов и коллизий в нормативном массиве.

3. Изучение основополагающих начал теории государственного управления, 
административного, финансового и информационного права, а также закономер-
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ностей их отражения в законодательных актах позволило обосновать общую цель 
и систему принципов правового регулирования информационного обеспечения 
налогового администрирования. Общей целью является предоставление в распо-
ряжение органов налогового администрирования такой информации, которая была 
бы необходимой и достаточной для осуществления всех функций государственной 
управленческой деятельности в сфере налогообложения, во всех ее формах.

Правовое регулирование информационного обеспечения налогового админист-
рирования базируется на общих принципах: законности; реальной доступности ин-
формации; сокращения количества транзакций; обеспечения сохранности и досто-
верности информации; полноты и своевременности предоставления информации; 
неповторяемости представленной информации; необходимости и достаточности 
информации; удобства информации для использования; равноправия форм доку-
ментов; сохранения налоговой тайны.

4. В силу общности предмета, источников, целей и принципов правового воз-
действия информационное обеспечение налогового администрирования является 
правовым субинститутом, существующим в составе института информационного 
обеспечения государственного управления. Сделан вывод о том, что данный су-
бинститут объединяет нормы финансового, административного, международного 
права и входит в состав информационного права как комплексного правового 
образования.

5. Отношения по информационному обеспечению налогового администрирова-
ния органами публичной власти составляют предмет не финансового, а администра-
тивного права. Выделены специальные принципы правового регулирования данной 
группы отношений: консолидация информационных ресурсов и единообразие 
форм представления информации. С учетом этих обстоятельств обосновывается 
необходимость исключить регулирование данной группы отношений нормами 
Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ). Для этого предлагается в ст. 30 НК РФ 
предусмотреть отсылочную норму о том, что получение налоговыми органами 
информации от органов публичной власти осуществляется в порядке, предусмот-
ренном постановлениями Правительства РФ и межведомственными соглашениями. 
Аргументируется необходимость разработки центральным аппаратом Федеральной 
налоговой службы РФ (далее – ФНС России) и утверждения постановлением Пра-
вительства РФ Типового соглашения об информационном взаимодействии налого-
вых органов и органов публичной власти. В таком соглашении требуется закрепить 
максимально возможный перечень субъектов обеспечения и видов представляемой 
ими информации (включая сведения о выявленных признаках возможных налоговых 
правонарушений); цели, принципы, сроки и формы информационного взаимодейс-
твия; механизмы сверки и корректировки поступающих сведений; периодичность 
изменения заключенных во их исполнение конкретных соглашений. Конкретные 
межведомственные соглашения могут в рамках определенных постановлений Пра-
вительства РФ конкретизировать состав передаваемой информации и сроки ее 
представления, формы информационного обмена, а также определять должности 
лиц, ответственных за их исполнение.

6. С учетом административно-правовой природы отношений по информаци-
онному обеспечению налогового администрирования органами публичной власти 
аргументируется целесообразность закрепления ответственности за нарушение 
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последними установленных правил исключительно в Кодексе РФ об администра-
тивных правонарушениях (далее – КоАП РФ). Для этого предлагается дополнить 
п. 4 ст. 30 НК РФ бланкетной нормой об ответственности за нарушение правил ин-
формационного взаимодействия, а также изменить ч. 2 ст. 15.6 КоАП РФ, уточнив 
круг субъектов ответственности и оснований ее наступления.

7. В современных политико-правовых условиях регулирование отношений по ин-
формационному обеспечению налогового администрирования частными субъектами 
наряду с целью передачи налоговой администрации необходимых и достаточных све-
дений преследует также цель минимизации издержек частных субъектов. На основе 
анализа законодательства о налогах и сборах, обобщения практики его толкования 
и применения предлагается внесение корректив в ряд правил информационного 
обеспечения налогового администрирования, которые в действующей редакции 
нарушают баланс интересов налоговой администрации и частных субъектов нало-
говых отношений, а также не соответствуют целям и принципам регулирования. 

Предлагается внести изменения в следующие положения НК РФ: в п. 4 ст. 80 – 
в части установления более длительных сроков (в сравнении с общезакрепленными) 
для добровольного представления налоговой отчетности в электронном виде; в п. 
4 ст. 82 – в части уточнения перечня сведений, составляющих профессиональную 
тайну; в ст. 90 – в части дополнения прав свидетеля и уточнения оснований для от-
каза от дачи показаний; в ст. 93 – в части предоставления права налоговым органам 
истребовать относимые документы, созданные за пределами проверяемого периода, 
и запрета на истребование у налогоплательщика документов, исходящих от органов 
власти; в ст. 93.1 – в части уточнения состава истребуемой информации; в иные 
положения ст. 93 и 93.1 – в части дифференциации форм и сроков представления 
документов в зависимости от их количества; в ст. 86 и 93.1 – в части разграничения 
предмета регулирования; в ст. 100 – в части исключения п. 3.1; в абз. 2 п. 4 ст. 101 – 
в части закрепления права налогового органа использовать в качестве доказательств 
по делу о налоговом правонарушении сведения, полученные за рамками налоговой 
проверки, в ст. 119.1, 128 – в части увеличения размера санкции; в ст. 126 – в части 
уточнения оснований наступления ответственности и характера санкции; в ст. 126 
и 129.1 – в целях разграничения указанных составов правонарушений; в ст. 135.1 – 
в части дополнения оснований наступления ответственности.

8. Анализ положений законодательства иностранных государств, регулирующих 
информационное обеспечение налогового администрирования, а также исследова-
ний российских и зарубежных ученых по данному вопросу.

223. Колодезная М.В. финансово-правовое регулирование отношений в сфере нало-
говой тайны: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 
12.00.14. саратов, 2011.

Работа выполнена в Саратовской государственной юридической академии. Научный 
руководитель – доктор юридических наук, доцент Смирнов Дмитрий Анатольевич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Разработано авторское определение понятия налоговой тайны как охраняемой 

федеральным законом конфиденциальной (необщедоступной или ограниченного 
доступа) информации о налогоплательщике или ином лице, ставшей известной на-
логовому органу, органу внутренних дел, следственному органу, органу государствен-
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ного внебюджетного фонда и таможенному органу, их должностным лицам, а также 
любому другому лицу в силу исполнения своих прав и обязанностей, установленных 
налоговым законодательством.

2. Установлено, что в качестве правового режима доступа к конфиденциальной 
налоговой информации можно определить совокупность правовых положений, 
обеспечивающих сохранность соответствующих информационных ресурсов и ис-
ключающих несанкционированное их использование.

3. Выявлена специфика правоотношений, складывающихся по поводу налоговой 
тайны. Их можно признать как налоговыми, так и информационными, поэтому 
юридическое содержание (субъективные права и обязанности) возникающих обще-
ственных отношений лежит в плоскости регулирования налогового и информаци-
онного права. Следовательно, институт налоговой тайны является межотраслевым 
и включает в себя нормы налогового и информационного права.

4. Аргументирована позиция по формулировке объекта налоговой тайны. Пред-
ставляется допустимым убрать исключения из п. 1 ст. 102 Налогового кодекса РФ 
(далее – НК РФ), которые представляют собой перечень сведений, и определить 
случаи правомерного разглашения налоговой тайны, которые будут рассматриваться 
как исключения из налоговой тайны.

В качестве исключений из налоговой тайны целесообразно закрепить два случая 
правомерного разглашения налоговой тайны: с согласия налогоплательщика и иного 
лица и прямо предусмотренные федеральным законодательством.

5. Классифицированы и исследованы субъекты правоотношений, складываю-
щихся по поводу налоговой тайны, которых можно подразделить на две категории: 
управомоченные и правообязанные лица.

Лицами, управомоченными на налоговую тайну, следует признать всех лиц, 
обязанных в силу НК РФ предоставлять о себе сведения.

Правообязанными лицами по соблюдению налоговой тайны следует признать 
все органы государственной власти и местного самоуправления, которым в про-
цессе реализации законных полномочий могут стать известны составляющие ее 
сведения, их должностных лиц и работников, а также привлеченных налоговыми 
органами в установленном НК РФ порядке специалистов, экспертов, переводчиков, 
свидетелей и понятых.

6. Аргументирован вывод о том, что момент возникновения налоговой пра-
восубъектности не всегда совпадает с моментом государственной регистрации 
организации (т.е. возникновением гражданской правосубъектности) и не зависит 
от времени постановки организации на налоговый учет. В связи с этим в НК РФ 
целесообразно закрепить положения о понятии и моменте возникновения нало-
говой правосубъектности как способности организации в силу налогового закона 
выступать носителем налоговых прав и обязанностей.

7. Отсутствие понятия должностного лица налогового органа в российском зако-
нодательстве позволило автору внести предложение о дополнении к ст. 11 НК РФ, 
конкретизирующее статус данного субъекта правоотношений:

«Должностное лицо налогового органа – это лицо постоянно, временно или 
по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти 
и (или) выполняющее организационно-распорядительные либо административно-
хозяйственные функции в налоговых органах, наделенное государственно-власт-
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ными полномочиями и обладающее правом издавать обязательные для исполнения 
акты управления и совершать юридически-значимые действия».

8. Выявлены недостатки правового регулирования института налоговой тайны. 
В целях создания эффективной защиты прав налогоплательщиков необходимо:

1) законодательно признать эксперта, специалиста, переводчика, свидетеля, 
понятого участниками налоговых правоотношений в смысле ст. 9 НК РФ;

2) закрепить в НК РФ обязанность по соблюдению налоговой тайны не только 
специалистов и экспертов, но и привлекаемых налоговыми органами переводчика, 
свидетеля, понятого;

3) установить в подп. 8 п. 1 ст. 32 НК РФ обязанность налоговых органов предуп-
реждать специалистов, экспертов, переводчиков, свидетелей и понятых об обязан-
ности соблюдать налоговую тайну, с отобранием от них подписки с предупреждением 
об уголовной ответственности по ст. 183 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ).

9. Уточнено понятие «разглашение» налоговой тайны, под каковой следует по-
нимать «любое действие (бездействие) должностного лица налогового органа или 
другого правообязанного лица (должностного лица органа внутренних дел, след-
ственного органа, органа государственного внебюджетного фонда и таможенного 
органа), в результате которого третьим лицам стали известными сведения, состав-
ляющие налоговую тайну».

Предлагается из понятия «разглашение» выделить в качестве самостоятельного 
вида нарушений режима налоговой тайны дефиницию «использование» налоговой 
тайны, применяя при этом термин «неправомерное использование» налоговой тайны, 
который также требует законодательного закрепления, как и «утрата» правообязанным 
лицом конфиденциальных сведений о налогоплательщике и ином лице.

Разглашением налоговой тайны следует признать любое действие или бездействие 
правообязанного лица, в результате которого третьим лицам стали известными со-
ставляющие налоговую тайну сведения.

Неправомерным использованием налоговой тайны является принятие право-
обязанным лицом различных решений или осуществление действий на основе 
полученных при исполнении своих обязанностей составляющих налоговую тайну 
сведений с целью извлечения выгоды как собственной, так и для третьих лиц.

Под утратой сведений, составляющих налоговую тайну, следует понимать любой 
противоправный выход их из владения правообязанного лица, в том числе унич-
тожение, в результате которого произошло нарушение прав налогоплательщика 
и иного лица, либо охраняемых законом прав и интересов общества или государства.

224. Кажаева О.В. Государственная гражданская служба в налоговых органах рос-
сийской федерации: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук: 12.00.14. Москва, 2008.

Работа выполнена в секторе административного права Института государства 
и права Российской академии наук. Научный руководитель – доктор юридических 
наук, профессор Гришковец Алексей Алексеевич.

Положения, вынесенные на защиту:
1. Аргументируется положение о том, что государственная служба в фискальной 

системе Российского государства на протяжении длительного периода ее истори-
ческого развития, охватывающего имперский и советский периоды, имела особен-
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ности, которые были обусловлены спецификой компетенции налоговых органов 
и их должностных лиц. В постсоветский период такие особенности не только со-
хранились, но и получили развитие в процессе становления и развития налоговых 
органов демократической России.

2. Доказывается, что специфика компетенции налоговых органов обусловлена 
тем, что деятельность этих органов непосредственно затрагивает интересы налого-
плательщиков, а потому предполагает наличие особых прав и обязанностей у госу-
дарственных гражданских служащих налоговых органов, а также системы контроля 
за их реализацией.

3. Обосновывается необходимость законодательного определения понятия «осо-
бенности государственной гражданской службы» и закрепления де-юре положения 
о том, что в отдельных государственных органах могут устанавливаться особенности 
государственной гражданской службы, обусловленные их компетенцией. Предлага-
ется ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации» дополнить п. 3 следующего содержания: 

«Особенности государственной гражданской службы в отдельных государственных 
органах, обусловленные спецификой их компетенции, устанавливаются федераль-
ными законами на основании настоящего Федерального закона».

4. Обосновывается положение о том, что статус государственных гражданских 
служащих носит смешанный характер, во многом он соответствует статусу госу-
дарственных служащих правоохранительных органов.

5. Выдвигается и аргументируется положение о том, что вопросы ответственности 
граждан, уволившихся из налоговых органов, нуждаются в существенной доработке. 
В целях решения обозначенной проблемы следует предусмотреть меру воздействия 
на работодателя, принимающего на работу в нарушение нормы ч. 3 ст. 17 Федераль-
ного закона от 27 июня 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» лицо, уволенное с государственной службы. В связи с этим 
предлагается ст. 5.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30 де-
кабря 2001 г. № 195-ФЗ дополнить п. 2, раскрывающим меры ответственности 
за «нарушение подпункта 1 части 3 статьи 17 Федерального закона от 27 июня 2004 г. 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»».

6. Выдвигается и обосновывается предложение о необходимости нормативного 
закрепления дополнительных ограничений, связанных с прохождением гражданской 
службы в налоговых органах. В целях его реализации гл. 3 Закона РФ от 21 марта 
1991 г. № 943-I «О налоговых органах Российской Федерации» следует дополнить 
ст. 11 «Ограничения, связанные с гражданской службой в налоговых органах», где 
помимо ограничений, предусмотренных ст. 16 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
должно быть установлено, что гражданин не может быть принят на гражданскую 
службу, а гражданский служащий не может находиться на гражданской службе в на-
логовых органах в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, 
братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с гражданином: 
1) занимающим руководящие должности в банках и иных кредитных организациях; 
2) осуществляющим предпринимательскую деятельность в организациях, зарегист-
рированных в том территориальном налоговом органе, где осуществляет служебную 
деятельность гражданский служащий.
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7. В целях практической реализации права государственного гражданского слу-
жащего налоговых органов на получение информации и материалов, необходимых 
для исполнения должностных обязанностей, предлагается внести в п. 2 ст. 86 На-
логового кодекса РФ изменение следующего содержания: 

«Банки обязаны выдавать налоговым органам информацию о наличии счетов 
в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, выписки по операциям 
на счетах организаций (индивидуальных предпринимателей) в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации в течение пяти дней со дня получения моти-
вированного запроса налогового органа. Данная информация может быть запрошена 
налоговыми органами в случаях проведения мероприятий налогового контроля 
в этих организациях (у индивидуальных предпринимателей) и у их контрагентов. 
Указанная в настоящем пункте информация может быть запрошена налоговым ор-
ганом в том числе и после вынесения решения о взыскании налога, а также в случае 
принятия решений о приостановлении операций или об отмене приостановления 
операций по счетам организации (индивидуального предпринимателя)».

8. Обосновывается положение о том, что для гражданских служащих налоговых 
органов должны быть законодательно установлены особенности привлечения к дис-
циплинарной ответственности. Необходимо ввести в налоговых органах дисципли-
нарную ответственность в порядке подчиненности, в определенной мере близкую 
к той, которая предусмотрена для сотрудников органов внутренних дел и таможен-
ных органов. Дисциплинарной властью должен обладать не только представитель 
нанимателя, но также руководители структурных подразделений налоговых органов 
до начальника отдела включительно.

9. Критически оценивается положение Федеральной программы «Развитие на-
логовых органов (2002–2004 годы)», предусматривающее создание центров подго-
товки персонала с приданием им статуса государственных учреждений при каждом 
региональном налоговом органе (Управление ФНС России по субъекту Российской 
Федерации). Необходимо создать такие центры только в главных городах федераль-
ных округов. Кадры налоговых органов должны получать дополнительное профес-
сиональное образование (повышение квалификации) главным образом в специали-
зированных образовательных учреждениях системы ФНС России (Всероссийская 
налоговая академия, центры подготовки кадров ФНС России).

10. Обосновывается тезис о том, что специфика гражданской службы в налого-
вых органах, обусловленная особенностью их компетенции, формами и методами 
деятельности, требует систематизации внутриведомственных актов, которые в значи-
тельной степени регулируют отношения на гражданской службе в налоговых органах, 
в единый нормативный правовой акт – Положение о прохождении государственной 
гражданской службы в налоговых органах Российской Федерации, утверждаемое 
указом Президента РФ.

225. Аветисян К.Р. Производство по делам об административных правонарушени-
ях в области налогов и сборов: Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук: 12.00.14. М., 2012.

Работа выполнена во Всероссийской государственной налоговой академии Ми-
нистерства финансов РФ. Научный руководитель – кандидат юридических наук, 
доцент Ведерников Леонид Михайлович.
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Положения, выносимые на защиту:
1. Аргументировано, что налоговое администрирование и административно-

налоговая юрисдикция, являясь самостоятельными последовательными видами 
деятельности, тесно взаимосвязаны между собой.

В отличие от налогового администрирования, в рамках которого происходит 
осуществление налогового контроля, являющегося первичным и обязательным 
для налоговых органов, административно-налоговая юрисдикция имеет факуль-
тативный характер, поскольку возникает только при наличии правового спора.

2. Предложено авторское определение понятия «налоговое администрирова-
ние», под которым следует понимать интегрированную систему мер и мероприятий, 
проводимых государственными органами исполнительной власти в пределах своей 
компетенции, направленных на получение полной и достоверной информации 
о текущих и потенциально возможных объемах налоговых поступлений, прогнози-
рование и планирование налоговых поступлений, налоговое регулирование, нало-
говый контроль, а также предупреждение совершения налоговых правонарушений, 
осуществляемых с целью оптимизации поступлений в бюджетную систему.

3. Аргументировано, что при выявлении факта административного правонаруше-
ния налоговыми органами в ходе налоговых проверок целесообразно одновременно 
с дальнейшим осуществлением контрольно-надзорного производства незамедли-
тельно составлять протокол об административном правонарушении и передавать 
его должностному лицу, в компетенцию которого входит рассмотрение дела об ад-
министративном правонарушении, а по окончании налоговой проверки составлять 
соответствующий акт.

4. Доказано, что административное расследование, проводимое на стадии возбуж-
дения дела, является относительно самостоятельным этапом производства по делам 
об административных правонарушениях в области налогов и сборов, наделенным 
собственным содержанием, характеризующим особую процессуальную форму про-
изводства по таким делам и имеет факультативный характер.

Предложено авторское определение административного расследования право-
нарушений в области налогов и сборов, под которым следует понимать комплекс 
мероприятий, проводимых налоговыми органами в рамках налоговой проверки, 
а также по ее результатам, направленных на выявление обстоятельств дела и требую-
щих определенных временных затрат, связанных с проведением экспертизы и иных 
процессуальных действий, предусмотренных действующим законодательством.

5. Выявлено отсутствие унификации норм административного и налогово-
го законодательства, устанавливающих сроки рассмотрения дел о налоговых 
правонарушениях.

В связи с этим обоснована необходимость установления единого срока рассмот-
рения дел о правонарушениях в налоговой сфере, взяв за основу срок рассмотрения 
дел, установленный в Кодексе РФ об административных правонарушениях (далее – 
КоАП РФ).

6. В целях совершенствования правового регулирования, направленного на оп-
тимизацию процессуальных основ производства по делам об административных 
правонарушениях в области налогов и сборов, предлагается:

– унифицировать основания освобождения от ответственности с введением 
в ст. 111 НК РФ понятия «малозначительность налогового правонарушения», а также 
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четко определить критерии малозначительности того или иного противоправного 
деяния как в области административных, так и налоговых правоотношений;

– с целью унификации порядка исполнения принятого по делу постановления, 
либо решения по делу о правонарушениях в области налогов и сборов в разд. V 
КоАП РФ включить обеспечительные меры, направленные на обеспечение воз-
можности исполнения постановления о наложении штрафа, если есть достаточные 
основания полагать, что непринятие этих мер может затруднить или сделать невоз-
можным в дальнейшем исполнение постановления по аналогии с п. 10–13 ст. 101 
Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ).

7. В связи с тем, что субъектами налоговых правонарушений являются нало-
гоплательщики, предложено исключить из НК РФ составы правонарушений, пре-
дусмотренные ст. 128–129.1, а лиц, перечисленных в данных статьях, привлекать 
к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ. Указанные лица 
не являются налогоплательщиками, и непосредственный объект их посягательства – 
управленческие отношения в сфере порядка управления или института государствен-
ной власти, а не налоговые отношения.

226. Галкин А.В. Правовое регулирование взыскания налоговой задолженности: Дис-
сертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2010.

Диссертация выполнена и рекомендована к защите на кафедре государственного 
управления, правового обеспечения государственной и муниципальной службы 
Российской академии государственной службы при Президенте РФ. Научный руко-
водитель – доктор юридических наук, профессор Селюков Анатолий Дмитриевич.

Положения, выносимые на защиту:
– определение налоговой задолженности рассмотрено через сущностные харак-

теристики понятий «долг» и «задолженность». Долг и задолженность представляют 
собой два основных элемента содержания налоговой ответственности. Долг является 
результатом сознательного осмысления индивидом своего социального положения, 
представляет собой обязанность должника, которая возникает в силу общественно 
обусловленных предписаний (нормативного основания). Задолженность представ-
ляет собой итоговый результат действия обязанного лица, вызванного просрочкой 
выполнения обязанности, или ее исполнения в неполном объеме;

– сформулировано определение налогового долга и налоговой задолженности: 
налоговый долг – это условно правомерная налоговая обязанность налогопла-
тельщика, плательщика сборов, налогового агента, выраженная в необходимости 
совершения нормативно предписанных действий; налоговая задолженность – это 
итоговый результат неправомерного действия (бездействия) обязанного лица, вы-
званного просрочкой выполнения налоговой обязанности, или ее исполнения 
в неполном объеме. Обосновано, что налоговый долг предшествует возникновению 
налоговой задолженности;

– раскрыта сущность налоговой задолженности как института налогового права, 
представляющего законодательно обособленную совокупность правовых норм, 
регулирующих общественные отношения по принудительному взысканию налога 
(недоимки), сбора, пеней и штрафов, возникших вследствие их неуплаты (уплаты 
в неполном объеме) в предусмотренные законом сроки. Обосновано, что понятие на-
логовая задолженность шире понятия недоимки и включает в себя недоимку, пени, 
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штрафы, а также проценты, начисляемые в соответствии с п. 4 ст. 64 и п. 6 ст. 67 
Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ), в случае предоставления соответственно 
отсрочки (рассрочки) по уплате налога, сбора инвестиционного налогового кредита;

– с учетом современных научных концепций дана авторская классификация 
налоговой задолженности, которая может быть представлена по следующим осно-
ваниям: по субъектам взыскания; по способу образования; по времени взыскания; 
по возможности взыскания; по форме выражения; по уровню бюджетной системы, 
в которую неуплачены суммы налога, сбора, пени, штрафов;

– доказано, что организационно-правовые основы взыскания налоговой задолжен-
ности заключаются в характеристике деятельности налоговых органов по взысканию 
налоговой задолженности; в нормативно-правовых основах реализации функций на-
логовых органов; в структуре организации деятельности налоговых органов и основах 
управления его работой; во взаимодействии с другими органами (службами), банками, 
иными лицами, содействующими налоговому администрированию, в вопросах взыс-
кания налоговой задолженности; в механизме взыскания налоговой задолженности. 

– сформулированы предложения по совершенствованию законодательства о на-
логах и сборах, касающиеся взыскания налоговой задолженности в целях повышения 
эффективности деятельности налоговых органов: 

1) закрепить в НК РФ последствия несоответствия решения о взыскании налога 
требованиям закона, внеся соответствующие дополнения в п. 1 ст. 47 НК РФ следу-
ющего содержания: «Решение о взыскании налога за счет имущества налогоплатель-
щика, плательщика сборов, налогового агента – организации или индивидуального 
предпринимателя, принятое по истечении одного года после истечения срока ис-
полнения требования об уплате налога, считается недействительным и исполнению 
не подлежит»;

2) предусмотреть возможность направления поручения налогового органа в банк 
на списание и перечисление в бюджетную систему в электронном виде и внести 
изменения в п. 2 ст. 46 НК РФ: а) после слов «путем направления» вставить слова 
«на бумажном носителе или в электронном виде»; б) дополнить п. 2 ст. 46 НК РФ 
абзацем следующего содержания: «Порядок направления в банк поручения нало-
гового органа на списание и перечисление в бюджетную систему Российской Фе-
дерации необходимых денежных средств со счетов налогоплательщика (налогового 
агента) – организации или индивидуального предпринимателя в электронном виде 
устанавливается Центральным банком Российской Федерации по согласованию 
с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю 
и надзору в области налогов и сборов»;

3) урегулировать порядок обращения взыскания на денежные средства по окон-
чании срока действия депозитного договора, предусмотрев в абз. 4 п. 5 ст. 46 НК РФ 
следующее: «Если договором банковского вклада между банком и организацией или 
индивидуальным предпринимателем не предусмотрен запрет на выдачу суммы вклада 
до истечения срока действия договора банковского вклада, то процедура, предусмотрен-
ная абз. 4 п. 5 ст. 46 НК РФ, будет неприменима». В п. 2 ст. 86 НК РФ внести дополне-
ния, касающиеся обязанности банков выдавать налоговым органам справки о наличии 
депозитных счетов после вынесения решения о взыскании налога;

4) увеличить срок, в течение которого налоговый орган вправе обратиться в суд 
с иском о взыскании недоимки, пени и штрафа за счет денежных средств налого-
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плательщика (плательщика сборов) – организации, индивидуального предприни-
мателя или налогового агента – организации, индивидуального предпринимателя 
в банках (налогового агента) – организации или индивидуального предпринимателя, 
физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем с шести 
месяцев до одного года после истечения срока исполнения требования об уплате 
налога, внеся соответствующие поправки в п. 3 ст. 46 и п. 2 ст. 48 НК РФ;

5) урегулировать порядок принудительного взыскания налоговой задолженности 
с организаций, находящихся в стадии банкротства (за исключением возникших 
в период признания должника банкротом), внеся в НК РФ в ст. 46 п. 11 следующего 
содержания: «Положения настоящей статьи применяются также при взыскании 
налога, сбора, пени, штрафа с организаций, находящихся в процедурах банкротства 
в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)», за исключением обязательных платежей, возникших 
после признания должника банкротом» и в ст. 47 п. 11 в такой редакции: «Положения 
настоящей статьи применяются также при взыскании налога, сбора, пени, штрафа 
с организаций, находящихся в процедурах банкротства в соответствии с Федераль-
ным законом «О несостоятельности (банкротстве)», за исключением обязательных 
платежей возникших после признания должника банкротом»;

6) внести следующее дополнение в п. 9 ст. 75 НК РФ: «Не начисляются пени 
на недоимку, подлежащую включению в график погашения задолженности в период 
финансового оздоровления или внешнего управления организации, в отношении 
которой проводятся процедуры банкротства в соответствии с Федеральным законом 
от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»».

227. Вигдорчик Д.Г. налоговое правонарушение: правовая характеристика: Диссер-
тация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2009.

Работа выполнена на кафедре финансового и административного права Всерос-
сийской государственной налоговой академии Минфина России. Научный руководи-
тель – кандидат юридических наук, доцент Кобзарь-Фролова Маргарита Николаевна.

Положения, вынесенные на защиту:
1. Выявлена и обоснована финансово-правовая природа налогового правонару-

шения, выражающаяся в специфике его юридических признаков и отличия от адми-
нистративного правонарушения. Налоговые правонарушения и административные 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов не являются идентичными. 
Налоговые правонарушения не могут считаться разновидностью административных 
правонарушений.

Выявлено правовое значение состава налогового правонарушения, которое заклю-
чается в том, что он выступает юридическим основанием ответственности и опи-
сывает юридически значимые признаки налоговых правонарушений, и позволяет: 
отграничить налоговые правонарушения друг от друга и от смежных видов право-
нарушений. Правовая конструкция налогового преступления (в рамках Уголовного 
кодекса РФ) выходит за рамки налогового и административного законодательства 
о правонарушениях, несмотря на имеющиеся смежные составы. Теоретико-правовая 
конструкция налогового правонарушения постоянна и не зависит от таких внешних 
воздействий, как налоговая и административная реформа, кризис. Специфика 
налоговых правонарушений в том, что они постоянно модифицируются и видоиз-
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меняются. Многообразие видов налоговых, административных правонарушений 
в сфере финансов, налогов и сборов обусловлено ростом «интеллектуальных» право-
нарушений и преступлений в налоговой сфере, юридические конструкции которых 
требуют разработки основ налоговой деликтологии.

2. Обосновываются положения об общественной опасности налоговых право-
нарушений. Общественная опасность налоговых правонарушений состоит в по-
сягательстве на финансовую систему, финансовую стабильность и финансовую 
безопасность государства. Предлагается изложить ст. 106 Налогового кодекса РФ 
(далее – НК РФ) в следующей редакции: 

«Налоговым правонарушением признается: общественно опасное, посягающее 
на финансовую безопасность государства, виновно совершенное, противоправное 
(в нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние (действие или бездействие) 
налогоплательщика, налогового агента и иных лиц, за которое настоящим Кодексом 
установлена ответственность».

3. Определен объект и предмет предупредительной деятельности налоговых ор-
ганов и иных контролирующих органов в сфере налогов и сборов. Сформулировано 
положение о целях предупредительной деятельности. Предложена классификация 
субъектов предупредительной деятельности в сфере налогов и сборов.

Объектом предупреждения налоговых правонарушений являются общественные 
отношения, возникающие между государством (в лице налоговых и иных контроли-
рующих органов) и налогоплательщиками (физическими лицами и организациями) 
по вопросам формирования правового сознания индивидуума на добровольное 
исполнение своей конституционной обязанности, предотвращение совершения 
правонарушений. Отношения по предупреждению налоговых правонарушений есть 
публичные отношения, направленные на создание стабильной финансовой основы 
Российского государства. Предметом предупреждения налоговых правонарушений 
являются правовые нормы, регулирующие публичные отношения, возникающие 
между налогоплательщиками и государством по вопросам формирования право-
вого сознания индивидуума на добровольное исполнение своей конституционной 
обязанности, предотвращение совершения правонарушений. Основными мерами 
предупредительного характера в налоговой сфере являются контроль в различных 
его проявлениях (налоговые проверки, налоговый учет, регистрация и т.п.) и над-
зор. Выявлено, что контроль и надзор в налоговой сфере имеют разную правовую 
природу. Однако и контроль и надзор среди прочих имеют задачу предупреждения 
налоговых правонарушений.

4. В целях повышения собираемости налогов обосновывается необходимость 
привлечения и участия в вопросах предупредительной деятельности органов мес-
тного самоуправления органы Федеральной миграционной службы МВД России. 
Определена необходимость дополнить постановление Правительства РФ от 30 сен-
тября 2004 г. № 506 «Об утверждении положения о Федеральной налоговой службе» 
новым разделом о порядке взаимодействия ФНС России с иными федеральными 
органами исполнительной власти и муниципальными образованиями.

Обоснована необходимость дополнить ч. 1 ст. 102 НK РФ п. 6, в который внести 
положение о предоставлении возможности муниципальным образованиям получать 
информацию в процессе контроля за деятельностью налогоплательщиков, находя-
щихся на их территории, от налоговых органов и органов МВД России.
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5. В целях совершенствования норм налогового законодательства обосновывается 
необходимость внесения изменений в ст. 9 НК РФ, что позволит привести ее в со-
ответствие с указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре 
федеральных органов исполнительной власти», а именно скорректировать перечень 
субъектов – участников налоговых правоотношений. Ввести в круг участников нало-
говых правоотношений Министерство финансов РФ как орган исполнительной влас-
ти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой и другой деятельности 
и координацию Федеральной налоговой службы. Ввести в круг участников налоговых 
правоотношений органы местного самоуправления, органы МВД на местном уровне, 
органы Федеральной миграционной службы МВД России, Федеральной налоговой 
службы. Обосновывается необходимость дополнить гл. V, разд. III НК РФ положе-
ниями, регулирующими отношения по участию органов местного самоуправления 
и Федеральной миграционной службы в контрольной (предупредительной, в том 
числе профилактической) работе в сфере налогов и сборов.

6. В целях упорядочения и урегулирования предупредительной деятельности на-
логовых органов обоснована необходимость внесения изменений в п. 2 ст. 31 НК РФ 
и приведения его в соответствие с постановлением Правительства РФ от 30 сентября 
2004 г. № 506 (в ред. от 27 января 2009 г.) «Об утверждении Положения о Федераль-
ной налоговой службе»). Изложить п. 2 ст. 31 НК РФ в следующей редакции:

«2. Применять предусмотренные законодательством Российской Федерации 
меры ограничительного, предупредительного и профилактического характера, 
а также санкции, направленные на недопущение и (или) ликвидацию последствий, 
вызванных нарушением юридическими и физическими лицами обязательных требо-
ваний в установленной сфере деятельности, с целью пресечения фактов нарушения 
законодательства Российской Федерации. Налоговые органы осуществляют также 
другие права, предусмотренные настоящим Кодексом».

228. Лабутина Н.А. Правовое регулирование ответственности за налоговые право-
нарушения: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 
12.00.14. М., 2012.

Работа выполнена в Российской академии народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ. Научный руководитель – доктор юридических 
наук, профессор Муравьев Артур Алексеевич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Рассмотрены два подхода к определению налоговой ответственности как 

самостоятельного вида юридической ответственности. На основании анализа под-
ходов к разграничению налоговой и административной ответственности автором 
обосновано, что налоговую ответственность нельзя полностью отождествлять с ад-
министративной и необходимо выделить ее в самостоятельный вид. Определены 
следующие признаки самостоятельности налоговой ответственности: отдельная мера 
наказания, специфический субъект налоговых правонарушений, особый порядок 
привлечения к ответственности. 

2. Представлены две концепции налоговой ответственности применительно к раз-
витию российского налогового законодательства: «жесткая» и «мягкая». В рамках 
«жесткой» концепции были усилены санкции за налоговые правонарушения с целью 
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увеличения поступления налоговых доходов в бюджет. В рамках «мягкой» концепции 
происходит ограничение уголовной ответственности за налоговые правонарушения. 

3. Обосновано, что сущность налогового контроля применительно к налоговой 
ответственности состоит в деятельности уполномоченных государственных органов 
с использованием различных форм и методов контроля за соблюдением подконтроль-
ными объектами законодательства и в соблюдении действующего законодательства 
самими контрольными (налоговыми) органами. Главная цель – выявление наруше-
ний действующего законодательства о налогах и сборах, а также принятие мер к их 
устранению. 

4. Выделены особенности привлечения к административной ответственности 
за нарушение налогового законодательства: основание для привлечения, основной 
вид наказания, срок давности, круг лиц, которых можно привлечь к данному виду 
ответственности. 

При привлечении к ответственности необходимо установить: имелся ли факт 
совершения правонарушения лицом, в отношении которого началось админист-
ративное производство, достаточны ли основания для привлечения субъекта к от-
ветственности. Необходимо определить, соответствует ли выбранный должностным 
лицом вид наказания тяжести совершенного правонарушения, точно выявить круг 
лиц, причастных к деянию (действию либо бездействию). Постановление по делу 
об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении 
одного года со дня совершения административного правонарушения. 

Если административное правонарушение длящееся, то сроки исчисляются со дня 
обнаружения факта совершения правонарушения. 

5. Обосновано, что пеня одновременно является не только способом обеспечения 
исполнения обязательств, но и санкцией, а соответственно и мерой юридической 
ответственности. В пользу рассмотрения пени как санкции говорит и ее определе-
ние – она уплачивается в связи с нарушением сроков уплаты налога, но в Налоговом 
кодексе РФ в санкциях статей, определяющих размер штрафа за нарушение налогового 
законодательства, нет прямого указания на пеню. Она уплачивается по умолчанию 
при образовании у налогоплательщика недоимки, т.е. при нарушении диспозиции 
статьи. Соответственно пеню можно отнести к карательной санкции наряду со штра-
фом и прямо указать данную меру ответственности в законодательстве. 

6. На основе статистических данных динамики задолженности по налоговым пла-
тежам и пеням в консолидированный бюджет Российской Федерации сделаны выво-
ды, что нововведения, касающиеся гуманизации налогового законодательства, пока 
не оправдали себя. За период с 2009 по 2011 г. недоимка имела тенденцию к росту, хотя 
несущественно сократилась к 2012 г. На сегодняшний день тенденция к увеличению 
возобновилась. (Недоимка по налоговым платежам на 1 февраля 2012 г. составила 
312,6 млрд руб. По сравнению с 1 января 2012 г. она увеличилась на 8,1%.)

229. Алиева Л.И. Ответственность за правонарушения в области налогов и сборов: 
административно-правовой аспект: Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук: 12.00.14. саратов, 2010.

Диссертация выполнена в Поволжском кооперативном институте Российского 
университета кооперации. Научный руководитель – доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ Конин Николай Михайлович.
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Положения, выносимые на защиту:
1. Для разрешения споров, затрагивающих вопросы привлечения к налоговой 

ответственности, целесообразно в законодательстве заменить понятие «налоговая 
ответственность» термином «ответственность за налоговые правонарушения». 

2. В целях устранения повышения ответственности ряда служащих, наделенных 
какими-либо организационно-распорядительными или административно-хозяйст-
венными функциями, и исключения возможных злоупотреблений при привлечении 
к ответственности за совершение налоговых правонарушениях понятие «должностное 
лицо» требует более детальной трактовки и правовой регламентации. В связи с этим ав-
тором предлагается дополнить примечание к ст. 15.3 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ) предложением: «К должностным лицам приме-
нительно к настоящей статье и статьям 15.4–15.9, 15.11 настоящего Кодекса относятся 
руководители организаций и главные бухгалтеры или иные уполномоченные лица». 

3. Автором аргументируется позиция о необходимости отказа от внесудебного 
привлечения к ответственности налогоплательщиков, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность, и определения судебного порядка установления винов-
ности налогоплательщиков, осуществляющих предпринимательскую деятельность, 
за правонарушения в сфере законодательства о налогах и сборах. Судебный порядок, 
с одной стороны, отвечает международно-правовым и конституционным нормам, 
а с другой – позволит уйти от произвола контролирующих органов. 

4. Обосновывается необходимость рассматривать в качестве самостоятельного вида 
неосторожной вины самонадеянность, выражающуюся в самонадеянном предотвраще-
нии наступления возможных вредных последствий своих действий или бездействия. 

5. В целях соблюдения конституционного принципа справедливости и недопу-
щения необоснованного ограничения прав и свобод в сфере налоговых правоот-
ношений, а также принципов индивидуализации и дифференциации наказания, 
предлагается заменить в Налоговом кодексе РФ (далее – НК РФ) абсолютно-оп-
ределенные штрафные санкции на относительно-определенные. 

6. В качестве административного наказания, применяемого за совершение адми-
нистративного правонарушения в области налогов и сборов, следует предусмотреть 
помимо административного штрафа предупреждение. 

7. В связи с тем, что НК РФ не предусматривает смягчающих вину обстоятельств 
для организаций, предлагается внести в перечень данных обстоятельств те, которые 
могли бы быть учтены законодателем: нахождение руководителя в командировке; 
принятие руководителем мер, направленных на избежание совершения правонаруше-
ния; совершение правонарушения впервые; авария, произошедшая на производстве; 
малозначительность совершенного правонарушения; банкротство; кредиторская 
задолженность.

8. В целях разрешения коллизии сроков давности, регламентированных законо-
дательством о налогах и сборах и законодательством об административных правона-
рушениях, по мнению автора, предлагается применять срок давности привлечения 
к ответственности за налоговые правонарушения, установленный законодательством 
об административных правонарушениях, равный одному году. 

9. Обосновывается позиция, согласно которой предлагается в п. 2 ст. 15.3 КоАП РФ 
заменить дефиницию «ведение деятельности» на «ведение предпринимательской 
и иной экономической деятельности». 
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10. Для устранения затруднений в применении ст. 15.11 КоАП РФ автором пред-
лагается к учетным документам относить первичные и сводные учетные документы, 
регистры бухгалтерского учета и отчетности. 

11. В целях оптимизации института ответственности за налоговые правонару-
шения в законодательство о налогах и сборах необходимо внести ряд изменений, 
в частности: 

– исключить обстоятельство установления вины организации через вину ее 
должностных лиц во избежание необоснованного переложения ответственности 
с должностных лиц на организацию; 

– установить возможность уменьшения штрафа по усмотрению суда при наличии 
смягчающих обстоятельств и с учетом характера совершенного правонарушения 
на 50% и более; 

– предусмотреть исчерпывающий перечень обстоятельств, исключающих вину 
лица в совершении налогового правонарушения. 

12. Предлагается новая структура системы законодательства об администра-
тивной ответственности за правонарушения в налоговой сфере – объединение 
составов административных и налоговых правонарушений и изложение их в новой 
редакции КоАП РФ, раскрываемой в авторской редакции проектов федеральных 
законов «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях» и «О внесении изменений и дополнений 
в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации».

230. Морозов Е.В. административная ответственность за правонарушения в сфере 
налогообложения: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук: 12.00.14. Омск, 2009.

Работа выполнена на кафедре государственного и административного права Юри-
дического института Дальневосточного государственного университета. Научный 
руководитель – доктор юридических наук, профессор Князев Сергей Дмитриевич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Ответственность за совершение правонарушений в налоговой сфере, установ-

ленная Налоговым кодексом РФ (далее – НК РФ), обладает совокупностью при-
знаков, присущих административной ответственности, что позволяет сделать вывод 
об административно-правовой природе ответственности за налоговые правонару-
шения. В этой связи использование самого термина «налоговая ответственность» 
как обозначение самостоятельного вида юридической ответственности в настоящее 
время нельзя признать обоснованным. Ответственность, установленную НК РФ, 
несмотря на отсутствие на сегодняшний день однозначного нормативного закреп-
ления ее административно-правовой природы, целесообразнее рассматривать как 
узкоспециальное обозначение административной ответственности за правонару-
шения в налоговой сфере, без отделения ее от последней. 

2. За нарушение налогового законодательства предусмотрено два вида юридической 
ответственности – административная и уголовная. В этой связи выделение в качестве 
фактического основания применения ответственности за нарушения законодательства 
о налогах и сборах налогового правонарушения выглядит необоснованным. Адми-
нистративное правонарушение в сфере налогообложения является универсальным 
основанием возникновения ответственности в указанной сфере. Налоговое право-
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нарушение на теоретическом уровне имеет смысл рассматривать только лишь как 
составную часть комплексного понятия «административное правонарушение».

3. Конструкция вины юридического лица, использованная в НК РФ, неффек-
тивна и не отвечает в должной мере основным правовым принципам, поскольку 
фактически сводит вину юридического лица к вине физического лица. В этой связи 
конструкция вины юридического лица, предусмотренная Кодексом РФ об адми-
нистративных правонарушениях, будучи в известной мере альтернативной формой 
вины, представляет собой более разумный вариант определения виновности ука-
занного субъекта правонарушения. В целях нивелирования негативных тенденций 
в установлении вины юридических лиц становится необходимым внесение соот-
ветствующих поправок в налоговое законодательство.

4. Производство по делам о нарушениях законодательства о налогах и сборах явля-
ется составным элементом административного производства в целом. Для выделения 
в структуре юридического процесса особого налогового процесса и налогового произ-
водства как самостоятельных правовых институтов нет достаточных оснований.

5. Содержание ряда элементов, составляющих процессуальную основу про-
изводства по делам о нарушениях законодательства о налогах и сборах, установ-
ленных в НК РФ, имеет недостаточно полное нормативное выражение, а также 
зачастую выходит за рамки традиционного процессуального права. Однако данное 
обстоятельство не должно оказывать негативное воздействие на реализацию прав 
лица, привлекаемого к ответственности за нарушения законодательства о налогах 
и сборах. В целях устранения некоторых проблемных вопросов автор считает допус-
тимым применение расширительного толкования норм НК РФ, устанавливающих 
отдельные процессуальные аспекты привлечения к ответственности за нарушение 
законодательства о налогах и сборах.

6. Производство по делам об административных правонарушениях в сфере на-
логовых правоотношений обладает целостной структурой, включающей четыре 
стадии: возбуждение дела; административное расследование; принятие постанов-
ления (решения); пересмотр (обжалование) постановления (решения). Исполнение 
постановлений как часть исполнительного производства является отдельным произ-
водством административно-юрисдикционного процесса и по этой причине выходит 
за структуру производства по делам об административных правонарушениях.

7. Административное расследование входит в структуру производства по делам 
об административных правонарушениях в налоговой сфере в качестве факульта-
тивной стадии, назначается в случае необходимости проведения процессуальных 
действий, которые не могут быть осуществлены в пределах двух суток с момента 
выявления соответствующего правонарушения. Необходимо разграничивать про-
цедуру совершения, а также конкретные виды действий, выполняемых в рамках 
налогово-контрольного производства с аналогичными, но уже процессуальными 
действиями, совершаемыми на данной стадии производства.

231. Кинсбурская В.А. налоговая ответственность в системе мер государственного 
принуждения в сфере налогообложения: Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2010.

Работа выполнена в НИУ «Высшая школа экономики». Научный руководитель – 
доктор юридических наук, профессор Ялбулганов Александр Алибиевич.
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Положения, выносимые на защиту:
1. В результате проведенного исследования выявлено, что система мер государс-

твенного принуждения в сфере налогообложения включает в себя такие группы 
разноотраслевых принудительных мер, как:

– меры принуждения, применяемые в рамках налоговых процедур к налогоп-
лательщикам, плательщикам сборов, налоговым агентам и лицам, обязанным со-
действовать налоговому администрированию, в случае их действительного или 
предполагаемого противоправного поведения;

– меры принуждения, применяемые к налогоплательщикам, плательщикам 
сборов, налоговым агентам в рамках гражданского или арбитражного процесса, 
возбужденного при наличии налогового спора между этими лицами и налоговым 
органом;

– меры принуждения, применяемые к налогоплательщикам, плательщикам 
сборов, налоговым агентам в рамках исполнительного производства, возбужденного 
судебным приставом-исполнителем на основании решения налогового органа или 
суда о взыскании налоговой задолженности;

– меры административно-процессуального принуждения, применяемые в связи 
с обнаружением признаков административно наказуемого нарушения законо-
дательства о налогах и сборах либо при достаточных основаниях, позволяющих 
предполагать наличие таких признаков;

– меры уголовно-процессуального принуждения, применяемые при возбуж-
дении, предварительном расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел 
о налоговых преступлениях;

– меры юридической ответственности разных типов и видов.
2. Определено, что налоговая ответственность представляет собой социально-

правовое последствие совершения налогового правонарушения, заключающееся 
в наличии обязанности лица, вытекающей из факта совершения налогового пра-
вонарушения, претерпеть государственное осуждение и лишения имущественного 
характера в результате применения к этому лицу штрафной санкции, предусмот-
ренной гл. 16 или 18 Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ).

3. Установлено, что по своей правовой природе налоговая ответственность яв-
ляется разновидностью административной ответственности. С учетом данного 
обстоятельства представляется целесообразным консолидировать в НК РФ все 
нормы, предусматривающие административную ответственность за нарушение 
законодательства о налогах и сборах.

4. Выявлено, что налоговая ответственность выполняет регулятивную, превентив-
ную, карательную, воспитательную и восстановительную функции. Однако главной 
функцией налоговой ответственности является карательная функция. Именно кара, 
понимаемая в качестве справедливого, законного и неотвратимого возмездия лицу, 
виновному в совершении налогового правонарушения, предусмотренного гл. 16 
или 18 НК РФ, является основным предназначением налоговой ответственности.

5. Обосновано, что имущественный, денежный характер финансовых отноше-
ний предопределяет необходимость применения в сфере публичных финансов мер 
правовосстановительной финансовой ответственности, нацеленной на возмеще-
ние имущественного ущерба, причиненного казне в результате неправомерного 
обращения с бюджетными средствами. В сфере налогообложения единственной 
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мерой финансовой ответственности является пеня за нарушение срока уплаты или 
перечисления налога (сбора, авансового платежа). Никакие иные имущественные 
санкции, применяемые за нарушение законодательства о налогах и сборах, к мерам 
финансовой ответственности не относятся.

6. Показано, что особенность модели ответственности налогообязанных лиц 
заключается в возможности их одновременного привлечения к двум разным типам 
ответственности. Совершение физическим лицом правонарушения, повлекшего 
недополучение бюджетами бюджетной системы Российской Федерации налогов 
(сборов), является основанием для одновременного безвиновного привлечения 
этого лица к правовосстановительной финансовой ответственности в виде пени 
за просрочку уплаты или перечисления налогов (сборов) и исключительно виновного 
привлечения его к карательной налоговой ответственности в виде штрафа. Если 
в деянии физического лица содержится состав преступления, это лицо при нали-
чии определенных условий на основании принципа вины может быть привлечено 
к уголовной ответственности, что исключает одновременное привлечение к на-
логовой ответственности. Организация, согласно российскому законодательству, 
не является субъектом преступления, поэтому в аналогичной ситуации подлежит 
правовосстановительной финансовой ответственности в виде пени и карательной 
налоговой ответственности в виде штрафа.

7. Сделан вывод, что при установлении и реализации мер юридической ответс-
твенности в сфере налогообложения государство в первую очередь должно учитывать 
необходимость возмещения имущественного ущерба, причиненного бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации в результате недополучения налогов и сборов. 
Поэтому в системе юридической ответственности налогообязанных лиц ключевую 
роль должна играть правовосстановительная финансовая ответственность в виде пени 
за просрочку уплаты или перечисления налогов (сборов, авансовых платежей). Если 
же с учетом конкретных обстоятельств полное возмещение имущественного ущерба 
не может рассматриваться в качестве адекватной реакции государства на совершен-
ное правонарушение, необходимо привлечение субъектов налогообложения или их 
должностных лиц к ответственности карательного типа. При этом в подсистеме кара-
тельной ответственности, применяемой к налогообязанным лицам, доминирующее 
положение должна занимать налоговая ответственность. К уголовной ответствен-
ности целесообразно привлекать только за те правонарушения, которые представ-
ляют наибольшую общественную опасность, и только при наличии обстоятельств, 
свидетельствующих об устойчивости корыстных намерений виновного лица и его 
нежелании отказаться от противоправной деятельности, влекущей неперечисление 
налогов и сборов в бюджет. Причем применение наказания в виде лишения свободы 
оправданно лишь тогда, когда с учетом степени тяжести, характера, обстоятельств 
совершения правонарушения и личностных особенностей правонарушителя понятно, 
что взыскание штрафа не сможет выполнить функцию частной и общей превенции.

232. Шейхов Т.С. административная ответственность юридических лиц за наруше-
ния налогового законодательства российской федерации: Диссертация на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2008.

Работа выполнена на кафедре государственного управления, правового обеспе-
чения государственной и муниципальной службы Российской академии государ-
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ственной службы при Президенте РФ. Научный руководитель – доктор юридических 
наук, профессор Идрисов Рустам Фидайович.

Положения, выносимые на защиту: 
1. Уточнено понятие административной ответственности юридических лиц 

за нарушение налогового законодательства Российской Федерации – это противо-
правное, виновное деяние в области налогов и сборов, влекущее административное 
наказание, если оно было совершено, санкционировано или допущено юридическим 
лицом (ст. 15.3–15.9, 15.11 Кодекса РФ об админстративных правонарушениях 
(далее – КоАП РФ)).

2. Сформулированы аргументы правового закрепления юридических лиц как 
субъектов административного правонарушения и возможность их привлечения 
к административной ответственности как мера, направленная на обеспечение пра-
вомерного поведения организаций в налоговой сфере.

3. Обосновано, что детализация и одновременно систематизация админист-
ративной ответственности юридических лиц являются эффективной мерой сни-
жения уровня нарушений с их стороны налогового законодательства Российской 
Федерации.

4. Справедливое применение санкций за нарушения налогового законодатель-
ства означает, что при наложении взысканий должно учитываться материальное 
положение субъекта ответственности, так чтобы их последствия не лишали лицо 
возможности осуществлять экономическую деятельность с целью извлечения 
прибыли.

5. При сравнении отличий административной и налоговой ответственности 
за нарушение законодательства Российской Федерации, а также сравнении соста-
вов административных правонарушений, закрепленных в гл. 15 КоАП РФ и части 
первой Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ), сделан вывод о том, что их дис-
позиция фактически имеет одинаковое содержание (ст. 15.3 КоАП РФ – ст. 116 
НК РФ, ст. 15.4 КоАП РФ – ст. 118 НК РФ, ст. 15.5 КоАП РФ – ст. 119 НК РФ, 
ст. 15.6 КоАП РФ – ст. 126 НК РФ и т.д.); следует сосредоточить данные составы, 
учитывая что «дублирующая» ответственность подвержена разногласиям при трак-
товке законодательства.

6. Предложено объединить соответствующие гл. НК РФ и КоАП РФ, отвечающие 
непосредственно за привлечение к административной ответственности юридических 
лиц за нарушение налогового законодательства Российской Федерации.

7. Для достижения намеченной цели представляется целесообразным включить 
единую, новую главу в КоАП РФ, поместив в нее строго проанализированные, за-
крепленные только в данной главе, устраненные из НК РФ статьи, четко определив 
меру ответственности, тем самым снизив административные правонарушения, 
повысив эффективность поступления налогов в бюджет Российской Федерации.

8. Важным элементом эффективной системы административной ответственности 
юридических лиц за нарушение налогового законодательства Российской Федерации 
является то, что ответственность за нарушение налогового законодательства должна 
устанавливаться только законодательными актами, поскольку она предусматривает 
в отношении правонарушителя определенные лишения, выражающиеся в ограни-
чении прав человека и гражданина, и не может быть предметом личного усмотрения 
налоговых органов или иных органов исполнительной власти.
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233. Рудовер Ю.В. финансово-правовое регулирование ответственности за наруше-
ние законодательства рф о налогах и сборах: Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук: 12.00.04. М., 2013.

Работа выполнена в Московском государственном юридическом университете 
им. О.Е. Кутафина (МГЮА). Научный руководитель – доктор юридических наук, 
профессор, почетный работник высшего профессионального образования РФ Ар-
тёмов Николай Михайлович.

Положения, выносимые на защиту:
1. Доказано, что финансовая ответственность – это самостоятельный вид юри-

дической ответственности, включающий в себя бюджетную, налоговую, валютную 
и иные подвиды юридической ответственности. Нормы, регулирующие обществен-
ные отношения в сфере финансовой ответственности, образуют комплексный ин-
ститут финансового права, нормы которого входят как в общую, так и в особенную 
части отрасли финансового права.

2. Выявлено, что налоговая ответственность как научная категория не носит комплек-
сный характер – она представляет собой разновидность финансовой ответственности. 
Комплексной по своей сути является ответственность за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, которая включает в себя меры налоговой (финансово-правовой), 
административной и уголовной ответственности. В связи с этим можно заключить, что 
понятия «ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах» и «на-
рушение законодательства о налогах и сборах» по своему содержанию шире понятий 
«налоговая ответственность» и «налоговое правонарушение» соответственно.

3. Обосновывается, что технические ошибки и опечатки, а также несущественные 
нарушения форм представления документов и иных сведений, не препятствующие 
налоговым органам осуществлять налоговый контроль, не должны являться осно-
ванием для привлечения к налоговой ответственности. В связи с этим необходимо 
дополнить ст. 126 Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ) примечанием о том, 
что нарушения установленных форм представления документов и иных сведений, 
не препятствующих проведению мероприятий налогового контроля, позволяющих 
идентифицировать налогоплательщика, а также не влияющих на сумму налога, под-
лежащую уплате в бюджет, не являются основанием привлечения к ответственности, 
установленной данной статьей и другими статьями гл. 16 НК РФ, предусматрива-
ющими ответственность за непредставление либо несвоевременное представление 
документов и иных сведений, необходимых для осуществления мероприятий нало-
гового контроля, включая формы представления налоговой отчетности.

4. В целях соблюдения принципов справедливости, презумпции невиновности и ра-
венства прав сторон налогового спора предполагается дополнить раздел VII НК РФ 
гл. 20.1 «Производство по пересмотру решений налоговых органов по жалобам на-
логоплательщиков в связи с новыми или вновь открывшимися обстоятельствами», 
закрепляющей право налогового органа на пересмотр решения по новым или вновь 
открывшимся обстоятельствам, основания для такого пересмотра, перечень новых 
и вновь открывшихся обстоятельств, порядок и сроки подачи заявления о пересмотре, 
нормы, устанавливающие требования к форме и содержанию такого заявления, порядок 
принятия к производству, рассмотрения, возвращения налоговым органом заявления 
налогоплательщика о пересмотре решения по новым или вновь открывшимся обстоя-
тельствам, порядок принятия решения по результатам рассмотрения указанной жалобы.
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5. Делается вывод о необходимости введения в налоговое законодательство инс-
титута досудебного соглашения о сотрудничестве, при помощи которого налоговые 
органы получают возможность смягчить налогоплательщику тяжесть наказания, 
применяемого за совершение налогового правонарушения. Для этого предлагается 
дополнить часть первую НК РФ разд. VII.I «Особый порядок рассмотрения нало-
говых споров», состоящим из гл. 20.2 «Особый порядок рассмотрения налоговых 
споров при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве», которая должна 
регламентировать порядок предоставления заявления о заключении досудебного со-
глашения о сотрудничестве, его рассмотрения, проведения мероприятий налогового 
контроля в отношении налогоплательщика, с которым заключено такое соглашение, 
а также порядок принятия и пересмотра решения, вынесенного в отношении на-
логоплательщика, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

6. С целью соблюдения принципа определенности в налоговом праве и в свя-
зи с отсутствием в НК РФ прямых указаний на право вышестоящего налогового 
органа оставить жалобу налогоплательщика без рассмотрения (без движения) или 
возвратить ее налогоплательщику, целесообразно дополнить гл. 19 и 20 статьями, 
устанавливающими форму, содержание и порядок передачи жалобы вышестояще-
му налоговому органу или вышестоящему должностному лицу, случаи оставления 
жалобы без движения, а также порядок возвращения жалобы налогоплательщику.

234. Нарусов М.М. Юридическая ответственность за непредставление сведений, 
необходимых для осуществления налогового контроля: Диссертация на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2011.

Работа выполнена на кафедре финансового права Российской академии правосу-
дия. Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор, заслуженный 
юрист РФ Запольский Сергей Васильевич.

Положения, выносимые на защиту: 
1. Правовое понятие «налоговый контроль» как один из важнейших институтов 

налогового и финансового права органически взаимосвязано с такими институтами 
налогового и административного права, как институты налоговой и административ-
ной ответственности, а в практическом отношении представляет собой регламен-
тированный нормами материального и процессуального права специфический вид 
не только контрольной, но и юрисдикционной деятельности органов налогового 
контроля.

2. Диссертант пришел к выводу, что под налоговой информацией можно пони-
мать совокупность имеющих определенную законом форму данных о деятельности 
субъектов налоговых отношений, – отношений, складывающихся по поводу вве-
дения и взимания налогов и сборов, регулирования статуса налоговых субъектов, 
организации и проведения налогового контроля, установления оснований привле-
чения к юридической ответственности за налоговые правонарушения и т.д.

3. Налоговая информация классифицируется по следующим критериям: 
– по субъектам представления – получаемая от налогоплательщиков, налоговых 

агентов, банков, налоговых органов, иных уполномоченных органов и организаций; 
– по юридической форме – письменные разъяснения Министерства финан-

сов РФ (далее – Минфин России); акты налоговых органов; налоговые декларации; 
документы налогоплательщика; официальная статистическая информация; 
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– по степени открытости – конфиденциальная (налоговая тайна); обычная (разъ-
яснения Минфина России, налоговых органов); 

– по степени обязательности – представляемая в обязательном порядке (нало-
говые декларации; данные, связанные с формированием элементов налогообложе-
ния; сведения, необходимые для налогового контроля) либо по мере необходимости 
(информация, получаемая налогоплательщиками от налоговых органов о новей-
шем законодательстве о налогах и сборах, формы налоговых деклараций (расчетов) 
и разъяснения); 

– по виду материального носителя информации – устная (информация, получае-
мая налогоплательщиками от налоговых органов о налогах и сборах в рамках устных 
консультаций); письменная (налоговые декларации, письменные разъяснения, 
акты органов и т.д.); электронная (налоговые декларации могут представляться 
в электронном виде); 

– по целевому характеру – информация, необходимая для постановки налогоп-
лательщика на налоговый учет налоговым органом, и т.д. 

4. Сформулировано понятие «сведения, необходимые для осуществления налогового 
контроля» – это «предусмотренный налоговым правом вид информации, касающейся 
конкретных налоговых субъектов (налогоплательщик и т.п.) и подлежащей обязатель-
ному представлению в налоговый орган в установленном законом порядке в целях 
осуществления налогового контроля за исполнением налоговых обязанностей». 

5. В общем массиве налоговой информации «сведения, необходимые для осу-
ществления налогового контроля», автор выделяет по следующим специфическим 
признакам: 

– по источнику предоставления – информация, получаемая от налогоплатель-
щиков, налоговых агентов, иных организаций;

– по целевому характеру – информация, необходимая для постановки на учет в на-
логовом органе (персональные данные, учредительные документы и др.); осуществления 
налогового контроля (налоговые декларации, документы бухгалтерского учета и др.); 

– по степени конфиденциальности – информация, представляемая в налоговые 
органы, кроме случаев, установленных законом, составляет налоговую тайну;

– по степени формализации – информация, представляемая в налоговые органы 
в определенной документальной форме (сведения, позволяющие охарактеризовать 
товар, действия, связанные с элементами налогообложения, либо идентифицировать 
сделку налогоплательщика и т.п.); 

– по виду материального носителя – информация представляется в налоговый 
орган, как правило, на бумажном (налоговые декларации, документы бухгалтерского 
учета и т.д.) или электронном носителе. 

6. Под правовым режимом сведений, необходимых для осуществления налого-
вого контроля, автор понимает установленную нормами налогового права совокуп-
ность характеристик порядка оформления и направления налоговой информации 
налоговым органам в целях содействия им в осуществлении контроля исполнения 
налогоплательщиками налоговых обязанностей. 

7. Информационная составляющая налогового контроля выполняет не только 
сугубо информационно-правовое, но и превентивное значение, образуемое за счет 
сбора и анализа соответствующих сведений, которое находит свое выражение в пре-
дотвращении искажения налоговой информации и нарушений порядка исполнения 
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налоговых обязанностей, а также в соблюдении установленных нормами права тре-
бований к документальному оформлению налоговой информации и обеспечению 
конфиденциальности налоговой информации, защиты прав налогоплательщиков. 

8. Правовую природу юридической ответственности за непредставление сведений, 
необходимых для осуществления налогового контроля, диссертант определяет как 
«установление и применение уполномоченными органами власти установленных 
законом мер принуждения к нарушителям норм законодательства о налогах и сборах 
о порядке обращения налоговой информации, получаемой в ходе организации и про-
ведения мероприятий налогового контроля и ее представления в налоговый орган».

9. Обоснованы научные положения о внесении изменений в редакции следующих 
норм налогового и административного законодательства.

В целях уточнения содержания понятийной категории «налоговый контроль» 
(ст. 82 «Общие положения о налоговом контроле» Налогового кодекса РФ (далее – 
НК РФ)) и обеспечения ее соответствия положениям, предусмотренным ч. 1 ст. 126 
НК РФ, а также ее определения не только как контрольной, но и юрисдикционной 
деятельности, т.е. деятельности по контролю не только за соблюдением законодатель-
ства о налогах и сборах в порядке, установленном НК РФ, но главное – Конституцией 
РФ и иными актами законодательства о налогах и сборах, абз. 1 ч. 1. ст. 82 «Общие 
положения о налоговом контроле» НК РФ изложить в следующей редакции: 

«1. Налоговым контролем признается юрисдикционная деятельность уполномо-
ченных органов по контролю за соблюдением налогоплательщиками, налоговыми 
агентами и плательщиками сборов законодательства о налогах и сборах в порядке, 
установленном Конституцией Российской Федерации, настоящим Кодексом и ины-
ми актами законодательства о налогах и сборах».

Привести во взаимное соответствие содержание норм, изложенных в ч. 1 ст. 82 
НК РФ и ч. 1 ст. 126 НК РФ, а также в ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ и ч. 1 ст. 126 НК РФ.

Содержание ч. 1 ст. 126 НК РФ изложить в следующей редакции: 
«Нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах в виде 

непредставления сведений, необходимых для осуществления налогового контроля, 
выражающееся в неисполнении либо ненадлежащем исполнении установленного 
Налоговым кодексом Российской Федерации порядка представления налогопла-
тельщиками, плательщиками сборов, налоговыми агентами, иными организациями 
налоговому органу сведений, содержащих информацию, касающуюся исполнения 
налоговых обязанностей налогоплательщиками, плательщиками сборов, налоговыми 
агентами влечет…» (и далее по тексту действующей редакции настоящей статьи).

В целях приведения в соответствие содержания норм, изложенных в ч. 1 ст. 15.6 
КоАП РФ и ч. 1 ст. 126 НК РФ, дополнить ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ словами «Налого-
вым Кодексом Российской Федерации и иными актами законодательства о налогах 
и сборах».

235. Босаков В.Н. налоговая преступность: состояние, региональные особенности 
и тенденции предупреждения (по материалам северо-Кавказского федерального окру-
га): Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.08. 
ростов н/Д, 2012.

Работа выполнена в Ставропольском государственном университете. Научный 
руководитель – доктор юридических наук, профессор Клюковская Ирина Николаевна.
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Положения, выносимые на защиту:
1. С учетом реформ налогового, уголовного, уголовно-процессуального зако-

нодательства автором определены пять этапов эволюции налоговой преступности 
в постсоветский период. Установлено, что на начальном этапе (1991–1993 гг.) воз-
никновения феномена налоговой преступности, характеризующегося отсутствием 
конституционной основы развития налоговых отношений, были сформированы 
объективные предпосылки для ее роста, что также предопределило последующую 
негативную тенденцию частых институциональных преобразований органов нало-
гового администрирования и правоохранительных органов, специализирующихся 
в сфере борьбы с налоговой преступностью.

2. В исследовании на основе анализа развития налоговой преступности в 2004–
2010 гг. обоснован вывод о ее цикличности. В 2004–2008 гг. имел место последо-
вательный рост данного вида преступности (количество налоговых преступлений 
возросло в 1,9 раза, коэффициент налоговой преступности вырос с 5,6 до 10,8). 
Незначительный спад налоговой преступности произошел в 2009 г. (-5 %), кото-
рый резко усилился в связи с изменениями законодательства в 2010 г. (-53,5 %). 
Несмотря на реформу законодательства, отмечены стабильно высокие величины 
удельного веса налоговых преступлений (по фактам регистрации) относительно 
официальных данных о преступности в сфере экономической деятельности (от 11% 
в 2004 г. до 10,4% в 2010 г.).

3. Существенная доля регистрируемых налоговых преступлений (45,8 %) прихо-
дится на уклонение от уплаты налогов с организации (ст. 199 Уголовного кодекса 
РФ, далее – УК РФ); больше 1/3 налоговых преступлений (35,6%) составляет укло-
нение от уплаты налогов физических лиц (ст. 198 УК РФ), 11,7% – это преступле-
ния, предусмотренные ст. 199.2 УК РФ, и 6,9% – ст. 199.1 УК РФ. В 2004–2010 гг. 
практически неизменной оставалась доля (около 30%) преступлений, совершаемых 
в особо крупных размерах. Эти показатели свидетельствуют не только о высокой, 
но и стабильной устойчивости налоговой преступности, что предопределяет не-
обходимость формирования эффективно действующего органа противодействия 
налоговой преступности в системе правоохранительных органов.

4. В ииссертации обоснована позиция о том, что официальные статистические 
данные о налоговой преступности не отражают в полной мере ее фактического по-
ложения и не позволяют достоверно установить причиняемый ею ущерб государ-
ству. Применяя метод специального структурирования латентных преступлений, где 
основанием является величина коэффициента их латентности (Кл), в 2004–2010 гг. 
выделены следующие категории латентности налоговой преступности: в 2004 г. она 
относится к категории высоколатентной (Кл – 24,8); с 2005 по 2009 г. – среднелатент-
ной (средний Кл – 15,5); в 2010 г. – высоколатентной (Кл составил как минимум 33).

5. В настоящее время в России существуют территориальные особенности нало-
говой преступности. Если в целом (2009 г.) по стране уровень налоговой преступ-
ности (в расчете на 100 тыс. населения) составлял 10,3, то в федеральных округах 
этот показатель варьировал от 12,1 (Дальневосточный федеральный округ) до 8,3 
(Уральский федеральный округ). Парадоксальная ситуация сложилась в Южном 
федеральном округе, где данный показатель составлял 7,7 в субъектах Российской 
Федерации, вошедших в 2010 г. в состав Северо-Кавказского федерального округа, 
а в остальных субъектах округа он составлял 12,3.
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6. Динамика налоговой преступности в республиках, входящих в Северо-Кав-
казский федеральный округ, носит волнообразный, малопрогнозируемый характер. 
Официальные статистические данные о налоговой преступности в субъектах Россий-
ской Федерации, входящих в Северо-Кавказскийфедеральный округ, в 2005–2010 гг. 
могут рассматриваться только как некоторая выборка, осуществляемая под влиянием 
специфики правоприменительной деятельности. 

7. С учетом основополагающих методологических подходов в структуре причинно-
го комплекса налоговой преступности можно выделить: а) феномены индивидуальной 
и групповой психологии, обусловленные как неудовлетворенностью материальным 
положением, так и ухудшением духовных условий жизни; б) разрушение прежней 
системы ценностей на фоне недостаточно сформировавшихся новых механизмов 
социального и индивидуального целеполагания; в) неизбежные негативные пос-
ледствия перехода от коллективистской этики традиционного общества к ценнос-
тям индивидуализма и этике инновационного общества; г) наличие противоречий 
в экономической, государственно-управленческой, правовой и иных сферах жизни.

Криминологический анализ причинного комплекса налоговой преступности 
позволил выявить ряд объективных противоречий, формирующих выявленные де-
формации. Динамика налоговых преступлений в 2004–2010 гг. имеет очень тесную 
положительную корреляционную связь с динамикой неравенства в распределении 
доходов населения (коэффициент Джини).

8. Комплексное, системное рассмотрение криминологически значимых психоло-
гических свойств личности налоговых преступников позволило сделать следующие 
выводы: 

а) преступное поведение налогоплательщика – это специфическая ответная 
реакция человека, зависящая от стимулирующей социально-экономической, поли-
тической, организационно-управленческой и других ситуаций в конкретный момент 
времени и представляющая собой сложную комбинацию каждой личностной черты, 
значимой для данной ситуации, с ведущим ситуационным фактором;

б) в определении личности налогового преступника выделяется трехуровневая 
структура:

– качества универсального уровня (предприимчивость, активность, склонность 
к лидерству, готовность к риску, социальная смелость, способность принимать 
самостоятельные, неординарные решения, эгоцентричность, настороженность, 
автономность) представляют собой относительно постоянные тенденции реаги-
ровать типичным образом в разных ситуациях и в разное время. Они присутствуют 
в различной степени у всех налогоплательщиков;

– уровень общих личностных переменных (жесткость, радикализм, дипломатич-
ность, расслабленность, спокойствие) – черты, представляющие гипотетические 
психические структуры, обнаруживающиеся в поведении, которые обусловливают 
предрасположенность поступать единообразно в различных обстоятельствах и с те-
чением времени;

– черты индивидуального уровня личности отражают устойчивые и предска-
зуемые психологические характеристики и являются значимыми в понимании 
и предупреждении преступного поведения в налоговой сфере. К ним, по результатам 
исследования, относятся: практичность, эмоциональная нестабильность, доминан-
тность, невысокий интеллект, конформизм;
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в) в процессе анализа качеств личности общего уровня среди налоговых пре-
ступников явно проявились две группы, различающиеся по личностному профилю, 
социальному статусу и способу нарушений налогового законодательства с учетом 
применяемой системы налогообложения: 1) руководители организаций и предпри-
ятий различных организационно-правовых форм деятельности и 2) индивидуальные 
предприниматели. Если для первых наиболее типичными являются такие способы 
уклонения от уплаты налогов, как сокрытие объектов налогообложения, дохода 
(прибыли) в регистрах бухгалтерского и налогового учета, переложение налоговых 
обязательств на несуществующих контрагентов, то для вторых – сокрытие выручки 
или дохода путем подделки документов, неправомерное ведение деятельности;

г) в механизме преступного поведения осознание налоговыми преступниками не-
удовлетворенности базовой потребности в безопасности и материальных потребностях 
опредмечивается в мотивации преступного поведения к достижению успеха, который 
направляет деятельность личности налогового преступника к удовлетворению матери-
альных потребностей безопасным способом, в том числе через сокрытие налогов.

9. Российская правоприменительная практика в 2004–2010 гг. была ориентирова-
на на более низкую оценку общественной опасности налоговой преступности, чем 
законодатель. Так, штраф как основной вид наказания за налоговые преступления 
по УК РФ применялся в среднем в 30,8% по ст. 198; в 37,1% по ст. 199; в 52,3% и 31% 
по ст. 199.1 и ст. 199.2 соответственно.

Лишение свободы как вид наказания применялся судами в 3%; при этом макси-
мальный срок лишения свободы получали в среднем в год 0,3% осужденных, ми-
нимальный – 0,6%. Условно осуждены к лишению свободы в среднем по УК РФ 
по ст. 198 – 64,6%; по ст. 199 – 55,4%; по ст. 199.1 – 43,8%; по ст. 199.2 – 64,9%. 

В отношении 11 % лиц, выявленных за налоговые нарушения, уголовные дела 
были прекращены на стадии предварительного следствия; освобождены от наказа-
ния в среднем в год 2,8 % осужденных.

10. Повышение эффективности налогового контроля, осуществляемого нало-
говыми органами, как мера, направленная на выявление и пресечение налоговых 
правонарушений, должно быть обеспечено посредством разработки и утверждения 
на федеральном уровне Порядка взаимодействия правоохранительных и налоговых 
органов (с учетом актуального налогового законодательства), а также внедрения 
новых и совершенствования существующих программных комплексов, использу-
емых налоговыми органами.

Предусмотренная УК РФ уголовная ответственность за совершение налоговых 
преступлений не соответствует характеру и степени общественной опасности совер-
шаемых налоговых преступлений. Одним из путей повышения эффективности го-
сударственной политики борьбы с налоговой преступностью должно стать введение 
института уголовной ответственности юридических лиц за налоговые преступления.

236. Данилов Н.В. уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов с ор-
ганизации: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 
12.00.08. М., 2008.

Работа выполнена на кафедре уголовного права и процесса Коломенского госу-
дарственного педагогического института. Научный руководитель – доктор юриди-
ческих наук, профессор Кириллов Станислав Иванович.
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Положения, выносимые на защиту:
1. Необходимость легального разграничения уклонения от уплаты налогов с ор-

ганизаций на криминальное уклонение (преступление) и законное уклонение (на-
логовая оптимизация), обусловленная сложившимися социально-экономическими 
и политическими реалиями в России. Законодательное закрепление понятия «на-
логовая оптимизация» позволит четко отграничить легальное снижение налогового 
бремени, которое допускается в стране, от преступного уклонения от уплаты нало-
гов, которым причиняется значительный ущерб интересам общества и государства. 
В свою очередь это позволит избежать необоснованного привлечения к уголовной 
ответственности лиц, которые правомерно используют все предоставленные рос-
сийским законодательством налоговые льготы и освобождения.

2. Под нелегальным (криминальным) уклонением следует понимать виновно 
совершенное, общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом, 
посягающее на общественные отношения по поводу исчисления и уплаты налогов 
организациями, наносящее существенный ущерб бюджетной системе Российской 
Федерации. Налоговой оптимизацией следует считать уменьшение размера нало-
говых обязанностей посредством целенаправленных правомерных действий нало-
гоплательщика, включающих в себя полное использование всех предоставленных 
законодательством льгот, налоговых освобождений и других законных приемов 
и способов.

3. Объективная сторона исследуемого преступления может выполняться как 
в форме действия (представление налоговой декларации или иных документов, 
содержащих заведомо ложные сведения), так и в форме бездействия (непредстав-
ление налоговой декларации и иных обязательных документов). При этом следует 
понимать, что само по себе представление искаженной налоговой декларации или 
непредставление ее вовсе не образуют состава преступления, поскольку уклонение 
от уплаты налогов является преступлением с материальным составом, то необходимо 
и наступление общественно-опасных последствий – непоступление в бюджетную 
систему Российской Федерации соответствующих платежей. 

4. Уклонение от уплаты налогов с организаций совершается только с прямым 
умыслом, которым должны охватываться все моменты, связанные с наступлением 
общественно опасных последствий. При отсутствии прямого умысла лицо должно 
нести исключительно административную ответственность, а не уголовную.

5. Уголовным законодательством установлено, что субъектом уклонения от уп-
латы налогов с организации является физическое вменяемое лицо, достигшее 
16-летнего возраста, обладающее специальными признаками: руководитель орга-
низации-налогоплательщика; главный бухгалтер (бухгалтер при отсутствии в штате 
должности главного бухгалтера), в обязанности которых входит подписание отчетной 
документации, представляемой в налоговые органы, обеспечение полной и свое-
временной уплаты налогов и сборов, а равно иные лица, если они были специально 
уполномочены органом управления организации на совершение таких действий; 
лица, фактически выполнявшие обязанности руководителя или главного бухгал-
тера (бухгалтера); иные служащие организации-налогоплательщика, включившие 
в налоговую декларацию или иные документы, обязательные для представления 
в налоговые органы, заведомо искаженные данные о доходах или расходах. Однако, 
принимая во внимание нормы Гражданского кодекса РФ, мы можем утверждать, 
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что фактически субъектом исследуемого состава преступления может являться 
лицо, достигшее совершеннолетия, т.е. 18-летнего возраста. Исключением являются 
случаи, когда лицо приобрело полную гражданскую дееспособность до достижения 
этого возраста в результате эмансипации или вступления в брак.

6. Наиболее эффективным видом наказания за налоговое преступление, особенно 
совершенное впервые, является штраф, размер которого должен быть равным или 
превышать размер полученной виновным лицом выгоды от уклонения от уплаты 
налогов. Поскольку основным мотивом совершения налогового преступления яв-
ляется корысть, то использование штрафа в качестве основной уголовно-правовой 
санкции сделает совершение налоговых преступлений невыгодным и, соответствен-
но, приведет к снижению их количества.

7. Необходимо вернуть в Уголовный кодекс РФ норму об освобождении от уго-
ловной ответственности за совершение налоговых преступлений в связи с деятель-
ным раскаянием в новой редакции: 

«Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей ста-
тьей, а также статьями 194 и 199 настоящего Кодекса, освобождается от уголовной 
ответственности, если оно способствовало раскрытию преступления, полностью 
возместило причиненный ущерб и если ранее в отношении него не применялось 
данное положение». 

По мнению автора, это позволит вернуть в бюджетную систему Российской Фе-
дерации большую часть потерь, понесенных в результате уклонения организаций 
от уплаты налогов.

237. Борисичев А.А. уголовно-правовая оценка уклонения организации от уплаты 
налога на добавленную стоимость: Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук: 12.00.08. М., 2015.

Диссертация выполнена в НИУ «Высшая школа экономики». Научный руково-
дитель – кандидат юридических наук, доцент Маркунцов Сергей Александрович. 

Положения, выносимые на защиту:
1. Уголовно-правовой запрет уклонения организаций от уплаты НДС является 

социально-экономически и исторически обусловленным. В ходе исследования 
установлено, что количество преступлений, предусмотренных ст. 199 Уголовного 
кодекса РФ (далее – УК РФ) и связанных с уклонением организации от уплаты НДС, 
в 2013 г. составляло не менее 20% от всех (1734) преступлений, зарегистрированных 
по ст. 199 УК РФ. При этом уклонение организации от уплаты НДС преимущест-
венно совершается в особо крупном размере: в среднем по одному уголовному делу 
размер неуплаченного НДС составляет 15–16 млн рублей Также анализ приговоров 
и иных судебных актов (относящихся к 2007–2014 гг.) показал, что в случае, если 
организация уклоняется одновременно от уплаты нескольких видов налогов, размер 
неуплаченного НДС, как правило, составляет от 39 до 50% от общей суммы неуп-
лаченных организацией налогов, причиняя более существенный ущерб бюджетной 
системе РФ, чем уклонение от уплаты других видов налогов, и может составлять 
не менее 1/3 от ущерба, причиненного преступлениями по ст. 199 УК РФ.

Также социально-экономическая обоснованность запрета уклонения организаций 
от уплаты НДС подтверждается как функциями, назначением и сущностью НДС, так 
и актуальными статистическими показателями: доля задолженности налогоплатель-
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щиков по НДС составляет почти половину (например, 43,8% в 2013 г.) задолженности 
перед консолидированным бюджетом Российской Федерации; доля НДС при фор-
мировании федерального бюджета составляет более 1/3 (например, 37,4% в 2013 г.).

2. По результатам исследования генезиса исторического регулирования запрета 
уклонения организации от уплаты налогов на примере НДС установлена зависи-
мость рассматриваемого уголовно-правового запрета от социально-экономического 
и политического положения в России, которая выражается в его востребованности 
в период экономических спадов. Учитывая современные социально-экономические 
показатели (снижение ВВП до 0,6% и рост инфляции до 11,4%, снижение реаль-
ных доходов населения в 2014 г. и т.д.), полагаем, что на данном историческом 
этапе уголовно-правовой запрет уклонения организации от уплаты НДС является 
востребованным.

3. В ходе проведения уголовно-правовой оценки объективной стороны уклоне-
ния организации от уплаты НДС выявлена необходимость конкретизации признака 
налога, используемого в ст. 199 УК РФ. В основе термина «налог с организации» 
должен лежать не признак субъекта налоговых правоотношений, а признак налога, 
который не уплачивается в бюджет. Фактически следует отказаться от использования 
в названии и диспозиции ст. 199 УК РФ «вертикальной» классификации налогов 
в зависимости от субъекта налоговых правоотношений (организация, физическое 
лицо и т.д.) и принять за основу «горизонтальную» классификацию, построенную 
в зависимости от вида налогов: корпоративные (уплачиваемые организациями) 
и индивидуальные (уплачиваемые физическими лицами). Необходимы законода-
тельные изменения, конкретизирующие предмет преступления, в ст. 199 УК РФ, 
по результатам которых речь будет идти о «налогах, уплачиваемых организациями», 
к которым, в частности, относится НДС.

4. При квалификации уклонения организации от уплаты НДС необходимо раз-
граничивать способы, с помощью которых совершено преступление. Двумя наиболее 
опасными из них являются завышение налоговых вычетов по НДС путем исполь-
зования «фирм-однодневок» и незаконное возмещение сумм НДС из бюджета. 
Реализация таких способов связана с дополнительными усилиями лица, совершаю-
щего преступление, направленными на сокрытие рассматриваемого преступления, 
в отличие, например, от непредставления налоговой декларации по НДС. Автор 
полагает, что уклонение организации от уплаты НДС такими способами должно 
рассматриваться в качестве квалифицирующего признака по ч. 2 ст. 199 УК РФ. 
Предлагается ввести п. «в» и «г» в ч. 2 ст. 199 УК РФ:

«в) с использованием юридических лиц, указанных в статье 1731 настоящего 
Кодекса;

г) путем зачета незаконно возмещенных сумм налога в счет уплаты налогов 
и (или) сборов».

5. При квалификации незаконного возмещения НДС критерии разграничения 
ст. 159 и 199 УК РФ по объективной стороне содержатся в механизме совершения 
данного преступления. Данный механизм неразрывно связан с неправомерным 
применением сумм налоговых вычетов по НДС, приводящих к возмещению сумм 
НДС из бюджета, и установлен в Налоговом кодексе РФ (далее – НК РФ). Действия 
организации, незаконно возместившей суммы НДС из бюджета путем перечисле-
ния их на свой расчетный счет в банке, следует квалифицировать по ст. 159 УК РФ. 
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Действия организации при незаконном возмещении НДС, приведшие к зачету сумм 
НДС в счет уплаты других налогов, следует квалифицировать по ст. 199 УК РФ, 
поскольку в данном случае источником покрытия других федеральных налогов 
выступают неправомерно возмещенные из бюджета денежные средства, т.е. отсут-
ствует уплата налогов законными средствами, что приводит к причинению ущерба 
федеральному бюджету. Также важно установить цель неправомерного увеличения 
суммы налоговых вычетов по НДС.

6. Вопрос об отнесении физического лица к числу субъектов уклонения от уп-
латы НДС с организации должен решаться в каждом конкретном случае исходя 
из анализа полномочий, делегированных физическому лицу такой организацией, 
которые в своей совокупности фактически возлагают на данное лицо одну из сле-
дующих обязанностей: исчислить и уплатить НДС, предоставить налоговую декла-
рацию по НДС, предоставить иные документы, необходимые для осуществления 
контроля правильности исчисления своевременности уплаты НДС. В то же время 
для отнесения генерального директора или главного бухгалтера к числу субъектов 
уклонения от уплаты НДС следует исходить не только из возложения на них фор-
мальных обязанностей по исчислению и уплате НДС в бюджет, но и фактического 
использования ими своих полномочий с целью уклонения от уплаты НДС.

7. При анализе субъективной стороны уклонения организации от уплаты НДС 
крайне важно исследовать содержание умысла виновного лица, поскольку прямой 
умысел является основным отличием уклонения от уплаты НДС с организации 
от налогового планирования организации своих обязательств по уплате НДС, при-
ведшего к неуплате данного налога. В частности, прямой умысел рассматриваемо-
го преступления характеризуется тем, что субъект преступления, не представляя 
налоговую декларацию по НДС или иные документы, необходимые для проверки 
правильности исчисления и своевременности уплаты НДС, либо включая в них 
заведомо ложные сведения, осознает не только общественную опасность, но и про-
тивоправность деяния, так как по общему правилу осознает механизм уплаты НДС, 
предвидит не только возможность, но и неизбежность общественно опасных пос-
ледствий в виде непоступления в федеральный бюджет сумм НДС в крупном либо 
особо крупном размере и желает их наступления.

8. В ходе исследования эффективности уголовно-правового запрета уклонения 
организации от уплаты НДС выявлено 11-кратное превышение темпов изменения 
налогового законодательства в части НДС над изменениями ст. 199 УК РФ при со-
храняющейся динамике увеличения общего числа федеральных законов, вносящих 
изменения в налоговое законодательство, что свидетельствует о необходимости 
постоянного мониторинга изменений налогового законодательства на предмет их 
соотносимости с положениями УК РФ. В то же время анализ общего числа феде-
ральных законов, вносящих изменения в ст. 199 УК РФ, показал относительную 
стабильность рассматриваемого уголовно-правного запрета (особенно на фоне 
многочисленных изменений гл. 21 «Налог на добавленную стоимость» НК РФ). 
Вместе с тем анализ пояснительных записок к законопроектам, вносящих изменения 
в ст. 199 УК РФ, выявил недостаточную степень их обоснованности.

Современные социально-экономические условия, характеризующиеся эконо-
мическим спадом, и четырехлетний мораторий на изменение законодательства РФ 
о налогах и сборах являются «удобным» историческим моментом для активизации 
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дальнейших исследований с целью совершенствования рассматриваемого уголовно-
правового запрета для обеспечения современной и обоснованной уголовно-правовой 
охраны общественных отношений, возникающих в процессе исчисления и уплаты 
организациями НДС.

9. Исходя из совокупного анализа судебных решений по уголовным и арбитраж-
ным делами (относящихся к 2009–2014 гг.) выявлена фискально-ориентированная 
направленность уголовных дел, связанных с уклонением от уплаты НДС. При этом 
квалификация правоохранительными органами уклонения организации от уплаты 
НДС по объективной стороне не всегда согласуется с выводами налогового органа 
о наличии в данных действиях признака преступления или отдельных признаков 
правонарушения, например о размере неуплаченного НДС. Коллизии в оценках 
объективных признаков, возникающие между обозначенными государственными 
органами, приводят к необходимости учитывать организации при планировании 
своих налоговых обязательств по НДС не только налогово-правовые риски, но и ак-
туальные уголовно-правовые риски.

238. Хуснутдинова Е.В. уголовная ответственность налоговых агентов: Диссертация 
на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.08. М., 2008.

Работа выполнена на кафедре уголовно-правовых дисциплин Всероссийской 
государственной налоговой академии Министерства финансов РФ. Научный руко-
водитель – доктор юридических наук, доцент Саркисов Андрей Константинович.

Положения, выносимые на защиту:
1. Учитывая правовой конфликт норм налогового и уголовного законодательства 

(налоговыми агентами могут выступать как организации, так и физические лица, 
также в налоговом законодательстве предусмотрено привлечение к ответственнос-
ти как организаций, так и физических лиц, а нормы уголовного законодательства 
не допускают уголовной ответственности в отношении юридических лиц), субъектом 
состава преступления, предусмотренного ст. 199.1 Уголовного кодекса РФ (далее – 
УК РФ) («Неисполнение обязанностей налогового агента»), будет, если:

– налоговый агент является юридическим лицом, то физическое лицо, под име-
нем которого осуществляется экономическая деятельность, а также лица, связанные 
с ним трудовыми или гражданско-правовыми отношениями, в обязанности которых 
входит ведение бухгалтерского или налогового учета и на которых должностными 
инструкциями возложены обязанности налогового агента; 

– налоговый агент является физическим лицом (индивидуальный предпри-
ниматель), то он выступает непосредственно в качестве субъекта данного состава 
преступления.

2. Диспозиция ст. 199.1 УК РФ предусматривает уголовную ответственность как 
за неисполнение обязанностей по перечислению, так и за неисчисление и неудер-
жание налога. Но исходя из экономического смысла этих действий налог нельзя 
перечислить, если его предварительно не исчислить и не удержать, как нельзя его 
удержать, если предварительно не исчислить. Также мы видим, что действия по не-
исчислению и неудержанию налога не характеризуют деяние как общественно опас-
ное. При этом вред приносит именно неисполнение обязанности по перечислению 
суммы налога, так как только она причиняет ущерб ввиду того, что соответствующая 
сумма не поступает в бюджет. 



Глава 8. Налоговое право

615
Версия книги в электронном виде размещена в открытом доступе на сайте

юридической компании «Щекин и партнеры» www.schekinlaw.ru

3. Проанализировав составы преступления, предусмотренные гл. 22 УК РФ, ус-
танавливающие уголовную ответственность в сфере экономической деятельности, 
можно увидеть, что все составы преступлений в качестве обязательного признака 
субъективной стороны имеют прямой умысел, который нам в свою очередь гово-
рит о том, что, совершая данные виды преступления, субъект имеет определенные 
цели и мотивы, т.е. преступления совершаются в личных интересах. В связи с этим, 
на наш взгляд, конкретное указание в диспозиции ст. 199.1 УК РФ на обязательный 
признак, такой как «неисполнение в личных интересах», на практике может приво-
дить к различному пониманию и толкованию, что в свою очередь будет усложнять 
правоприменительную деятельность. Автор предлагает в законодательном порядке 
внести соответствующие изменения в диспозицию ст. 199.1 УК РФ и исключить 
словосочетание «в личных интересах», оставив в качестве обязательного признака 
состава преступления крупный и особо крупный размер.

4. Совершенствование уголовно-правовых норм в борьбе с неисполнением обя-
занностей налогового агента направлено на внесение изменений в действующую 
редакцию ст. 199.1 «Неисполнение обязанностей налогового агента»: исключение 
из диспозиции слов «и (или) сборов», «исчислению, удержанию» и квалифициру-
ющего признака субъективной стороны – личные интересы. 

5. Неперечисление исчисленных и удержанных сумм налога налоговыми агентами 
и дальнейшее сокрытие денежных средств либо имущества, за счет которых должно 
производиться взыскание, по действующему законодательству необходимо квали-
фицировать и как неисполнение обязанностей налогового агента по ст. 199.1 УК РФ, 
и как сокрытие денежных средств либо имущества по ст. 199.2 УК РФ, в случаях 
когда налоговый агент является соучастником при неуплате налогоплательщиком 
налога в соответствующий бюджет.

6. Объективная сторона состава преступления, предусматривающего уголовную 
ответственность за сокрытие денежных средств либо имущества, за счет которых 
должно производиться взыскание налогов (ст. 199.2 УК РФ), выражается в сокрытии. 
В диспозиции ст. 199.2 УК РФ не дается легального определения данному понятию, 
таким образом, нет четкого понимания, какие деяния подпадают под состав рас-
сматриваемого преступления. Предлагаем под сокрытием понимать «фактическое 
утаивание денежных средств или имущества, выражающееся в форме действия, 
т.е. утаивание информации о них, содержащейся в документах (бухгалтерские и иные 
учетные документы), либо бездействие в форме несообщения такой информации, 
когда ее носителем выступает человек».

239. Меженин В.А. уголовная ответственность за неисполнение обязанностей на-
логового агента: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук: 12.00.08. Кисловодск, 2009.

Диссертация выполнена на кафедре уголовно-правовых дисциплин юридичес-
кого факультета Кисловодского института экономики и права. Научный руково-
дитель – доктор юридических наук, профессор Пинкевич Татьяна Валентиновна.

Положения, выносимые на защиту:
1. В работе обосновывается авторский вывод о том, что необходимость крими-

нализации неисполнения обязанностей налогового агента была обусловлена: а) су-
ществованием пробела в системе уголовно-правовой охраны налоговых отношений; 



Комментарий к диссертационным исследованиям по финансовому праву

Версия книги в электронном виде размещена в открытом доступе на сайте
юридической компании «Щекин и партнеры» www.schekinlaw.ru616

б) высокой степенью общественной опасности неисполнения обязанностей налого-
вого агента, выражающейся в его способности причинения существенного матери-
ального ущерба бюджетной системе Российской Федерации путем непоступления 
в нее положенных денежных средств; в нарушении функционирования налоговой 
системы России, а вместе с ней и системы перераспределения национального до-
хода; в нарушении принципа добросовестной конкуренции как основы рыночной 
экономики; в подрыве доверия к системе государственной власти, порождающем 
правовой нигилизм со стороны законопослушных налогоплательщиков и населения; 
в) значительной распространенностью рассматриваемого явления, о чем свидетель-
ствуют данные уголовной статистики, согласно которым с момента введения ст. 199.1 
Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ), наблюдается тенденция постоянного уве-
личения числа выявленных фактов неисполнения обязанностей налогового агента 
и количества лиц, привлеченных к уголовной ответственности за данное деяние; 
г) явной недостаточностью применения к самым злостным нарушителям мер от-
ветственности, предусмотренных налоговым законодательством.

2. В работе обосновывается вывод о том, что непосредственным объектом данного 
преступления являются общественные отношения, обеспечивающие установлен-
ный порядок исчисления, удержания и перечисления в соответствующий бюджет 
(внебюджетный фонд) налогов и сборов. 

Предметом преступления предлагается признать денежные средства (суммы на-
логов), которые должны удерживаться виновным при выплате налогоплательщику 
и перечисляться в соответствующий бюджет (внебюджетный фонд), однако вместо 
этого были переданы налогоплательщику, либо денежные средства (суммы налогов), 
удержанные у налогоплательщика и неперечисленные виновным в соответствующий 
бюджет (внебюджетный фонд), т.е. оставленные им в своем распоряжении. 

3. Уточненный автором момент окончания преступления, предусмотренного 
ст. 199.1 УК РФ: неисполнение обязанностей налогового агента является окон-
ченным преступлением с момента неудержания у налогоплательщика в установ-
ленный срок налога, при наличии возможности удержания, либо с момента фак-
тического неперечисления удержанного налога в срок, определенный налоговым 
законодательством. 

4. Исходя из содержания примечания к ст. 199 УК РФ, в котором определена сумма 
налогов, образующаяся за три финансовых года подряд, автор обосновывает вывод 
о том, что законодатель признает возможным сложение удержанных сумм налога(ов) 
как в случае их неперечисления налоговым агентом по разным видам налогов, так 
и в случае неперечисления сумм, удержанных у разных налогоплательщиков, либо 
в разные временные периоды, но в пределах трех финансовых лет подряд.

5. Поскольку субъективная сторона неисполнения обязанностей налогового 
агента преступления характеризуется умышленной виной в виде прямого умысла, 
в работе обосновывается необходимость во всех случаях привлечения лица к уголов-
ной ответственности за совершение указанного преступления установить и доказать, 
что это лицо осознавало наличие обязанности исчислить, удержать у налогопла-
тельщика налог и перечислить его в соответствующий бюджет. 

Мотив неисполнения обязанностей налогового агента, названный в законе как 
личный интерес, носит недостаточно определенный характер, включает в себя как 
корыстные, так и любые иные личные побуждения, исчерпывающий перечень кото-
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рых привести невозможно. В результате указание на мотив преступления порождает 
трудности при применении ст. 199.1 УК РФ на практике.

6. Предложены правила квалификации неисполнения обязанностей налогово-
го агента, отграничения его от смежных составов преступлений и квалификации 
по совокупности:

а) отграничение состава неисполнения обязанностей налогового агента от соста-
вов уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ) 
и уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ) следует 
проводить по следующим признакам: по непосредственному объекту преступления, 
основаниям возникновения соответствующих обязанностей у субъекта, по характе-
ристике предмета преступления, по способу преступления, по моменту окончания 
преступления. Указанные общественно опасные деяния могут образовывать сово-
купность данных преступлений, причем как реальную, так и идеальную; 

б) неисполнение обязанностей налогового агента и злоупотребление полномочи-
ями (ст. 201 УК РФ) либо злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 
УК РФ) при наличии в содеянном всех признаков составов данных преступлений 
должны квалифицироваться по совокупности ст. 199.1 и 201 или ст. 285 УК РФ; 

в) деяние физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятель-
ность без регистрации в качестве предпринимателя, не исполнившего обязанностей 
налогового агента, квалифицируется только по ст. 171 УК РФ без вменения ст. 199.1 
УК РФ. Совокупность данных преступлений возможна только реальная; 

г) действия налогового агента, удержавшего из средств, выплачиваемых налогоп-
лательщику, установленную сумму налогов, с ее последующим присвоением, квали-
фицируются только по соответствующей части ст. 199.1 УК РФ и дополнительной 
квалификации как хищения не требуют. Это положение предлагается закрепить в п. 17 
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 г. № 64 «О практике 
применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые 
преступления», где содержится обратная рекомендация. Данная авторская позиция 
обосновывается тем, что, во-первых, хищение характеризуется противоправным 
изъятием и (или) обращением чужого имущества в свою пользу или в пользу других 
лиц, а налоговый агент, удерживая у налогоплательщика определенную сумму налога, 
формально действует на законных основаниях. Во-вторых, удержанные денежные 
средства не являются собственностью налогоплательщика либо государства, не нахо-
дятся в его владении, а как раз наоборот являются собственностью налогового агента, 
следовательно, они не могут считаться «чужими» для виновного. 

7. Анализ санкций простого и квалифицированного составов неисполнения 
обязанностей налогового агента позволил сформулировать предложения по их со-
вершенствованию. Автор полагает целесообразным усиление в уголовном законе 
дифференцированного подхода применительно к ответственности за неисполнение 
обязанностей налогового агента – физического лица и налогового агента – органи-
зации в отношении как суммы крупного размера неуплаченных (неперечисленных) 
налогов и (или) сборов, признаваемой уголовно значимой, так и санкций соответ-
ствующих уголовно-правовых норм. В этих целях в ст. 199.1 УК РФ предлагается 
в большей степени дифференцировать ответственность за данное деяние, совер-
шенное налоговым агентом – предпринимателем и, соответственно, налоговым 
агентом – организацией, и предусмотреть ее в разных частях, т.е. в самостоятельных 
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уголовно-правовых нормах, а санкции в них соразмерными или даже идентичными 
с санкциями ст. 198 либо ст. 199 УК РФ соответственно. 

8. По результатам проведенного исследования сформулирована и предлагается 
авторская редакция ст. 199.1 УК РФ: 

«Статья 199.1. Уклонение от исполнения обязанностей налогового агента
1. Уклонение индивидуального предпринимателя от исполнения обязанностей 

налогового агента по удержанию и (или) уплате налогов, подлежащих в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах удержанию 
с налогоплательщика и уплате в соответствующий бюджет (внебюджетный фонд), 
совершенное в крупном размере, – 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года 
до двух лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до одного года.

2. То же деяние, совершенное в особо крупном размере, –
наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнад-
цати месяцев до трех лет либо лишением свободы на срок до трех лет.

3. Уклонение организации от исполнения обязанностей налогового агента 
по удержанию и (или) уплате налогов, подлежащих в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах удержанию с налогоплательщика 
и уплате в соответствующий бюджет (внебюджетный фонд), совершенное в крупном 
размере, –

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух 
лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы 
на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

4. Деяние, предусмотренное частью третьей настоящей статьи, совершенное 
в особо крупном размере, – 

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух 
до пяти лет либо лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового.

Примечание. Крупным размером в настоящей статье признается сумма налогов 
и (или) сборов, составляющая за период в пределах двух финансовых лет подряд в от-
ношении налоговых агентов – предпринимателей более ста тысяч рублей, а в отно-
шении налоговых агентов – организаций более пятисот тысяч рублей, при условии, 
что доля неперечисленных налогов превышает десять процентов подлежащих пере-
числению сумм удержанных налогов, либо превышающая для налоговых агентов – 
предпринимателей триста тысяч рублей, а для налоговых агентов – организаций 
один миллион пятьсот тысяч рублей, а особо крупным размером – сумма, составля-
ющая за период в пределах двух лет подряд для налоговых агентов – предпринимате-
лей более пятисот тысяч рублей, а для налоговых агентов – организаций более двух 
миллионов пятисот тысяч рублей, при условии, что доля неперечисленных налогов 
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превышает двадцать процентов подлежащих перечислению сумм удержанных нало-
гов и (или) сборов, либо превышающая для налоговых агентов – предпринимателей 
один миллион пятьсот тысяч рублей, а для налоговых агентов – организаций семь 
миллионов пятьсот тысяч рублей».

240. Никифоров А.В. уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов 
и (или) сборов с организации: Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук: 12.00.08. М., 2010.

Работа выполнена на кафедре уголовного права Московского университета МВД 
России. Научный руководитель – доктор юридических наук Давитадзе Мевлуд 
Демуралович.

Положения, выносимые на защиту: 
1. Вывод о социальной обусловленности установления уголовной ответственности 

за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации, так как это преступле-
ние полностью соответствует общепризнанным научным критериям криминализации 
деяний. Закрепление в уголовном законодательстве нормы, предусматривающей от-
ветственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации отвечает 
современным потребностям российского общества и государства. 

2. Авторское определение непосредственного объекта исследуемого преступле-
ния, под которым следует понимать общественные отношения, складывающиеся 
в процессе формирования бюджетов всех уровней Российской Федерации.

3. Вывод о том, что под «иными документами» необходимо понимать, первич-
ные учетные документы всех хозяйственных операций; регистры бухгалтерского 
учета; бухгалтерская отчетность; документы, предусмотренные налоговым зако-
нодательством, для получения налоговых льгот; гражданско-правовые договоры, 
акты выполненных работ и отчеты, на основании которых составляются первичные 
учетные документы. 

4. Авторское определение налоговой оптимизации, под которой следует понимать 
возможность достижения того же экономического результата с меньшей налоговой 
выгодой, полученной налогоплательщиком путем совершения других предусмот-
ренных или не запрещенных законом операций.

5. Вывод о различии налоговой оптимизации и уклонения от уплаты налогов, 
совершенное с использованием «мнимых» и «притворных» сделок, которое заклю-
чается в том, что при налоговой оптимизации налогоплательщик использует разре-
шенные или не запрещенные законодательством способы уменьшения налоговых 
платежей. 

6. Предложения по изменению и дополнению Уголовного кодекса РФ (далее –  
УК РФ):

– изменить название и диспозицию части первой ст. 199, изложив их в следующем 
виде: «Неуплата или неполная уплата налога и (или) сбора с организации»; «Умышлен-
ная неуплата или неполная уплата сумм налога и (или) сбора в результате занижения 
налоговой базы, иного неправильного исчисления налога и (или) сбора либо других 
неправомерных действий (бездействия), совершенная в крупном размере»;

– изменить примечание к ст. 199 УК РФ, изложив ее в следующем виде: 
«Лицо, впервые совершившее преступления, предусмотренные настоящей ста-

тьей, а также статьей 199.1 настоящего Кодекса, освобождается от уголовной от-
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ветственности, если оно до окончания предварительного расследования сообщит 
правоохранительным органам о совершении преступления и лицах, его совершив-
ших, а также выполнит все необходимые действия в рамках своих полномочий 
для уплаты организацией суммы недоимки и соответствующих пеней, а также суммы 
штрафа в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации».

7. Вывод о необходимости дополнения Арбитражного процессуального ко-
декса РФ (далее – АПК РФ) ст. 184.1 «Частные определения суда» в следующей 
редакции:

«1. При выявлении случаев нарушения законности суд вправе вынести частное 
определение и направить его в соответствующие организации или соответствующим 
должностным лицам, которые обязаны в течение месяца сообщить о принятых ими 
мерах.

2. В случае, если при рассмотрении дела суд обнаружит в действиях стороны, 
других участников процесса, должностного или иного лица признаки преступления, 
суд сообщает об этом в органы дознания или предварительного следствия».

8. Вывод о том, что обязательным признаком объективной стороны исследуе-
мого преступления являются последствие и причинно-следственная связь между 
совершенным деянием и наступившим последствием.

9. Вывод о возможности применения обстоятельств исключающих преступность 
деяния, предусмотренных ст. 39, 42 УК РФ, за исследуемое преступление.

241. Рузина А.С. Преступления в сфере налогообложения: сравнительный анализ 
уголовного законодательства Германии и россии: Диссертация на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук: 12.00.08. М., 2009.

Работа выполнена на кафедре уголовно-правовых дисциплин Московского го-
сударственного лингвистического университета. Научный руководитель – кандидат 
юридических наук, старший научный сотрудник, заслуженный сотрудник органов 
внутренних дел РФ Калачев Борис Федорович.

Положения, выносимые на защиту:
1. Анализ исторического развития налогообложения и соответствующих уголов-

ных норм показывает, что их формирование шло параллельно эволюции социальных 
отношений, складывающихся в обществе. В России, государственность которой 
образовалась позднее государственности стран Старого света, а отчасти и азиат-
ских, помимо индивидуального опыта заимствовались отдельные элементы системы 
налогообложения продвинутых в этом смысле зарубежных институтов права, так 
же как, допустим, в свое время Древней Германией – у Римской империи. К кон-
цу XX в. Россия, вновь вставшая на путь отношений свободного рынка, прибрела 
определенный опыт в этом вопросе и ориентируется сегодня на мировую практику 
с учетом собственных национальных особенностей.

2. Тенденции налоговой преступности в Германии и России имеют схожесть, 
включая применение сложных схем ухода от налогообложения и вовлечение оф-
шорных компаний (включая низконалоговые юрисдикции), а также сращивание 
с организованной преступностью.

3. Субъект налогового преступления в России, как правило, специальный, тогда 
как в Германии – общий, что обусловлено законодательной конструкцией составов 
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налоговых преступлений. При этом налоговым преступником в обеих странах чаще 
всего выступает лицо мужского пола в возрасте от 30 до 50 лет, имеющее высокий 
социальный статус и занимающее руководящую должность.

4. Критерием разграничения уголовной и административной ответственности 
в Германии выступает форма вины, а в России – размер причиненного ущерба.

5. Стимулом к сокращению материального ущерба, наносимого налоговой пре-
ступностью, его максимальному возмещению, деятельному раскаянию преступника, 
могло бы стать внесение специальной нормы (Примечание) к налоговым составам, 
предусматривающей условия освобождения от уголовной ответственности.

6. Опираясь на итоги проведенных исследований, автор находит целесообразным 
расширение круга субъектов преступления состава ст. 199.2 Уголовного кодекса РФ 
(далее – УК РФ) за счет физического лица.

7. Внесение в п. а) ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, предусматривающей конфискацию 
имущества, состава мошенничества (ст. 159), способно стать значимой уголовно-
правовой мерой в предупреждении налоговых преступлений.

242. Белова Т.А. институт налоговой амнистии и его место в системе налогового 
права: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.04. 
саратов, 2015.

Работа выполнена в Саратовской государственной юридической академии. На-
учный руководитель – доктор юридических наук, профессор Покачалова Елена 
Вячеславовна. 

Положения, выносимые на защиту:
1. Обосновано, что налоговую амнистию как правовое понятие необходимо 

рассматривать в нескольких аспектах, в том числе как:
– государственно-правовой акт, которым со стороны государства гарантируется 

освобождение от налоговой ответственности лиц, не исполнивших в установленном 
законодательством порядке обязанность по уплате налога, при условии, что данные 
лица добровольно и в полном объеме внесут в бюджетную систему Российской 
Федерации все имеющиеся недоимки по налогам;

– метод финансовой деятельности государства, используемый для планомерного 
образования публичных денежных фондов;

– правовой институт – обособленный комплекс взаимосвязанных налогово-пра-
вовых норм, регулирующих родственные общественные отношения, возникающие 
по поводу взимания налога на основании принятия государственного правового 
акта об объявлении налоговой амнистии.

2. Установлена правовая природа налоговой амнистии, заключающаяся в том, 
что она выступает основанием освобождения именно от налоговой, а не какой-либо 
иной юридической ответственности.

3. На основе выявленных юридических критериев обособления совокупности 
норм, регулирующих общественные отношения, возникающие на основании право-
вого акта об объявлении налоговой амнистии, предмета и метода их регулирования, 
доказано существование налогово-правового института налоговой амнистии.

Выделены следующие признаки норм института налоговой амнистии: носят 
общеобязательный характер; имеют формальную определенность; обеспечиваются 
принудительной силой государства; устанавливают права и обязанности субъек-
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тов регулируемых отношений; направлены на реализацию публичных интересов; 
не имеют своего прототипа в общественной жизни, поскольку обусловлены фактом 
неисполнения в установленном законодательством порядке обязанности по уплате 
налога; регулируют определенный вид однородных отношений, возникающих в об-
ласти взимания налогов, с определенным субъектным составом.

4. Аргументировано, что налоговая амнистия – одновременно институт налого-
вого права и субинститут финансового права.

Институт налоговой амнистии рассмотрен как институт налогового права как 
подотрасли финансового права в системе отраслей российского права, подотрасли 
науки финансового права и самостоятельной учебной дисциплины.

Налоговая амнистия как институт налогового права как подотрасли финансового 
права объединяет налогово-правовые нормы, регулирующие сравнительно неболь-
шую группу однородных общественных отношений в области налоговой амнистии.

В системе налогового права как подотрасли финансового права институт нало-
говой амнистии представляет собой обособленное структурное образование Общей 
части налогового права, включаемое в главу, посвященную вопросам о системе 
органов, осуществляющих финансовую деятельность и их полномочиях в области 
налоговых отношений.

Одновременно налоговая амнистия представляет собой небольшую группу норм, 
выражающих специфику правового регулирования общественных отношений по по-
воду осуществления финансовой деятельности государства в области взимания 
налогов, т.е. является субинститутом финансового права.

В системе финансового права субинститут налоговой амнистии расположен 
в Общей части финансового права, в разделе, посвященном вопросам о правовых 
основах, формах и методах финансовой деятельности государства и муниципально-
го образования и входит в состав института финансовой деятельности государства 
(муниципальных образований).

Налоговая амнистия как институт науки налогового права – это целостная сис-
тема научных концепций, представлений, позиций и взглядов по вопросам данного 
налогово-правового института.

В рамках учебной дисциплины «Налоговое право» институт налоговой амнистии 
входит в тему «Налоговое обязательство» разд. II «Правовые основы исполнения 
налоговой обязанности и налогового администрирования».

5. Установлено, что правовой институт налоговой амнистии находит свое вне-
шнее выражение в законодательстве о налогах и сборах (подотрасли финансового 
законодательства) и представляет собой совокупность нормативных предписаний, 
регулирующих финансовые общественные отношения в области налоговой амнис-
тии. Присутствие в их составе актов конституционного, финансового (банковского, 
бюджетного) и других смежных отраслей законодательства дало основание считать 
указанный институт межотраслевым институтом российского законодательства.

6. Доказано, что правовой формой выражения налоговой амнистии выступает 
совокупность различных актов: нормативный правовой акт об объявлении налоговой 
амнистии, индивидуальный акт (о применении налоговой амнистии) и интерпрета-
ционный акт (разъясняющий положения акта об объявлении налоговой амнистии).

7. Выявлено, что объявление налоговой амнистии – прерогатива Российской 
Федерации в лице законодательного органа – Государственной Думы Федерального 
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Собрания РФ; форма выражения акта об объявлении налоговой амнистии – пос-
тановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ.

8. Приведены доводы о необходимости распространения правового акта об объ-
явлении налоговой амнистии как на лиц, чьи недоимки по налогам налоговым 
органам на момент объявления амнистии неизвестны, так и на лиц, в отношении 
которых возбуждены дела о выявленных налоговых правонарушениях, но решения 
о взыскании налогов, пеней и штрафов еще не приняты. Во втором случае право 
на налоговую амнистию предложено предоставить лицам, общая сумма недоимок 
по налогу (объекту налоговой амнистии) которых у физических лиц составляет 
не более 600 тыс. руб., у организаций – не более 2 млн руб.

9. Установлен субъектный состав отношений, возникающих на основании акта 
об объявлении налоговой амнистии: 

1) государство; 
2) коллективные субъекты (органы государственной власти; организации, 

не исполнившие в установленном законом порядке обязанность по уплате налога; 
правопреемник юридического лица и ликвидационная комиссия организации-на-
логоплательщика, не исполнившего обязанность по уплате налога; организации, 
осуществляющие функции организационного характера); 

3) индивидуальные субъекты (физические лица, индивидуальные предприни-
матели, налоговые агенты, не исполнившие обязанность по уплате налога; лицо, 
уполномоченное управлять имуществом признанного судом безвестно отсутству-
ющим физического лица – налогоплательщика, не исполнившего обязанность 
по уплате налога; опекун физического лица – налогоплательщика, признанного 
судом недееспособным и не исполнившего обязанность по уплате налога).

10. Аргументировано, что лица, воспользовавшиеся правом на налоговую амнис-
тию, чьи недоимки по налогу на момент объявления амнистии не были выявлены, 
обладают правовым статусом налогоплательщика (налогового агента), а лица, 
в отношении которых возбуждены дела о выявленных налоговых правонаруше-
ниях – в том числе правовыми статусами субъекта налогового правонарушения 
и субъекта, освобожденного от налоговой ответственности. Лица, не восполь-
зовавшиеся правом на налоговую амнистию, в случае выявления их недоимок 
приобретают правовые статусы субъекта налогового правонарушения и субъекта 
налоговой ответственности.

11. Обоснована необходимость внесения следующих изменений в Налоговый 
кодекс РФ:

а) дополнить ч. 1 ст. 32 следующим пунктом: «15) принимать решение о списании 
недоимки по налогу, задолженности по пеням и штрафам лица, воспользовавшегося 
правом на налоговую амнистию в порядке, установленном актом об объявлении 
налоговой амнистии»;

б) дополнить ст. 109 следующим пунктом: «5) налоговая амнистия»;
в) включить в гл. 15 ст. 109.1 «Налоговая амнистия» следующего содержания:
«1. Налоговая амнистия объявляется Государственной Думой Федерального Соб-

рания Российской Федерации в отношении определенной категории лиц, на которых 
в соответствии с настоящим Кодексом возложена обязанность по уплате налога. 

2. Актом о налоговой амнистии лица подлежат освобождению от ответственнос-
ти, предусмотренной за совершение налоговых правонарушений». 
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12. Предложена модель акта о проведении налоговой амнистии в отношении на-
лога на доходы физических лиц, полученные от предоставления жилых помещений 
по договору найма или аренды, в том числе разработан модельный акт в форме поста-
новления Государственной Думы Федерального Собрания РФ «Об объявлении нало-
говой амнистии в отношении лиц, не уплативших налог на доходы физических лиц, 
полученные от предоставления жилых помещений по договору найма или аренды». 

13. Сформулированы предложения о дополнении п. 7 «Совершенствование 
налогового администрирования» Основных направлений налоговой политики 
на 2015 г. и плановый период 2016 и 2017 гг. (одобрены Правительством РФ 1 июля 
2014 г.) положением, предусматривающим налоговую амнистию одним из способов 
привлечения к налогообложению лиц, уклоняющихся от исполнения обязанностей 
по уплате налога, и систематизированы факторы, способствующие этому.

243. Вельможко Д.Ю. совершенствование методики расследования преступлений, 
связанных с уклонением от уплаты налогов и (или) сборов с организаций: Диссертация 
на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.09. Краснодар, 2012.

Работа выполнена на кафедре уголовного права и уголовного процесса Донско-
го юридического института. Научный руководитель – доктор юридических наук, 
профессор Коновалов Станислав Иванович.

Положения, выносимые на защиту:
1. Совокупность единых закономерностей, обусловливающих кодификацию 

правоотношений в сфере налогообложения, объединяющую специфические осо-
бенности режима правового регулирования каждого налога, формируют общность 
черт механизма преступлений в сфере налогообложения. Правовая конструкция 
юридического лица как участника общественных отношений, обладающего ав-
тономной правосубъектностью, позволяет все налоговые преступления разделить 
на две основные группы: 1) связанные с уклонением от уплаты налогов и (или) 
сборов, установленных для налогоплательщиков – физических лиц; 2) связанные 
с уклонением от уплаты налогов и (или) сборов, установленных для налогоплатель-
щиков юридических лиц (организаций). С точки зрения диалектического подхода 
названные различия обусловливают наличие ряда криминалистически значимых 
особенностей в структуре и содержании деятельности по расследованию указанных 
групп преступлений.

2. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с уклонени-
ем от уплаты налогов и сборов с организаций, включает следующие структурные 
элементы: способ совершения преступлений, связанных с уклонением от уплаты 
налогов и сборов с организаций; типичные последствия совершения указанных 
преступлений; данные о типичной обстановке совершения преступлений; крими-
налистически значимые особенности личности виновного; особенности предмета 
преступного посягательства. 

2.1. Разработанная система способов преступлений, связанных с уклонением 
от уплаты налогов и (или) сборов с организаций, предусматривающая этапы приго-
товления, совершения и сокрытия данного преступления, а также противодействия 
расследованию. 

2.2. Обобщенные типичные категории субъектов, виновных в совершении пре-
ступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и (или) сборов с организаций: 
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директора (генеральные директора) ООО – 18,8%; директора ОАО – 12,7%; дирек-
тора ЗАО – 7,2%; директора муниципальных предприятий – 6,3%; конкурсный 
управляющий – 6,2%; председатель сельскохозяйственного производственного 
кооператива – 12,5%; директора и учредители ООО в одном лице – 6,2%; главные 
(старшие) бухгалтеры – 6,3%; лица, фактически выполнявшие полномочия ди-
ректоров (иных руководителей), в том числе при подставных директорах – 12,6%; 
лица, фактические выполнявшие полномочия главных бухгалтеров – 6,2%; иные 
лица – 5%. Выявлены и иные закономерности демографического, социального 
и психологического характера, формирующие психолого-криминалистический 
портрет виновных. 

2.3. Основным местом анализируемой группы преступлений, концентрирующем 
в себе криминалистически значимую информацию об их признаках, выступает ор-
ганизация-налогоплательщик. Но ограничение при исследовании места совершения 
налоговых преступлений исключительно рабочим местом руководителя, главного 
бухгалтера и иных лиц, привлекаемых к уголовной ответственности по ст. 199–199.2 
Уголовного кодекса РФ, обедняет доказательственную базу. Криминалистически 
значимыми являются также места осуществления соответствующей организацией 
производственной или иной деятельности, облагаемой налогами и (или) сборами. 

2.4. Выявленное соотношение типичных налогов, уклонение от уплаты которых 
пытались осуществить виновные, а также типичные группы и категории следов дан-
ного преступления, отражающие в том числе и этапы совершения данных преступ-
лений: следы интеллектуального подлога в свою очередь содержатся в документах, 
создающихся на определенном этапе преступного деяния, а именно: в документах, 
отражающих создание объекта налогообложения – 41,5%; в документах, отража-
ющих учет объектов налогообложения – 46,2%; в документах расчета налогов, 
подлежащих уплате – 9,2%; в документах перечисления налогов – 3,1%.

Современная внутренняя политика государства в сфере борьбы с экономической 
преступностью предопределила формирование комплекса особенностей, в том числе 
в виде изъятий из общего порядка осуществления уголовного преследования, что 
подтверждается императивами, касающимися начала, осуществления и (или) пре-
кращения уголовного преследования по делам о налоговых преступлениях. Вместе 
с тем редакция ст. 28.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ) 
нуждается с совершенствовании с учетом следующих направлений: исключить слово 
«подозреваемый»; порядку прекращения уголовного преследования на основании 
ст. 28.1 УПК РФ придать дискреционный характер.

4. Для первоначального этапа расследования преступлений, связанных с ук-
лонением от уплаты налогов и сборов с организаций, характерны следующие ти-
пичные исходные следственные ситуации: 1) преступление выявлено в результате 
материалов выездной налоговой проверки, представленных налоговыми органами 
в подразделения Следственного комитета РФ; 2) преступление выявлено в резуль-
тате совместной деятельности оперативных подразделений правоохранительных 
органов (МВД, ФСБ и т.д.) и подразделений налоговых органов; 3) преступление 
выявлено в процессе производства расследования иного смежного преступления, 
по признакам которого ранее было возбуждено уголовное дело. Дифференциация 
вышеуказанных следственных ситуаций позволила разработать последовательность 
действий следователей и иных взаимодействующих с ним сотрудников правоох-
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ранительных органов в сфере расследования указанных преступлений с учетом 
ситуационного подхода.

5. Специфичность расследования преступлений в сфере уклонения от уплаты на-
логов и сборов с организаций по отношению к целому ряду иных деяний проявляется 
в первоочередном характере таких следственных действий, как выемка и обыск.

6. Необходимо дополнить перечень процессуальных действий, осуществление 
которых возможно в порядке ч. 5 ст. 165 УПК РФ, выемки документов, содержащих 
государственную или иную охраняемую законом тайну.

7. Склонность и психологическая готовность подозреваемых или иных действу-
ющих в их интересах лиц на сокрытие и (или) фальсификацию учетно-отчетной 
документации, в том числе путем должностного подлога, должна являться одним 
из определяющих факторов для предпочтительного выбора обыска по отношению 
к выемке.

8. Разработанные рекомендации, направленные на повышение эффективности 
производства по делам о преступлениях, связанных с уклонением от уплаты налогов 
и сборов следующих следственных действий: обыска, выемки, осмотра, допроса 
свидетелей и подозреваемых, а также следственных действий, осуществляемых 
на последующем этапе расследования данного преступления.

9. Вывод о том, что судебно-налоговая экспертиза имеет право быть признанной 
в качестве самостоятельного вида экспертиз, структурно образующих класс судеб-
но-экономических экспертиз.

244. Слесарев С.А. Доказывание по делу о налоговом правонарушении: Диссертация 
на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. Омск, 2009.

Работа выполнена на кафедре конституционного, административного и финан-
сового права юридического факультета Хабаровской государственной академии эко-
номики и права. Научный руководитель –кандидат юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист РФ Ширяев Василий Николаевич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Доказывание по делу о налоговом правонарушении – это урегулированная 

процессуальными нормами законодательства о налогах и сборах логико-практи-
ческая деятельность налогового органа и лица, в отношении которого возбуждено 
дело, направленная на установление при помощи доказательств обстоятельств, 
имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.

2. Предмет доказывания по делу о налоговом правонарушении включает:
– обстоятельства, влекущие возникновение, изменение и прекращение нало-

говой обязанности;
– факт неисполнения (ненадлежащего исполнения) налоговой обязанности либо 

несоблюдения установленного налоговым законодательством запрета;
– последствия противоправного деяния, причинную связь между деянием 

и последствиями;
– признаки объекта налогового правонарушения;
– признаки субъекта налогового правонарушения;
– вину в форме умысла или неосторожности, а также обстоятельства, признавае-

мые Налоговым кодексом РФ (далее – НК РФ) исключающими вину в совершении 
правонарушения;
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– обстоятельства, исключающие привлечение к налоговой ответственности (ис-
течение срока давности привлечения к ответственности, наличие решения о привле-
чении лица к налоговой ответственности за совершение того же правонарушения, 
смерть физического лица, ликвидация организации, реорганизация, влекущая 
прекращение организации);

– обстоятельства, являющиеся основанием для освобождения от налоговой 
ответственности (факты, позволяющие применить акт о налоговой амнистии, само-
стоятельное внесение налогоплательщиком изменений и дополнений в налоговую 
отчетность с добровольной уплатой налога и пеней);

– обстоятельства, отягчающие и смягчающие ответственность.
3. На основании установленных признаков субъектов доказывания (наличие ма-

териально-правового и (или) процессуального интереса в исходе дела, наличие прав 
и обязанностей по собиранию, исследованию и оценке доказательств, возможность 
постоянного участия в доказывании) делается вывод, что из всей совокупности учас-
тников производства по делу о налоговом правонарушении субъектами доказывания 
являются только налоговый орган и лицо, в отношении которого возбуждено дело 
о налоговом правонарушении.

4. Презумпция невиновности, закрепленная в п. 6 ст. 108 НК РФ, имеет в про-
изводстве по делу о налоговом правонарушении ограниченное по сравнению с уго-
ловным процессом действие:

– вследствие наличия в налоговом праве так называемой «презумпции облага-
емости» на налоговый орган возлагается обязанность доказать факты, влекущие 
возникновение налоговой обязанности, в то время как налогоплательщик должен 
доказать обстоятельства, прекращающие такую обязанность (в том числе факт 
надлежащего исполнения налоговой обязанности);

– применительно к доказыванию вины презумпция невиновности действует 
в полном объеме только в случае предъявления обвинения в совершении умыш-
ленного правонарушения; наличие вины в форме неосторожности не нуждается 
в специальном доказывании и при доказанности признаков объективной стороны, 
объекта и субъекта правонарушения предполагается установленным.

5. Основную массу информации, которая может быть использована в качестве 
доказательств, налоговый орган получает в ходе налоговой проверки, т.е. за рамками 
производства по делу. К числу процессуальных действий по собиранию доказа-
тельств, совершаемых непосредственно в рамках производства по делу о налоговом 
правонарушении, относятся: допрос свидетеля, эксперта, специалиста в ходе рас-
смотрения дела; проведение дополнительных мероприятий налогового контроля 
(истребование документов, допрос новых свидетелей, назначение экспертизы); 
приобщение к делу доказательств, представленных лицом, в отношении которого 
ведется производство; разрешение ходатайств, связанных с выяснением обсто-
ятельств дела. В диссертации обосновывается необходимость отказа от термина 
«дополнительные мероприятия налогового контроля», поскольку данная категория 
не отражает сущности составляющих ее действий.

6. Оценка доказательств с точки зрения их допустимости предполагает выясне-
ние вопросов:

– о соответствии доказательства установленной НК РФ форме. Кодекс отдает 
приоритет письменному началу в оформлении налогово-значимых операций, в связи 
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с чем использование в качестве единственного доказательства свидетельских пока-
заний, вещественных доказательств, результатов экспертных исследований невоз-
можно. Указанные доказательства могут быть использованы лишь в совокупности 
с письменными доказательствами;

– о соблюдении установленного НК РФ порядка получения доказательств. Фак-
тические данные могут быть допущены в качестве доказательств, если соблюдены 
следующие условия: доказательство получено надлежащим субъектом, доказательство 
получено в ходе предусмотренного законом процессуального действия, соблюден 
установленный законом порядок осуществления процессуального действия, в ходе 
которого получено доказательство.

245. Воронин М.И. Особенности доказывания по уголовным делам о налоговых 
преступлениях: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук: 12.00.09. М., 2008.

Работа выполнена на кафедре уголовно-процессуального права Московской 
государственной юридической академии. Научный руководитель – доктор юриди-
ческих наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР Лупинская Полина 
Абрамовна.

Положения, выносимые на защиту:
1. В предмет доказывания по уголовным делам о налоговых преступлениях вклю-

чаются обстоятельства, связанные с определением порядка исполнения налогопла-
тельщиком своих обязанностей по уплате конкретного налога или сбора. При этом 
необходимо руководствоваться не только частью первой, но и частью второй На-
логового кодекса РФ (далее – НК РФ), а также правовыми нормами законодатель-
ства о налогах и сборах, определяющими основания возникновения (изменения, 
прекращения) и порядок исполнения обязанностей по уплате конкретного налога 
(сбора), права и обязанности налогоплательщика и других участников отношений, 
регулируемых законодательством о налогах и сборах.

Оценивая собранные по уголовному делу о налоговом преступлении доказатель-
ства, суд, следователь, дознаватель должны соотносить полученные сведения с зако-
нодательно регламентированными правами и обязанностями налогоплательщика, 
элементами налогообложения и другими положениями налогового законодательства, 
регулирующими порядок исчисления и уплаты конкретного налога (сбора).

2. Предоставление органам внутренних дел права проводить проверки налогоп-
лательщиков в связи с поступившим сообщением о налоговом преступлении, наряду 
с закреплением права органов внутренних дел осуществлять оперативно-розыскные 
мероприятия и права проводить документальные проверки налогоплательщиков 
(п. 5 ст. 6, ст. 13 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», 
п. 16, 35 ч. 1 ст. 11 Закона РФ «О милиции», далее – Закон о милиции), является 
излишним, по сути дублирующим контрольные функции налоговых органов. 

Для предотвращения возможности необоснованного возбуждения уголовных 
дел о налоговых преступлениях достаточно сохранения за органами внутренних дел 
права проведения документальных проверок налогоплательщиков и права осущест-
вления оперативно-розыскных мероприятий. В связи с этим в п. 35 ч. 1 ст. 11 Закона 
о милиции необходимо внести изменение, добавив только слово «документальные» 
и изложив его в следующей редакции: 
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«при наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, 
связанного с нарушением законодательства Российской Федерации о налогах и сбо-
рах, проводить документальные проверки организаций и физических лиц в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации». 

Соответствующие изменения должны быть внесены и в нормативные акты МВД 
России.

3. С целью предотвращения случаев необоснованного возбуждения уголовных 
дел о налоговых преступлениях на уровне ведомственного нормативно-правового 
регулирования следует закрепить перечень документов и информации, которые ор-
ганы внутренних дел обязаны запросить у налогового органа при решении вопроса 
о возбуждении уголовного дела.

4. Действующее законодательство не содержит требований к порядку докумен-
тального оформления проводимых органами внутренних дел обследования (осмотра) 
помещений, зданий, сооружений, транспортных средств и изъятию документов, 
материалов, предметов, осуществляемых при проверке сообщений о налоговых пре-
ступлениях. Регламентация указанных мероприятий содержится в п. 25 ч. 1 ст. 11 
Закона о милиции, который не распространяется на случаи выявления нарушений 
налогового законодательства.

Указанный пробел правового регулирования предлагается устранить, изложив 
норму п. 16 ч. 1 ст. 11 Закона о милиции в следующей редакции: 

«осуществлять оперативно-розыскную деятельность в соответствии с федеральным 
законом. Обследование (осмотр) помещений, зданий, сооружений, транспортных 
средств, а также изъятие предметов, материалов (документов) и сообщений в ходе 
проведения оперативно-розыскных мероприятий должны производиться в порядке, 
предусмотренном пунктом 25 части 1 настоящей статьи, с обязательным составлением 
протоколов проведенных мероприятий и описи изымаемых документов либо их копий».

5. Следует отказаться от чрезмерного широкого толкования понятия «иной до-
кумент» путем введения в уголовно-процессуальный закон двух самостоятельных 
видов доказательств – документ и иной материальный носитель информации. 

В связи с этим предлагается исключить из п. 6 ч. 2 ст. 74 Уголовно-процессу-
ального кодекса РФ (далее – УПК РФ), а также из названия и ч. 1 ст. 84 УПК РФ 
слово «иные», включив в ч. 1 ст. 84 УПК РФ определение следующего содержания: 
«документ – это зафиксированная на материальном носителе информация с обяза-
тельными реквизитами, позволяющими эту информацию идентифицировать», а ч. 2 
ст. 84 УПК РФ – исключить. Одновременно с этим ч. 2 ст. 74 УПК РФ дополнить 
п. 7, указав в нем в качестве видов доказательств «иные материальные носители 
информации», правовой регламентации статуса которых в УПК РФ посвятить от-
дельную статью – 84.1 «Иные материальные носители информации».

6. Судебно-налоговую экспертизу, назначаемую по уголовному делу о налоговом 
преступлении, следует рассматривать как самостоятельный род экспертиз, входя-
щий в класс судебно-экономических экспертиз. Обоснование самостоятельности 
судебно-налоговой экспертизы приводится посредством определения предмета, 
объекта, задач и методов судебно-налоговой экспертизы. 

Данный род экспертизы имеет черты правовой (юридической) экспертизы, пос-
кольку требуется исследование правовых аспектов налогообложения, которые вклю-
чаются в предмет судебно-налоговой экспертизы.
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7. Документы и иные доказательства, полученные органами внутренних дел с нару-
шением законодательства, регламентирующего их деятельность, а также полученные 
налоговыми органами с нарушением процессуальных норм НК РФ, и впоследствии 
приобщенные к материалам уголовного дела, должны признаваться недопустимыми 
доказательствами. 

8. Вступившим в законную силу судебным актам арбитражного суда и суда общей 
юрисдикции, постановленным в порядке гражданского (арбитражного) судопроиз-
водства, следует придать преюдициальное значение при возбуждении, расследовании 
и разрешении уголовного дела. Необходимо комплексное изменение правовой рег-
ламентации преюдиции как в УПК РФ, так и в других отраслевых процессуальных 
законах.

246. Домовец С.С. Особенности расследования уклонения от уплаты налогов стро-
ительными организациями: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юри-
дических наук: 12.00.09. волгоград, 2008.

Работа выполнена в Волгоградской академии МВД России. Научный руково-
дитель – доктор юридических наук, профессор Субботина Марина Владимировна. 

Положения, выносимые на защиту:
1. Нормативно-правовая модель уплаты налогов строительными организациями, 

состоящая из следующих взаимосвязанных элементов: субъекты, виды налогов, 
сроки выплат и документы, содержащие сведения о произведенных отчислениях, 
позволяющая оптимизировать деятельность правоохранительных органов по выяв-
лению и организации первоначального этапа расследования уклонения от уплаты 
налогов строительными организациями. 

2. Понятие и содержание криминалистической характеристики уклонения от уп-
латы налогов строительными организациями, под которой понимается система 
сведений о взаимосвязанных криминалистически значимых признаках налоговых 
преступлений, отражающих специфику механизма реализации уплаты налогов 
и функционирования организаций в области строительства. На основе сформиро-
ванной криминалистической характеристики уклонения от уплаты налогов стро-
ительными организациями выявлены наиболее значимые признаки – маркеры 
совершения данных преступлений, которые необходимо устанавливать в процессе 
изучения бухгалтерской документации строительной организации; разработана 
система общих и частных версий, подлежащих проверке в ходе предварительного 
расследования.

3. Методические рекомендации по формированию материалов доследственной 
проверки (их перечень и требования к содержанию и оформлению) и их оценки 
для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту совершения укло-
нения от уплаты налогов строительными организациями. 

4. Специфика взаимодействия следователей с оперативными сотрудниками орга-
нов внутренних дел и работниками Инспекции Министерства по налогам и сборам 
РФ при выявлении и раскрытии фактов уклонения от уплаты налогов, совершенных 
в строительной отрасли.

5. Типичные следственные ситуации, которые складываются на первоначальном 
этапе расследования уклонения от уплаты налогов строительными организациями, 
и соответствующие им алгоритмы действий следователя.
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6. Комплекс научно-методических рекомендаций по производству отдельных 
следственных действий и использованию специальных знаний при расследовании 
уклонения от уплаты налогов субъектами строительной деятельности (выемка, 
обыск, осмотр, допрос, очная ставка, назначение и производство экспертиз).

247. Кузянова Е.И. расследование налоговых преступлений в сфере топливно-
энергетического комплекса: Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук: 12.00.09. М., 2009.

Работа выполнена во Всероссийском научно-исследовательском институте МВД 
России. Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор, заслужен-
ный юрист РФ Кучеров Илья Ильич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Элементами криминалистической характеристики налоговых преступле-

ний, совершаемых в сфере топливно-энергетического комплекса, обладающими 
наибольшей следовой информативностью по делам рассматриваемой категории, 
являются: способ и обстановка совершения преступления, механизм следообразо-
вания, предмет преступного посягательства, а также личность преступника и мотив 
его преступного поведения. 

2. При совершении налоговых преступлений в сфере топливно-энергетического 
комплекса преступными группами используются специфические способы уклонения 
от уплаты налогов, учитывающие особенности формирования налогооблагаемой 
базы в данной сфере предпринимательской деятельности, особенности техноло-
гических процессов при добыче, переработке и транспортировке углеводородов 
и производстве электроэнергии. Используемые схемы уклонения от уплаты налогов 
отличаются повышенной сложностью и максимально приближены к налоговой 
оптимизации. 

3. Положения об особенностях документирования налоговых преступлений, 
подготавливаемых, совершаемых или совершенных в сфере топливно-энергети-
ческого комплекса, об организации взаимодействия оперативных и следственных 
подразделений, об особенностях оценки материалов доследственных проверок. 

4. Комплекс научно-методических рекомендаций об особенностях производ-
ства неотложных (обыск), первоначальных (выемка, прослушивание телефонных 
переговоров) и последующих следственных действий (допросы, осмотр докумен-
тов и компьютерной техники), по взаимодействию экспертных и следственных 
подразделений при назначении и проведении судебных налоговых экспертиз, 
основные требования к экспертным вопросам (с учетом специфики расследова-
ния налоговых преступлений, совершаемых в сфере топливно-энергетического 
комплекса). 

5. Предложения по изменению редакции примечаний к ст. 198 и 199 УК РФ 
в части конкретизации видов, подлежащих уплате налогов, от суммы которых 
производится исчисление соотношения процентной доли неуплаченных налогов 
и сборов.

6. Предложения по изменению редакции ст. 199.1 УК РФ об исключении по-
нятия «личный интерес» из ее диспозиции, а также по дополнению данной статьи 
примечанием, разграничивающим понятие крупного и особо крупного размера 
для налогового агента юридического и физического лица.
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248. Сафохина Е.А. Механизмы налоговых расследований в сфере обязательного 
социального страхования в системе обеспечения экономической безопасности: Диссер-
тация на соискание ученой степени кандидата экономических наук: 08.00.10; 08.00.05. 
М., 2008.

Работа выполнена на кафедре налогового контроля и проверок финансово-хо-
зяйственной деятельности Академии экономической безопасности МВД России. 
Научный руководитель – кандидат экономических наук, доцент Минаков Андрей 
Владимирович.

Положения, вынесенные на защиту:
1. По специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» 

(экономическая безопасность):
– уточнено понятие экономической безопасности в социальной сфере как ха-

рактеристики состояния государства, которое отражает его способность защитить 
жизненно важные интересы населения с использованием методов социальной 
защиты, в том числе социального страхования, от различного рода внутренних 
и внешних угроз;

– выявлены наиболее опасные угрозы экономической безопасности: в соци-
альной сфере – расслоение общества по уровню имущественной дифференциации 
и снижение качества общественных услуг, предоставляемых населению, в налоговой 
сфере – недополучение поступлений вследствие массовых нарушений налогового 
законодательства, в том числе по единому социальному налогу;

– разработана классификация субъектов контроля в сфере социального стра-
хования, в основу которой положен такой существенный признак, как широта 
полномочий в сфере контроля социальных платежей;

– предложена классификация налоговых правонарушений при исчислении 
и уплате единого социального налога и страховых взносов во внебюджетные фонды, 
основанная на описании способов и схем их совершения.

2. По специальности 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит»:
– выявлены недостатки действующего механизма исчисления и уплаты единого 

социального налога и страховых взносов, а также системы контроля в сфере соци-
ального страхования;

– разработаны методы и инструментарий для анализа данных бухгалтерского 
учета и расчетов по оплате труда налогоплательщика с целью формирования опти-
мальной последовательности действий при налоговой проверке;

– определены основные направления совершенствования методики выявления 
налоговых правонарушений в социальной сфере, а также предложен алгоритм дей-
ствий контролирующих органов, включающий три этапа проверки правильности 
исчисления и уплаты единого социального налога и страховых взносов;

– предложены меры по совершенствованию механизма исчисления и уплаты 
единого социального налога и страховых взносов, к которым относятся: передача 
функций контроля исчисления и уплаты страховых платежей налоговым органам; 
отказ от налогового вычета при исчислении единого социального налога (ЕСН); 
замена части ЕСН, уплачиваемого в бюджет Фонда социального страхования РФ 
(ФСС), страховыми взносами на обязательное социальное страхование в случае 
временной нетрудоспособности, в связи с материнством и на случай смерти, с воз-
ложением функций по их администрированию на органы ФСС.
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249. Власенко Л.В. Правовые позиции судов в налоговом праве: Диссертация на со-
искание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2011.

Работа выполнена на кафедре финансового права Российской академии право-
судия. Научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Цинделиани 
Имеда Анатольевич.

Положения, выносимые на защиту: 
1. Налоговые правовые позиции являются разновидностью правовых и пред-

ставляют собой высказывания и выводы по поводу действующих и желаемых норм 
налогового права, выступающие в качестве самостоятельного правового явления 
с особыми функциями в механизме налогового правового регулирования.

2. Под функциями налоговых правовых позиций в правовом регулировании 
понимаются основные направления их действия в налоговом правообразовании 
и правоприменении. В связи с этим выделяются: 

– трансформативная (волевая) функция как средство передачи воли нормоустано-
вителя в связи с появлением налоговых юридических фактов; в этой связи судебная 
налоговая правовая позиция рассматривается как средство передачи и воплощения 
воли законодателя или иного нормоустановителя в практическую жизнь;

– обеспечения единства (унификации) юридической практики – налоговые право-
вые позиции судебных инстанций, сформулированные в постановлениях пленумов 
высших судебных органов, обзорах судебной практики, информационных письмах 
председателей высших судебных инстанций и др., а также в документах компетент-
ных органов (разъяснения Минфина России и др.), которые призваны обеспечивать 
единообразие правоприменительной налоговой практики;

– «источниковая» – выполнение роли правовых регуляторов в случаях недоста-
точности или неопределенности налоговых правовых норм с целью обеспечения 
объективной и законной налоговой правовой квалификации; налоговые правовые 
позиции судов способствуют преодолению возникших сложностей в судебном 
применении налоговых правовых норм; 

– праворазъяснительная функция судебных налоговых правовых позиций есть 
способ закрепления результата интерпретации налоговых правовых норм судебными 
и иными компетентными органами;

– правообразовательная функция представляет собой выступление судебной 
налоговой правовой позиции в качестве «прообраза», модели будущей правовой 
нормы, т.е. это случаи трансформации судебной налоговой правовой позиции в на-
логовую правовую норму; «приобретение» статуса налоговой юридической нормы.

3. Уяснению сущности и углублению представлений о содержании налоговых 
правовых позиций судов способствует их классификация. Опираясь на теоретичес-
кие положения, предлагается выделять доктринальные, нормотворческие, разъяс-
нительные и правоприменительные налоговые правовые позиции. Наибольшее 
значение для развития налоговой юридической практики имеют правопримени-
тельные налоговые правовые позиции, в числе которых важнейшее место занимают 
судебные налоговые правовые позиции, подразделяемые на два вида: налоговые 
правовые позиции непосредственно судов и налоговые правовые позиции иных 
судебных структур, имеющих отношение к формированию официальных правовых 
позиций судов по налоговым спорам (например, научно-консультативных советов 
при судах и др.). Судебные налоговые позиции представляют собой определенную 
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иерархическую систему, в основе которой лежит принцип соподчиненности и ком-
петенции самих судебных органов. 

В соответствии с полномочиями судебного органа в практике арбитражных 
судов такая система выглядит следующим образом: налоговые правовые позиции 
Европейского Суда; налоговые правовые позиции Конституционного Суда РФ 
(далее – КС РФ); налоговые правовые позиции Высшего Арбитражного Суда РФ 
(далее – ВАС РФ); налоговые правовые позиции арбитражных судов (судов субъек-
тов Российской Федерации, апелляционных судов, судов кассационной инстанции) 
и иные налоговые правовые позиции.

4. Установлено, что на практике большую часть составляют налоговые правовые 
позиции КС РФ, содержащиеся в его решениях, имеющие первоочередное значение 
для правообразовательной юридической практики. Большинство из них выполня-
ют роль разъяснений налогового законодательства и направлены на преодоление 
пробелов в нем. Ряд налоговых положений в юридическую практику были введены 
именно КС РФ.

Вместе с тем выявлена различная степень эффективности позиций КС РФ в на-
логовой сфере. Некоторые из них претерпели изменения, не успев «проработать» 
сколько-нибудь длительный период времени; отмечены существующие между ними 
противоречия. Тем не менее налоговая практика КС РФ, его позиции остаются 
важнейшим средством обеспечения единообразия налоговой правоприменительной 
практики.

5. Налоговые правовые позиции ВАС РФ вырабатываются достаточно активно; 
имеют особый правовой характер, заключающийся в том, что они направлены на раз-
витие действующего налогового законодательства, его уточнение и детализацию.

При этом налоговые правовые позиции Пленума ВАС РФ в некоторых случа-
ях преодолевают пробелы налогового законодательства, что позволяет признать 
за ними определенную источникообразующую роль, сближающую их с налоговыми 
правовыми нормами.

6. Налоговые правовые позиции иных судебных образований (например, на-
учно-консультативного совета судей, совещания судей) по своему назначению 
являются рекомендательными. Тем не менее они оказывают определенное влияние 
на налоговую судебную практику, их недооценка ведет к ошибкам в решениях су-
дов по налоговым спорам и негативно влияет на унификацию судебной практики. 
Юридический авторитет таких позиций значительно уступает налоговым правовым 
позициям, сформулированным судебными органами в официальных решениях.

К числу рекомендательных налоговых правовых позиций относятся доктри-
нальные налоговые правовые позиции (выработанные учеными и специалистами 
в области налогового законодательства) и обыденные налоговые правовые позиции 
(высказанные лицами, не имеющими специальной подготовки в налоговой сфере).

7. Проводится систематизирование судебных налоговых правовых позиций, 
в основе которого уровень полномочий судебной инстанции. На вершине «пи-
рамиды» налоговые правовые позиции Европейского Суда, Конституционного 
Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, Верховного Суда РФ (далее – ВС РФ), 
арбитражных и общих судов соответствующих инстанций.

Ситуацию противоречивости и несогласованности между налоговыми позициями 
судов предлагается назвать конкуренцией как термином более «мягким» в отличие 
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от термина «коллизия», отражающего жесткую противоречивость между правовыми 
предписаниями.

Следует отличать конкуренцию налоговых правовых позиций судов, возникаю-
щую в связи с конфликтами источникообразующих (разъяснительных) правовых 
позиций от конкуренции налоговых позиций, сформулированных в конкретных 
судебных решениях по сходным налоговым спорам (первые имеют общий характер, 
уровень их абстрактности достаточно высок, а вторые, или конкретные, жестко 
«привязаны» к практической реализации налоговой нормы права).

8. Аргументируется принцип (подход) разрешения конкуренции между разъяс-
нительными судебными налоговыми правовыми позициями. Речь идет о позициях 
высших судебных инстанций – КС РФ, ВАС РФ, ВС РФ, имеющих полномочия 
разъяснения законодательства о налогах и сборах. Таким критерием в случае судеб-
ного правоприменения является профессиональная специализация суда. Именно 
в этом случае формируется доминирующая налоговая правоприменительная прак-
тика, что позволяет говорить о большем юридическом авторитете суда, специали-
зирующегося на рассмотрении налоговых споров.

С учетом сказанного предлагается следующая иерархия судебных позиций по на-
логовым спорам: 

– в случае противоречия судебных правовых позиций КС РФ, ВАС РФ и ВС РФ 
приоритет имеют позиции ВАС РФ, затем ВС РФ и КС РФ;

– в случае противоречия судебных правовых позиций ВАС РФ и ВС РФ пре-
имущество должно быть отдано решениям ВАС РФ в подведомственных ему делах, 
и наоборот. 

В случаях, когда в решениях судов арбитражной системы встречаются конкури-
рующие положения разъяснительного характера (дефиниции), то соподчиненность 
правовых позиций и, соответственно, положений, в них содержащихся, происходит 
по принципу полномочий судебных инстанций: первой, апелляционной, касса-
ционной, надзорной. Предлагается аналогичный принцип (подход) использовать 
и при разрешении налоговых споров в судах общей юрисдикции.

250. Гудым В.Н. способы защиты прав налогоплательщиков: современное состо-
яние и перспективы развития: Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук: 12.00.14. М., 2008.

Работа выполнена на кафедре финансового права Российской академии правосу-
дия. Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор, заслуженный 
юрист РФ Запольский Сергей Васильевич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Все способы защиты прав налогоплательщиков в зависимости от характера 

спорных правоотношений и конкретной цели защиты можно классифицировать 
на: оспаривание нормативных актов и ненормативных актов, действий (направлены 
на изменение, прекращение возникших правоотношений); понуждение (направ-
лены на возникновение правоотношений) и признание (направлены на признание 
наличия или отсутствия спорных правоотношений). 

2. Обосновывается положение о том, что закрепленная в НК РФ и АПК РФ право-
вая конструкция способа защиты прав от незаконного бездействия налогового органа 
не позволяет налогоплательщику защититься от неправомерного поведения, так как 
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при этом не достигается конкретная цель защиты – восстановление нарушенного пра-
ва. В связи с этим целесообразно в основу способа защиты включать не обжалование 
бездействия или признание его незаконным, а понуждение налогового органа или 
должностного лица налогового органа совершить определенное действие или принять 
акт, а бездействие отнести к основанию для применения способа защиты права. 

3. Обосновывается положение о том, что количество способов защиты прав 
налогоплательщиков, входящих в судебную и административную форму защиты, 
недостаточно, их необходимо дополнить такими способами, как признание су-
дом или вышестоящим налоговым органом (вышестоящим должностным лицом) 
обязанности по уплате налога исполненной; признание судом или вышестоящим 
налоговым органом (вышестоящим должностным лицом) наличия или отсутствия 
переплаты. В этой связи целесообразно формы защиты прав дополнить установи-
тельными способами защиты в виде зачета, возврата судом излишне взысканных 
сумм налога (сбора), пени или штрафа, или излишне уплаченных сумм налога, 
сбора, пени и штрафа. Необходимость введения данных способов защиты прав 
обусловлена возможностью неоднократного отказа в удовлетворении требований 
налогоплательщика в проведении зачета или возврата и отсутствием иных способов 
защиты, позволяющих восстановить нарушенное право.

4. Эффективность применения способов защиты в виде зачета, возврата налогов, 
сборов и штрафа напрямую зависит от точного определения используемых в НК РФ 
терминов «излишне уплаченный налог», «излишне взысканный налог». В связи с этим 
предлагается сформулировать понятие «излишне уплаченный налог» как уплату налога 
в большем размере, чем это предусмотрено законодательством о налогах и сборах, 
а понятие «излишне взысканный налог» как неправомерное изъятие у налогоплатель-
щика налога в большем размере, чем это предусмотрено законодательством о налогах 
и сборах. В целях разграничения способов защиты целесообразно уточнить термины 
«ненормативный акт» и «действие». Ненормативный акт – письменный документ, 
имеющий любую форму выражения. Действие – волевой акт, выраженный вовне 
в виде устной речи, конклюдентного действия, письменного документа (который 
не относится ни к ненормативному акту, ни к нормативному акту). 

5. Обосновывается положение о том, что результат защиты непосредственно 
связан с основаниями применения способа защиты права. Основания для призна-
ния незаконным ненормативного акта, действия налогового органа определяются 
исходя из допускаемых налоговыми органами нарушений прав налогоплательщиков 
при их принятии или совершении. 

Так, наиболее типичными основаниями для признания ненормативного акта 
незаконным (недействительным) являются: 

а) нарушение налоговым органом процедуры принятия ненормативного акта;
б) несоблюдение требования к форме ненормативного акта, если она определена 

в нормативном акте и это привело к нарушению прав налогоплательщика; 
в) неверное применение закона (не применен закон, подлежащий примене-

нию; применен закон, не подлежащий применению; примененный закон неверно 
истолкован); 

г) не в полном объеме выяснены обстоятельства, имеющие значение для вер-
ного применения норм права; не доказаны факты, которые явились основанием 
для принятия ненормативного акта;
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д) выводы налогового органа не соответствуют фактическим обстоятельствам 
дела; 

е) допущены ошибки, опечатки, описки, если они повлияли на принятие реше-
ния по существу и не исправлены налоговым органом до принятия решения и др.

Основаниями для признания незаконным действия налогового органа (долж-
ностного лица) являются: 

а) действие налогового органа или должностного лица основано на неверном 
применении закона (не применен закон, подлежащий применению; применен 
закон, не подлежащий применению; примененный закон неверно истолкован); 

б) действие основано на неполно выясненных обстоятельствах, имеющих зна-
чение для верного применения норм права; 

в) действие основано на фактах, которые не доказаны, и др.

251. Верстова М.Е. Концептуальные основы обеспечения налоговыми и правоох-
ранительными органами исполнения налогоплательщиками своих обязанностей: Дис-
сертация на соискание ученой степени доктора юридических наук: 12.00.14. М., 2008.

Диссертация выполнена на кафедре финансово-экономического и тылового 
обеспечения Академии управления МВД России. Научный руководитель – доктор 
юридических наук, профессор Запольский Сергей Васильевич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Налоговые отношения, охватывающие широкий круг действий и событий, свя-

занных с организацией налогообложения, уплатой налогов либо с уклонением от их 
уплаты, предполагают регулирование этих отношений средствами всех отраслей 
права с использованием разнообразного юридического инструментария. Правовой 
массив налогового регулирования, базирующийся в первую очередь на принципах 
административного права, уголовно-правовых запретах и иных средствах публич-
ного воздействия на налогоплательщика при регламентации непосредственных 
имущественных отношений, складывающихся между налогоплательщиком и на-
логовым органом (налоговым агентом), опирается на инструментарий отраслей 
с диспозитивным регулированием в виде рецепции некоторых юридических конс-
трукций, свойственных прежде всего гражданскому праву. Возникающая при этом 
комплексность правового эффекта ставит налоговое право в особую категорию 
в системе российского права.

2. Особенности предмета налогового права предопределяют в соответствующих 
случаях применение к налоговым отношениям гражданско-правовых конструкций, 
которые используются для регулирования представительства, надлежащего срока 
исполнения обязанности по уплате налогов и сборов, предоставления отсрочки, 
рассрочки по уплате налогов и сборов, а также обеспечения исполнения обязан-
ностей по уплате налогов и сборов залогом имущества, поручительством, пеней. 

Специфика налоговых отношений предполагает также специальную процедурную 
организацию применения положений гражданского права при их регулировании. 

3. В целях обеспечения налоговыми и правоохранительными органами свое-
временного и полного исполнения налогоплательщиками своих обязанностей, 
наряду с мерами государственного принуждения, включая юридическую ответствен-
ность за допущенное налоговое правонарушение, все большее значение начинают 
приобретать специальные меры превентивного воздействия – залог имущества, 
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поручительство, пеня, приостановление операций по счетам в банке и наложение 
ареста на имущество налогоплательщика. Цель их применения –экономическое 
стимулирование правомерного налогового поведения налогоплательщиков, а также 
создание юридических возможностей для восстановления нарушенного налогоп-
лательщиками правопорядка в налоговой сфере.

4. Обеспечение исполнения налоговых обязанностей залогом имущества, пору-
чительством, пеней – это применение предусмотренных законодательством о на-
логах и сборах специальных мер, выражающихся либо в возложении на должника 
дополнительных обязанностей в случае нарушения налоговых обязательств, либо 
в привлечении к исполнению обязательств наряду с налогоплательщиком-долж-
ником третьих лиц, а также в возможности резервирования заранее определенного 
имущества, за счет которого может быть исполнено налоговое обязательство. 

Залог имущества, поручительство, пеня как способы обеспечения исполнения 
обязанностей по уплате налогов и сборов по юридическому механизму действия 
существенно приближены к аналогичным институтам залога, поручительства и не-
устойки в гражданском праве, направленным на стимулирование должника к над-
лежащему исполнению обязанностей. 

5. Сочетание интересов государства и личности в сфере публично-правовых 
отношений наиболее полно выражается в применении юридических конструкций 
залога и поручительства в качестве способов обеспечения исполнения обязанностей 
по уплате налогов и сборов. Реализация налогоплательщиком своего права на предо-
ставление в обеспечение налоговых платежей имущества в залог или поручительства 
выражает его положительную правовую мотивацию, направленную на исполнение 
налоговой обязанности. Это обусловлено механизмом обеспечительного действия 
данных способов: их применение дает надежные реальные гарантии соблюдения 
фискальных интересов государства. В то же время законодательно установленное 
условие о том, что использование залога имущества и поручительства возможно 
только в случаях изменения сроков уплаты налогов, фактически ограничивает их 
применение налоговыми органами и отрицательно сказывается на правопримени-
тельной практике. 

6. Банковская гарантия – наиболее эффективный способ обеспечения испол-
нения налоговых обязанностей, специфический для таможенного регулирования. 
Важнейшая особенность банковской гарантии, делающая ее использование в та-
моженном деле более эффективной, состоит в сохранении ее силы независимо 
от возможного последующего уменьшения обязательства принципала, а также 
от того, что основное обязательство может быть вскоре прекращено или признано 
недействительным. Банковская гарантия является самостоятельным обязательством 
и не имеет акцессорного характера.

Учитывая сложившуюся эффективную практику применения в таможенном деле 
банковской гарантии, налоговым органам целесообразно в качестве способа обеспе-
чения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов применять банковскую 
гарантию как письменное обязательство банка, иного кредитного учреждения или 
страховой организации (гаранта) по просьбе налогоплательщика (принципала) 
уплатить налоговому органу (бенефициару) в соответствии с условиями даваемого 
гарантом обязательства денежную сумму по представлении налоговым органом 
письменного требования о ее уплате.
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7. В целях защиты имущественных интересов налогоплательщиков, а также 
учитывая объективные трудности доказывания ущерба, причиняемого незаконным 
арестом имущества либо приостановлением операций по счетам, необходимо на за-
конодательном уровне предусмотреть ответственность должностных лиц налого-
вого (таможенного) органа за неправомерное наложение ареста (приостановление 
операций по счетам) при наличии их вины и закрепить данные составы в качестве 
налоговых правонарушений (судебный порядок привлечения к ответственности 
сохранится). Осуществление данной меры будет стимулировать должностных лиц 
добросовестно относиться к исполнению служебных обязанностей и в первую оче-
редь брать в расчет не интересы вышестоящего налогового (таможенного) органа, 
заинтересованного в давлении на налогоплательщика, а личную ответственность 
за свои действия.

8. В целях расширения внешнеторгового сотрудничества, развития таможенной 
инфраструктуры, эффективного обеспечения уплаты таможенных платежей залог 
товаров и иного имущества, банковская гарантия, внесение денежных средств в кассу 
или на счет таможенного органа в федеральном казначействе (денежный залог), по-
ручительство и страхование должны получить дальнейшее развитие в обеспечении 
законности в таможенной сфере, а также в целях реализации фискальной функции 
таможенного регулирования. Все вышеуказанные способы обеспечения уплаты 
таможенных платежей представляют собой специальные меры имущественного 
характера, стимулирующие их уплату в надлежащем порядке путем установления 
дополнительных гарантий.

9. Отсутствие доктринального понятия «налоговое обязательство» отрицательно 
сказывается на развитии совершенствования правового регулирования налоговых 
отношений. При этом автор считает, что налоговое обязательство включает не только 
материально-правовые аспекты (определять объекты налогообложения, исчислять 
налоги), но и процедурные (вставать на налоговый учет в налоговом органе, состав-
лять налоговую отчетность, представлять ее в установленные сроки и уплачивать 
налоги в установленном порядке и сроки и т.д.).

На основании проведенного исследования автор полагает, что теория налогового 
права должна быть дополнена формулировкой дефиниции налогового обязательства. 

10. Для осуществления эффективного налогового администрирования недопус-
тимо дублирование отдельных функций налоговых и правоохранительных органов, 
так же как и применение различных подходов к мерам обеспечения. В этой связи 
необходимо гармонизировать, упорядочить применение налоговыми и правоохра-
нительными органами мер обеспечения исполнения налогоплательщиками своих 
обязанностей. 

В целях повышения эффективности обеспечения исполнения налоговых обя-
занностей, укрепления взаимодействия между налоговыми и правоохранительными 
органами по выявлению и предупреждению налоговых и иных правонарушений 
автором разработан проект Положения о взаимодействии органов внутренних 
дел Российской Федерации сналоговыми и таможенными органами Российской 
Федерации по выявлению и предупреждению налоговых и иных правонарушений 
(приложение 11). 

11. Для дальнейшего совершенствования работы налоговых и правоохранитель-
ных органов по обеспечению условий контрольной деятельности за соблюдением 
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законодательства о налогах и сборах, а также в целях наиболее полного и своевре-
менного отражения сведений о налогоплательщиках и плательщиках таможенных 
платежей, по мнению автора, требуется создание единой информационно-анали-
тической системы налоговых и правоохранительных органов. 

252. Попов В.В. защита прав и законных интересов субъектов правоотношений 
в сфере налогообложения: вопросы теории и практики: Диссертация на соискание 
ученой степени доктора юридических наук: 12.00.14. саратов, 2012.

Работа выполнена в Саратовской государственной юридической академии. На-
учный руководитель – доктор юридических наук, профессор, академик МАН ВШ, 
заслуженный работник высшей школы РФ Химичева Нина Ивановна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Под субъектами правоотношений в сфере налогообложения следует понимать 

публичные территориальные образования, а также представляющие их уполномо-
ченные органы государственной власти и местного самоуправления, с одной сто-
роны, организации и физические лица как налогообязанные субъекты – с другой, 
обладающие различными налогово-правовыми статусами, основанными на со-
ответствующих налоговых правах и обязанностях, имеющие законные интере-
сы в сфере налогообложения и реализующие их в соответствии с действующим 
законодательством.

2. Выявлено, что сущность прав и законных интересов публичных образований 
и налогообязанных субъектов, реализуемых в связи с их участием в правоотноше-
ниях в сфере налогообложения, заключается в том, что первые представляют собой 
гарантируемые законодательством вид и меру возможного поведения публичных 
образований и налогообязанных субъектов в сфере налогообложения, а вторые – 
правовые дозволения, законодательно не закрепленные, но позволяющие данным 
субъектам стремиться к получению материальных и иных благ, в частности, в виде 
получения запланированного к сбору объема налогов и сборов, с одной стороны, 
и снижения налогового бремени – с другой, без права требования соответствующего 
поведения для достижения данных дозволений от другой стороны правоотношения 
в сфере налогообложения.

3. Определено, что правовое регулирование защиты прав и законных интересов 
публичных образований и налогообязанных субъектов в сфере налогообложения 
осуществляется комплексно нормами международных и национальных нормативных 
актов, образующих целостную взаимосвязанную систему. 

4. Аргументировано выделение комплексного правового института защиты прав 
и законных интересов публичных образований и налогообязанных субъектов в сфере 
налогообложения и дано его определение, как совокупности правовых норм, рег-
ламентирующих общественные отношения, связанные с защитой прав и законных 
интересов указанных субъектов, в том числе посредством использования судебного, 
административного, прокурорского порядков защиты и самозащиты, основанные 
как на общеправовых, так и на подотраслевых и институциональных принципах 
налогового права, в частности, публичности правоотношений в сфере налогообложе-
ния, презумпции невиновности для налогоплательщиков и др. Автором предлагается 
в связи с защитой прав и законных интересов, с одной стороны, публичных обра-
зований, а с другой – налогообязанных субъектов, в структуре данного института 
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выделять субинститут защиты прав и законных интересов публичных образований, 
а также субинститут защиты прав и законных интересов налогоплательщиков и иных 
налогообязанных субъектов.

5. Обосновано определение понятия «защита прав и законных интересов Россий-
ской Федерации в сфере налогообложения» в узком и в широком смыслах. В узком 
понимании под защитой прав и законных интересов Российской Федерации в сфере 
налогообложения следует понимать комплекс действий федеральных уполномо-
ченных органов государственной власти по предупреждению и пресечению пра-
вонарушений в области налогообложения, а также привлечению налогообязанных 
субъектов к ответственности за их совершение. В широком понимании – это также 
совокупность мер, связанных с принятием экономически обоснованных и детально 
отработанных федеральных законов о налогах и сборах, а также с обеспечением эф-
фективной работы компетентных в области налогообложения федеральных органов 
государственной власти, принимающих правовые решения, касающиеся налогов 
и сборов, как внутри страны, так и на международном уровне.

6. Защиту прав и законных интересов субъектов Российской Федерации в сфере 
налогообложения предлагается рассматривать как комплекс действий уполно-
моченных федеральных органов государственной власти Российской Федерации 
по предупреждению и пресечению правонарушений в области налогообложения, 
связанных с уплатой федеральных и региональных налогов и сборов, обеспечива-
ющих налоговые доходы бюджетов субъектов Федерации, по привлечению налого-
обязанных субъектов к ответственности за их совершение, по осуществлению мер, 
связанных с принятием законодательными органами власти субъектов Федерации 
в пределах их полномочий законов о региональных налогах, об установлении от-
дельных элементов налогообложения применительно к налогам в соответствии 
с федеральным налоговым законодательством, не допускающих противоречий 
и пробелов по вопросам взимания указанных налогов, а также по обеспечению 
эффективной работы компетентных в области налогообложения региональных 
органов государственной власти, принимающих правовые решения относительно 
налогов, в целях удовлетворения налоговых потребностей субъектов Федерации.

7. В соответствии с авторской формулировкой понятие защиты прав и закон-
ных интересов муниципальных образований в сфере налогообложения следует 
определять как комплекс действий уполномоченных федеральных органов госу-
дарственной власти Российской Федерации по предупреждению и пресечению 
правонарушений в области налогообложения, связанных с уплатой федеральных, 
региональных и местных налогов и сборов, обеспечивающих налоговые доходы 
бюджетов муниципальных образований, по привлечению налогообязанных субъ-
ектов к ответственности за их совершение, по осуществлению мер, связанных 
с принятием представительными органами власти муниципальных образований 
в пределах их полномочий нормативных актов о местных налогах, об установлении 
отдельных элементов налогообложения применительно к налогам в соответствии 
с федеральным налоговым законодательством, не допускающих противоречивые 
формулировки и пробелы по вопросам взимания данных налогов, а также по обес-
печению эффективной работы компетентных в области налогообложения местных 
органов власти, принимающих правовые решения о налогах, в целях удовлетворения 
налоговых потребностей муниципальных образований.
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8. Выделены способы защиты прав и законных интересов организаций-налогоп-
лательщиков и плательщиков сборов в рамках отстаивания ими своих прав и инте-
ресов в административном и судебном порядке, в форме самозащиты при выборе 
контрагентов. Обосновано, что четкое выполнение хозяйствующими субъектами 
положений законодательства о налогах и сборах, а также принятие уполномо-
ченными органами государственной власти и местного самоуправления детально 
проработанных правовых актов, регламентирующих налогообложение организаций, 
позволяющих им осуществлять законную налоговую оптимизацию своей деятель-
ности, также обеспечивает защиту прав и законных интересов организаций.

9. Определено, что защита прав и законных интересов физических лиц –нало-
гоплательщиков и плательщиков сборов состоит в отстаивании ими своих прав и за-
конных интересов в рамках административного и судебного порядка обжалования, 
использовании механизма самозащиты, четком исполнении положений налоговых 
законов, а также в оптимизации налогового бремени, возлагаемого на них, в рамках 
действующего законодательства.

10. Выявлено, что соблюдение прав и законных интересов налоговых агентов 
при исполнении ими своих непосредственных налоговых обязанностей важно 
не только для данных субъектов, но и публичных образований, поскольку через 
налоговых агентов осуществляется наполнение бюджетов налоговыми платежами, 
а также налогоплательщиков, так как позволяет им своевременно и в полном объеме 
исполнить обязанность по уплате налогов. Доказано, что защита прав и законных 
интересов налоговых агентов связана как с отстаиванием ими своих прав и интересов 
в юрисдикционных органах, использованием механизма самозащиты и выполне-
нием положений налогового законодательства, так и с принятием обоснованных 
федеральных законов, регламентирующих их деятельность.

11. Под правовыми принципами, находящимися в основе защиты прав и закон-
ных интересов субъектов правоотношений в сфере налогообложения, следует пони-
мать объективно обусловленные и, как правило, закрепленные в нормах налогового 
законодательства отправные начала, выражающие сущность института защиты прав 
и законных интересов субъектов правоотношений в сфере налогообложения и в свя-
зи с этим ориентирующие законодательную и правоприменительную деятельность 
органов власти и судебных органов в указанной области.

12. Исследование генезиса принципов защиты прав и интересов субъектов пра-
воотношений в сфере налогообложения показало, что их формирование и развитие 
на всем протяжении существования Российского государства строились разноас-
пектно. До XVIII в. данные принципы отражали прежде всего налоговые права и ин-
тересы государства и являлись основой их защиты, но постепенно стали выражать 
налоговые права и интересы налогообязанных субъектов, формируя основания 
защиты их прав и интересов. Разрозненные принципы защиты в итоге сформирова-
лись в систему, в том числе законодательно закрепленных принципов, позволяющих 
поддерживать баланс прав и законных интересов государства и его территориальных 
образований, с одной стороны, и налогообязанных субъектов – с другой.

13. Обосновано, что содержание принципов защиты прав и законных интересов 
субъектов правоотношений в сфере налогообложения обусловлено приоритетом 
защиты прав и законных интересов публичных образований, но исходит при этом 
из необходимости взаимосвязи с защитой прав и законных интересов налогообязан-
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ных субъектов в целях гармонизации правоотношений в области налогообложения: 
во-первых, между публичными образованиями разных территориальных уровней; 
во-вторых, между публичными образованиями и налогообязанными субъектами.

14. Анализ положений Конституции РФ показал, что она содержит ряд значимых, 
взаимообусловленных принципов обеспечения защиты прав и законных интересов 
как публичных образований, так и налогообязанных субъектов в сфере налогообло-
жения. Определено, что под конституционными правовыми принципами защиты 
прав и законных интересов субъектов правоотношений в сфере налогообложения 
следует понимать закрепленные в нормах Конституции РФ или объективно следу-
ющие из ее положений отправные начала, выражающие основы института защиты 
прав и законных интересов субъектов правоотношений в сфере налогообложения, 
выступающие ориентиром для законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти и местного самоуправления и правопри-
менительных органов в их непосредственной деятельности.

15. Предложена систематизация принципов защиты прав и законных интере-
сов публичных образований и иных субъектов правоотношений в сфере налого-
обложения, следующих из положений международных договоров, в зависимости 
от видовой направленности таких правовых актов. Аргументировано определение 
международно-правовых принципов защиты прав и законных интересов субъек-
тов правоотношений в сфере налогообложения, как закрепленных в положениях 
международных общих и специальных налоговых договоров, ратифицированных 
Российской Федерацией, отправных начал по вопросам налогообложения, высту-
пающих правовым базисом в деятельности российских законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и правоприменительных органов, имеющих приоритетное значение 
для формирования принципов национального права в области защиты прав и за-
конных интересов публичных образований и налогообязанных субъектов.

16. Выявлено, что Конституционным Судом РФ за его многолетнюю практику 
сформулированы и нашли применение многочисленные принципы защиты прав 
и законных интересов субъектов правоотношений в сфере налогообложения, в связи 
с чем предложена авторская классификация указанных принципов: принципы за-
щиты прав и законных интересов в сфере налогообложения публичных образований 
в целом; принципы защиты прав и законных интересов Российской Федерации 
в сфере налогообложения; принципы защиты прав и законных интересов субъ-
ектов Российской Федерации в сфере налогообложения; принципы защиты прав 
и законных интересов муниципальных образований в сфере налогообложения; 
принципы защиты прав и законных интересов налогообязанных субъектов в сфере 
налогообложения.

17. Установлено, что российская судебная практика, основанная на актах высших 
судебных инстанций, в целом строится в соответствии с принципами, реализуемыми 
Европейским судом по правам человека согласно Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод, что свидетельствует о применении российскими судами 
как принципов защиты прав и законных интересов публичных образований, так 
и принципов защиты прав и законных интересов налогообязанных субъектов.

18. Определено, что правоприменительная практика отдельных стран в сфере 
налогообложения подпадает под контроль Европейского суда по правам человека. 
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Суд, являясь межгосударственным органом защиты прав и законных интересов субъ-
ектов правоотношений в сфере налогообложения, в своей деятельности использует 
принципы, закрепленные в Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 
и на их основании разрешает налоговые споры по существу, создавая правовые 
прецеденты, обязательные для исполнения как публичными образованиями, так 
и налогообязанными субъектами различных государств.

19. Разработана авторская концепция правового регулирования защиты прав 
и законных интересов субъектов правоотношений в сфере налогообложения в Рос-
сийской Федерации, в своей основе содержащая нормативную базу, категориальный 
аппарат, принципы защиты и др. 

253. Колесников С.И. законные интересы налогоплательщиков и их учет в право-
применительной деятельности: Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук: 12.00.14. М., 2010.

Работа выполнена в Московском университете МВД России. Научный руково-
дитель – доктор юридических наук, доцент Зырянов Сергей Михайлович.

Положения, выносимые на защиту:
1. Применительно к налоговым правоотношениям категория «законный инте-

рес» представляет собой юридическое выражение стремлений, которые могут быть 
реализованы по воле налогоплательщика в границах, устанавливаемых налоговым 
законодательством. Наиболее существенными законными интересами налогопла-
тельщика являются:

– возможность минимизировать налоговые платежи в целях увеличения прибыли;
– рассчитывать на равномерное и справедливое распределение налогового бре-

мени между всеми налогоплательщиками;
– исполнять обязанность по исчислению и уплате налогов в условиях стабиль-

ности и предсказуемости налогового законодательства и правоприменительной 
практики.

2. Налогоплательщик лишен возможности защитить свои законные интересы, 
пока не нарушено его субъективное право, в связи с отсутствием правовых меха-
низмов. Охрана законных интересов возможна лишь в нормотворческом процессе, 
при проведении экспертиз проектов законодательных и иных нормативных право-
вых актов. Поэтому используемое в законодательстве словосочетание «охраняемые 
законом интересы» остается формой, не имеющей реального наполнения.

3. В судебной арбитражной практике и в правоприменительной практике нало-
говых органов все более широкое распространение получает квалификация дейс-
твий налогоплательщика с использованием критериев добросовестности и недоб-
росовестности. При этом недобросовестными признаются налогоплательщики, 
совершающие противоправные действия. Тем самым нарушитель налогового за-
конодательства избегает предусмотренной законом юридической ответственности 
за реально совершенные им деяния (фальсификацию документов, совершение 
фиктивных сделок и т.д.). 

4. Между регулирующей и фискальной функциями налогов выявлено противо-
речие, выражающееся в том, что регулирующая функция налогов обусловливает 
установление в налоговом законодательстве льгот, вычетов, специальных налого-
вых режимов, используемых налогоплательщиком для минимизации налогового 
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бремени в целях реализации своего законного интереса, но в ущерб фискальной 
функции налогов. С другой стороны, фискальная функция налогов обусловливает 
упрощение налогового законодательства, препятствуя налоговому планированию, 
в то же время выступает гарантией устойчивости налоговых правоотношений. Ба-
ланс регулирующей и фискальной функций налогов тем самым обеспечивает баланс 
субъективных интересов налогоплательщика и публичных интересов.

5. Понятие «налоговая выгода» имеет негативную окраску, его использование 
применительно к результату использования налогоплательщиком возможностей, 
предоставляемых налоговым законодательством, означает отрицательную оценку 
действий налогоплательщика, его законного интереса. Минимизация налогового 
бремени, возврат налога на добавленную стоимость, получение вычетов и другое 
не направлены на получение какой-либо выгоды и должны рассматриваться как 
законные способы сокращения издержек.

6. Судебная и правоприменительная практика вопреки законодательному за-
креплению баланса между регулирующей и фискальной функциями налогов идут 
по пути приоритетности фискальной функции, для чего используются оценочные 
категории, такие как критерий недобросовестности, позволяющие квалифициро-
вать правомерные попытки реализации законного интереса налогоплательщика 
в минимизации налогового бремени как противоправные.

7. Недопустимость использования в практике разрешения налоговых споров оце-
ночных категорий обусловлена тем, что их использование: 1) позволяет квалифициро-
вать как недобросовестные правомерные действия налогоплательщика в реализации 
его законного интереса наравне с противоправными действиями, в отношении кото-
рых в зарубежной практике применяются доктрины «существо над формой», «сделка 
по шагам» и «деловая цель»; 2) предполагает широкую свободу усмотрения, создаю-
щую условия для совершения коррупционных действий; 3) может быть эффективной 
исключительно в условиях прецедентного права, но противоречит общим принципам 
романо-германского права, лежащим в основе российского права.

8. Одним из условий реализации законных интересов налогоплательщика являет-
ся возможность заблаговременного получения им имеющихся у налоговых органов 
сведений конфиденциального характера о лицах, с которыми он вступает в дого-
ворные отношения. На рынке юридических услуг соответствующие предложения 
представлены, что свидетельствует о коррумпированности отдельных сотрудников 
налоговых органов. В целях удовлетворения спроса на указанную информацию 
и устранения коррупциогенного фактора предложено создать институт налоговых 
историй, основным субъектом которого будет налоговый орган.

9. Основными задачами института налоговых историй налогоплательщика 
являются:

– исключение оценочных категорий из юридической квалификации действий 
налогоплательщика;

– обеспечение безопасности бизнеса;
– обеспечение стабильности налоговых и хозяйственных правоотношений;
– исключение фактов незаконной утечки (продажи) информации о контрагентах, 

составляющей налоговую тайну, из базы данных налоговых органов;
– обеспечение дополнительных финансовых поступлений в бюджет за легальное 

предоставление соответствующей информации налогоплательщику.
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254. Шинкарюк Д.А. Досудебное урегулирование налоговых споров (финансово-пра-
вовое исследование): Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук: 12.00.14. Омск, 2008.

Диссертация выполнена на кафедре государственного и муниципального права 
Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского. Научный руково-
дитель – доктор юридических наук, профессор Костюков Александр Николаевич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Налоговый спор представляет собой разногласие, возникающее на основе спе-

цифических юридических фактов между налогоплательщиком (налоговым агентом) 
и уполномоченным государственным органом (образованием) по поводу рассмот-
рения законности ненормативного правового акта, решения или действия (без-
действия) последнего. 

2. Основными элементами юридической конструкции налогового спора явля-
ются: стороны налогового спора, предмет налогового спора и основание спора.

Под сторонами налогового спора предлагается рассматривать участников на-
логового правоотношения, между которыми может возникнуть налоговый спор. 
Критерием, используя который можно определить, какие из участников налого-
вых отношений могут быть субъектами налогового спора, является возможность 
отнесения их (участников) к категории властных или подконтрольных. При этом 
существование налогового спора возможно только при одновременном участии как 
властного, так и подконтрольного субъекта. Существование налогового спора между 
равнозначными субъектами налоговых отношений невозможно.

Предметом налогового спора является установление законности ненормативного 
правового акта, решения или действия (бездействия) властного субъекта.

Под основанием налоговых споров понимается ограниченная группа юриди-
ческих фактов – действий, с наличием которых налоговое законодательство свя-
зывает возможность возникновения, изменения или прекращения прав у сторон 
налогового спора.

3. Разработана научная классификация налоговых споров по следующим критериям:
– по основанию налогового спора;
– по инициатору налогового спора;
– по обязательности досудебного урегулирования;
– по сфере возникновения налогового спора.
4. Субъектами досудебного урегулирования налоговых споров являются: на сто-

роне подконтрольного субъекта – налогоплательщик (налоговый агент); на стороне 
властного субъекта – налоговый орган, таможенный орган при перемещении товаров 
через Таможенную границу РФ в части налога на добавленную стоимость.

Включение других публичных субъектов в перечень субъектов досудебного урегу-
лирования налогового спора является спорным и необоснованно расширяет перечень 
властных субъектов, имеющих право принимать участие при досудебном разрешении 
налогового спора как самостоятельные субъекты.

5. Налоговое законодательство содержит три относительно самостоятельные 
процедуры досудебного урегулирования налоговых споров:

1) общий порядок досудебного урегулирования налоговых споров;
2) специальный порядок урегулирования налоговых споров, возникающих в связи 

с проведением налоговых проверок;
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3) специальный порядок урегулирования налоговых споров, возникающих в связи 
с рассмотрением дел о налоговых правонарушениях, выявленных при осуществлении 
иных мероприятий налогового контроля.

6. Совершенствование налогового законодательства в области досудебного уре-
гулирования налоговых споров возможно путем создания единой (универсальной) 
процедуры досудебного урегулирования налоговых споров.

7. Повышение эффективности досудебного урегулирования налоговых споров 
возможно путем создания специальных механизмов, используемых при досудебном 
урегулировании налоговых споров. А именно:

– наделение органа, принимающего решение по итогам досудебного урегулиро-
вания налогового спора, специальными полномочиями, которые касаются сумм, 
подлежащих взысканию с налогоплательщика;

– изменение срока уплаты налога и сбора, а также пеней, предусмотренное гл. 9 
Налогового кодекса РФ.

8. При досудебном урегулировании налоговых споров существует необходимость 
наделения подконтрольного субъекта эффективными правомочиями на стадии 
досудебного урегулирования налоговых споров. Среди них:

– право налогоплательщика на ознакомление с материалами налоговой проверки;
– право на отложение заседания Комиссии при наличии уважительных причин;
– право налогоплательщика на изменение своей позиции в ходе досудебного 

урегулирования налогового спора.
9. Для повышения эффективности досудебного урегулирования налоговых споров 

необходимо создание специального субъекта, рассматривающего споры в досудеб-
ном порядке.

10. Существует необходимость усиления контроля за действиями налогового 
органа. Для чего требуется:

– изменение критериев оценки деятельности налоговых органов;
– введение ответственности должностных лиц налогового органа, принимающих 

решение по результатам рассмотрения налоговых споров в досудебном порядке;
– создание специального органа либо наделение существующих финансовых 

органов функцией контроля за действиями налоговых органов;
– создание института компенсации налогоплательщику за незаконное изъятие 

денежных средств. 

255. Хаванова И.А. Правовое регулирование досудебного обжалования в налоговых 
правоотношениях: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук: 12.00.14. М., 2011.

Диссертация выполнена на кафедре финансового и налогового права Всероссий-
ской государственной налоговой академии Министерства финансов РФ. Научный 
руководитель – доктор юридических наук, профессор Кучеров Илья Ильич.

Положения, выносимые на защиту: 
1. Досудебное урегулирование налогового спора представляет собой наиболее 

общее понятие, составной частью которого является досудебное обжалование. 
Под досудебным обжалованием решений налоговых органов предложено понимать 
юридически закрепленный способ возражения налогоплательщика (иного нало-
гообязанного лица) против носящего обязательный характер решения налогового 



Комментарий к диссертационным исследованиям по финансовому праву

Версия книги в электронном виде размещена в открытом доступе на сайте
юридической компании «Щекин и партнеры» www.schekinlaw.ru648

органа путем предъявления имеющего юридическое значение требования о его 
отмене либо изменении, облеченного в форму жалобы и влекущего возникновение 
обязанности вышестоящего налогового органа по осуществлению досудебного 
производства.

2. Впервые разработана классификация основных моделей досудебного обжа-
лования актов налоговых органов: 1) по критерию обязательности для налогоп-
лательщика: а) императивная (обязательная); б) инициативная (добровольная); 
2) по критерию соотношения досудебного и судебного порядков обжалования: 
а) последовательная, предполагающая предварительное досудебное обжалование; 
б) параллельная, допускающая одновременное обжалование в досудебном и су-
дебном порядке; в) альтернативная, предусматривающая выбор юрисдикционного 
органа (вышестоящий налоговый орган или суд).

3. В научный оборот предложено ввести понятие «налоговая жалоба», под кото-
рым следует понимать материально-правовое требование, вытекающее из спорного 
налогового правоотношения и обращенное к вышестоящему налоговому органу 
(вышестоящему должностному лицу), в чьи полномочия входят отмена, изменение 
решения, принятие нового решения, устранение нарушения прав и законных инте-
ресов налогоплательщика, причиненных действием или бездействием должностных 
лиц налоговых органов.

4. На основании анализа правовой природы налоговой жалобы, положений рос-
сийского и зарубежного законодательства установлено, что подача налоговой жалобы 
может сопровождаться непосредственным ухудшением положения лица, подавше-
го жалобу (пересмотр решения в необжалуемой части, увеличение при вынесении 
решения по жалобе суммы доначисленного налога по сравнению с обжалуемым 
решением), либо опосредованным (в виде повторной налоговой проверки).

5. Специфика правовой природы налоговых отношений, имеющих публично-
правовой характер, обусловливает наличие в законодательстве различных стран 
особенностей порядка обжалования, обеспечивающих баланс частных и публичных 
интересов, что проявляется, в частности, в ограничении права жалобы сроком, обя-
зательном порядке досудебного обжалования под угрозой потери права на судебное 
обжалование, допущении ухудшения положения налогоплательщика по итогам 
рассмотрения жалобы, отсутствии права на обжалование решения, по которому 
по ходатайству налогоплательщика предоставлена отсрочка уплаты доначисленной 
суммы налога.

6. В целях устранения неопределенности в вопросах тождественности налоговых 
жалоб при установлении обстоятельств повторности обращения, соблюдения досу-
дебного порядка обжалования разработана теоретическая конструкция налоговой 
жалобы, к существенным элементам которой отнесены: 1) предмет жалобы (матери-
ально-правовое требование, включающее обязательное указание на объект жалобы); 
2) объект жалобы (акт налогового органа полностью или в части, действие, бездей-
ствие его должностных лиц, право на обжалование которых предоставлено налоговым 
законодательством); 3) основания жалобы (юридические факты, обосновывающие 
право на удовлетворение налоговой жалобы); 4) субъект жалобы (лицо, которому 
в соответствии с налоговым законодательством принадлежит право жалобы).

7. Требует закрепления в Налоговом кодексе РФ право налогоплательщиков 
на участие в рассмотрении жалобы, реализуемого посредством подачи заявления 
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в письменной форме, что позволит: 1) предоставить налогоплательщикам право 
на участие в рассмотрении жалобы; 2) упростить процедуру рассмотрения при со-
хранении уровня защиты прав налогоплательщиков; 3) обеспечить оперативное 
рассмотрение жалобы, если налогоплательщик не изъявляет желания участвовать 
в ее рассмотрении.

256. Егоров А.Е. институционально-правовой механизм рассмотрения налоговых 
споров в соединенных штатах америки: Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук: 12.00.04. М., 2013.

Работа выполнена на кафедре административного и финансового права МГИМО 
МИД России. Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор 
Толстопятенко Геннадий Петрович.

Положения, выносимые на защиту:
1. Налоговый спор следует рассматривать с точки зрения раскрытия содержания 

и формы как правовой спор между субъектами налоговых правоотношений по по-
воду реализации прав и исполнения обязанностей, предусмотренных налоговым 
законодательством, и характеризующийся определенным порядком его разреше-
ния. Указанное определение позволяет провести отграничение налоговых споров 
от гражданско-правовых и административно-правовых споров. 

2. Институционально-правовой механизм рассмотрения налоговых споров пред-
лагается определить в качестве комплексного правового явления, включающего 
взаимосвязанную систему органов, уполномоченных на рассмотрение налоговых 
споров, а также урегулированную нормами права систему процедур и средств, пос-
редством которых происходит разрешение налоговых споров в указанных органах. 
Нормативно-правовую основу данного механизма образует система норм, регу-
лирующих порядок организации и функционирования механизма рассмотрения 
налоговых споров, организационную основу – система взаимосвязанных органов, 
уполномоченных рассматривать налоговые споры. А в качестве процедурно-про-
цессуальной основы выступает система средств и процедур разрешения налоговых 
споров.

3. В зависимости от правового средства, которое использует налогоплательщик 
для защиты своих прав (административная жалоба или исковое заявление), институ-
ционально-правовой механизм можно рассматривать в рамках административного 
и судебного порядков рассмотрения налоговых споров. В США рассмотрение нало-
гового спора в рамках административного порядка происходит в системе Службы 
внутренних доходов, а в рамках судебного порядка рассмотрение налоговых споров 
происходит в следующих судебных органах: окружной суд, суд по делам о банкротс-
тве, Претензионный суд США, Налоговый суд США. 

В США административный порядок, который всегда является необязатель-
ной процедурой перед рассмотрением налогового спора в судебном порядке, по-
могает сторонам уменьшить издержки и избежать возможных рисков судебного 
разбирательства. 

4. Наиболее эффективным способом урегулирования налогового спора явля-
ется достижение соглашения между налогоплательщиком и налоговым органом. 
Основными примирительными процедурами, которые в настоящее время активно 
разрабатываются и применяются налоговыми органами США в качестве альтерна-
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тивных способов урегулирования налоговых споров, являются медиация и арбитраж. 
Основная цель альтернативных способов урегулирования налоговых споров – опе-
ративное разрешение спорных вопросов между налогоплательщиком и налоговым 
органом с участием уполномоченного посредника (медиатора) или независимого 
арбитра, обеспечивающих справедливое и беспристрастное рассмотрение спора. 
При этом урегулирование споров посредством примирительных процедур не явля-
ется обязательным для налогоплательщика и не лишает его права на другие способы 
защиты, в том числе на стандартную процедуру обжалования решений налоговых 
органов в Службе внутренних доходов США.

В связи с тем, что в Российской Федерации правовые условия для использования 
альтернативных способов урегулирования споров установлены в основном только 
для споров, возникающих из гражданских правоотношений, предлагается внедрить 
в России институт медиации для разрешения налоговых споров, внеся соответству-
ющие изменения в законодательство Российской Федерации. 

5. Действующий в США порядок определения подведомственности налоговых 
споров в судебных органах в большинстве случаев предоставляет налогоплатель-
щику право выбора судебного органа с учетом собственных интересов и различных 
факторов, образующих преимущества рассмотрения налогового спора в том или 
ином судебном органе. Добровольность выбора судебного органа для наилучшей 
защиты нарушенных прав является важной гарантией обеспечения прав граждан 
США на справедливое правосудие.

6. Эффективное функционирование Налогового суда США, который является 
ведущей инстанцией рассмотрения налоговых споров в судебном порядке, во многом 
обусловливается особенностями процедур, действующих в этом судебном органе. 
Отсутствие строго формализованного характера процедур, направленных на обес-
печение сотрудничества между налоговым органом и налогоплательщиком на всех 
этапах судебного разбирательства, свободное толкование правил доказывания, 
высокий профессионализм и заинтересованность судей в выяснении всех аспектов 
спора способствует объективному и наиболее полному разрешению налогового 
спора по существу. 

7. На основании опыта функционирования Налогового суда США диссертантом 
предлагается создать в Российской Федерации специализированный судебный орган 
по рассмотрению налоговых споров. 

В современных условиях создание специализированного судебного органа по рас-
смотрению налоговых споров возможно в рамках системы арбитражных судов Рос-
сийской Федерации (суда первой инстанции) по аналогии с недавно учрежденным 
Судом по интеллектуальным правам. В компетенцию данного судебного органа 
предлагается передать все дела об обжаловании решений налогового органа о при-
влечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, а также 
дела о взыскании налоговой санкции. 

При этом для целей организации эффективной работы специализированного 
суда по рассмотрению налоговых споров предлагается нормативно закрепить ряд 
гарантий. Во-первых, право обращения в специализированный суд по рассмотре-
нию налоговых споров не должно ставиться в зависимость от соблюдения предва-
рительного административного порядка обжалования решений налоговых органов 
в вышестоящем налоговом органе. Во-вторых, налоговый орган не должен обладать 
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правом обращения взыскания на имущество налогоплательщика до рассмотрения 
спора по существу в таком специализированном суде. В-третьих, судьи данного суда 
должны считаться экспертами в своей области, обладать достаточной квалифика-
цией и необходимым опытом работы в налоговой сфере. В-четвертых, процедуры, 
действующие в специализированном суде, должны быть максимально гибкими, 
обеспечивающими эффективное сотрудничество между налоговым органом и нало-
гоплательщиком в процессе рассмотрения спора. А в случае небольших сумм спора 
судебное разбирательство должно проходить в упрощенном порядке.

8. В целях наиболее эффективного урегулирования споров, возникающих из на-
логовых правоотношений, предлагается активно внедрять в практику судов Россий-
ской Федерации, рассматривающих налоговые споры, использование процедур, 
направленных на обеспечение сотрудничества между налоговым органом и нало-
гоплательщиком, в том числе примирительных процедур.

Несмотря на то что действующее процессуальное законодательство в Российской 
Федерации закрепляет возможность урегулирования споров, возникающих из адми-
нистративных и иных публичных правоотношений, при помощи примирительных 
процедур, однако, использование примирительных процедур при рассмотрении 
налоговых споров в судебном порядке не получило распространение. В то же время 
практика деятельности Налогового суда США показывает, что широкое использо-
вание примирительных процедур в ходе судебного разбирательства способствует 
нахождению компромисса и успешному урегулированию налогового спора.

Указанные меры будут способствовать повышению эффективности рассмотрения 
налоговых споров в Российской Федерации.

257. Сапрыкина И.А. Процессуальные нормы налогового права: Диссертация на со-
искание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. воронеж, 2009.

Диссертация выполнена в Воронежском государственном университете. Научный 
руководитель – доктор юридических наук, профессор Сенцова (Карасева) Марина 
Валентиновна.

Положения, вынесенные на защиту:
1. Налогово-процессуальная норма – это общеобязательное, формально-опре-

деленное правило поведения (предписание), которое исходит от государства и ох-
раняется его принудительной силой, являющееся формой упорядочения властной 
деятельности уполномоченных государством в сфере налогов и сборов органов, 
должностных лиц, осуществляемой в связи с реализацией основной обязанности 
налогоплательщика – уплатой налога, а также иной тесно связанной с этим деятель-
ностью, в том числе по взысканию налога, осуществлению налогового контроля, 
привлечению к ответственности лиц, совершивших налоговые правонарушения, 
а также обжалованию актов налоговых органов, действий и бездействия их долж-
ностных лиц во внесудебном порядке.

2. Основным источником налогово-процессуальных норм выступает Налоговый 
кодекс РФ (далее – НК РФ), а также принимаемые в соответствии с ним феде-
ральные законы о налогах и сборах. Налогово-процессуальные нормы содержатся 
также в правовых позициях, выраженных в решениях Конституционного Суда РФ. 
Законодательство субъектов РФ о налогах и сборах, нормативные правовые акты 
муниципальных образований о налогах и сборах, а также нормативные правовые 
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акты Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов РФ, исполнительных органов местного само-
управления о налогах и сборах, как показывает их анализ, в большинстве случаях 
в современных редакциях не содержат налогово-процессуальных норм.

3. Основу классификации налогово-процессуальных норм составляет структура 
налогового процесса, которая включает в свой состав следующие процессуальные 
стадии:

а) корректировки налоговой обязанности;
б) принудительного исполнения налогоплательщиком его налоговой
обязанности;
в) налогового контроля;
г) привлечения к налоговой ответственности;
д) обжалования актов налоговых органов и действий и бездействия их
должностных лиц во внесудебном порядке.
4. Налогово-процессуальные нормы можно классифицировать на налогово-

процессуальные нормы, обеспечивающие реализацию регулятивных материальных 
налоговых норм, и налогово-процессуальные нормы, обеспечивающие реализацию 
охранительных материальных налоговых норм. К первой группе относятся нормы, 
имеющие место на стадиях: корректировки налоговой обязанности; принудительно-
го исполнения налогоплательщиком его налоговой обязанности; налогового конт-
роля. Ко второй группе относятся нормы, имеющие место на стадиях привлечения 
к налоговой ответственности, обжалования актов налоговых органов и действий 
и бездействия их должностных лиц во внесудебном порядке.

5. Налогово-процессуальные нормы адресованы таким правоприменительным 
органам и должностным лицам, как Правительство РФ, министр финансов РФ, 
налоговые органы РФ, таможенные органы РФ.

6. Налогово-процессуальные нормы не могут быть адресованы судам, которые, 
принимая решения об отсрочке или рассрочке по уплате государственной пошлины, 
руководствуются нормами гражданского и арбитражного процессов.

7. В настоящее время в рамках НК РФ отсутствует единый подход к форме и со-
держанию, а также к порядку принятия процессуальных актов налоговых органов. 
В целях устранения данного пробела в НК РФ следует дать закрытый перечень 
сведений, которые должны содержаться в каждом из процессуальных актов. Форма 
таких документов может устанавливаться в подзаконных нормативных правовых 
актах. Подобное совершенствование законодательства о налогах и сборах, с одной 
стороны, будет способствовать более эффективной работе налоговых органов, 
а с другой – гарантировать защиту прав налогоплательщиков. Отсылочный способ 
изложения правовых норм в данном случае лишь предопределяет искажение пра-
воприменительной деятельности налоговых органов.

8. Налоговые процессуальные нормы всегда являются обязывающими. В то же 
время они обеспечивают реализацию материальных норм-дозволений, норм-пред-
писаний и норм-запретов.

9. Особенность налогово-процессуальных норм состоит в том, что в современ-
ных условиях они очень часто в законодательстве о налогах и сборах возникают post 
factum, т.е. после того, как Конституционный Суд РФ сформулировал правовую 
позицию, фактически устанавливающую процессуальное правило. Динамика нало-
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гово-процессуальных норм зачастую подвержена сильному влиянию тех позиций, 
которые сформулированы в решениях Конституционного Суда РФ, правовые по-
зиции которого составляют основу многих изменений, вносимых в НК РФ.

10. Налогово-процессуальным отношением является двустороннее отношение, 
возникающее между налоговыми органами РФ, таможенными органами РФ и в ред-
ких случаях Правительством РФ и министром финансов РФ, с одной стороны, 
и налогоплательщиками (плательщиками сборов), налоговыми агентами – с другой. 

11. В налогово-процессуальном отношении в качестве элемента его структуры 
следует выделять объект, которым является правоприменительная деятельность 
властных субъектов. Результаты такой правоприменительной деятельности имеют 
определенную форму выражения в различных процессуальных актах налоговых 
органов. Процессуальные акты субъектов налогового правоприменения составляют 
предмет налогово-процессуального отношения.

258. Белоусов А.В. Процедуры разрешения налоговых споров по законодательству 
сша: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. 
М., 2008.

Диссертация выполнена на кафедре административного права Российской ака-
демии правосудия. Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор 
Сюкияйнен Леонид Рудольфович.

Положения, выносимые на защиту:
В результате проведенного автором исследования на защиту выносятся следую-

щие новые или содержащие элементы научной новизны положения:
1. Американское налоговое право синкретично и состоит из норм, традиционно 

относимых в российской правовой доктрине к нормам административного, уголов-
ного и финансового права, поэтому формально нет оснований рассматривать его 
как отрасль права в российском понимании. В правовой науке, законотворчестве 
и правоприменении в США главенствует «казуальный» подход, в связи с чем тео-
ретические вопросы построения системы права имеют второстепенное значение. 
Без надлежащей интерпретации терминов и понятий, используемых в налоговом 
праве США и адаптации их к российскому научно-терминологическому аппарату, 
изучение американского права российскими исследователями, а также примене-
ние американского права российскими юристами при возникновении коллизий 
невозможно.

2. Проведенное исследование позволяет утверждать, что содержание деликтных 
налоговых правоотношений в Российской Федерации и США в большей части 
совпадает. Однако имеются и существенные различия, связанные, например, с осо-
бенностями бюджетного процесса двух стран. В этой связи деликтные налоговые 
правоотношения в американском праве могут быть определены как общественные 
отношения, возникающие в связи с нарушением узаконенного порядка установле-
ния, исчисления и взимания налогов и иных обязательных периодических платежей 
с юридических и физических лиц в бюджетную систему.

3. Изучение элементов деликтных налоговых правоотношений на примере США, 
во взаимосвязи с аналогичными компонентами деликтных налоговых правоотноше-
ний в Российской Федерации, традиционно определяемыми российской доктриной 
в публично-правовом качестве, позволяет сделать вывод о специфическом предмете 
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и методах регулирования американских деликтных налоговых правоотношений. 
Специфика данных элементов указанных правоотношений в США выражается 
в сочетании элементов, относимых в российском праве к публично-правовым и час-
тноправовым. Подобное положение обусловлено особенностями американской 
системы права, нормы которой рассматриваются в данной работе в качестве нор-
мативного элемента процедур разрешения налоговых споров.

4. В России отсутствуют специализированные суды, каким, например, является 
Налоговый суд США, зарождается институт налоговых посредников; имеющиеся 
уполномоченные органы, разрешающие налоговые споры в Российской Федера-
ции не составляют системного единства. В отличие от России на рассматриваемом 
американском примере можно выделить структурированный институциональный 
элемент разрешения налоговых споров – государственные органы, такие как Вер-
ховный суд США, Налоговый суд США, Претензионный суд США, суды общей 
юрисдикции, Служба внутренних доходов Департамента финансов США, и част-
ноправовые образования – налоговые посредники.

5. Следует констатировать наличие установленных источниками американского 
налогового права правовых связей между административной и судебной процедура-
ми, а также между институциональными элементами разрешения налоговых споров. 
Данные правовые связи наиболее полно выражают содержание процессуальных 
отношений, возникающих в рамках последовательных стадий административных 
и судебных процедур разрешения налоговых споров, причем предполагающих 
в американском праве поливариантность реализации указанных процедур.

6. Нормативный, институциональный и функциональный элементы составляют 
единую систему процедур разрешения налоговых споров в США. Подобная система 
отсутствует в Российской Федерации, хотя в ней ощущается насущная потребность.

Для появления системного подхода к процедурам разрешения налоговых споров 
в Российской Федерации, во-первых, требуется адекватный нормативный элемент, 
содержащий в первую очередь единообразные процессуальные нормы и правила. 
Во-вторых, при осуществлении административной реформы необходимо опреде-
лить состав, правовой статус, компетенцию органов и, возможно, частноправовых 
образований, которые могли бы эффективно выполнять роль институционального 
элемента системы. Наконец, следует наладить функциональные связи между ин-
ституциональными образованиями, а также институциональными образованиями 
и налогоплательщиками в рамках действующего законодательства.

259. Литуев Е.В. защита прав налогоплательщиков в россии и швейцарии: Диссер-
тация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2012.

Работа выполнена на кафедре административного и финансового права МГИМО 
МИД России. Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Тол-
стопятенко Геннадий Петрович.

Положения, выносимые на защиту:
1. Сравнительный анализ правового регулирования в России и Швейцарии пока-

зывает, что защита прав налогоплательщиков представляет собой комплекс способов 
защиты прав, базирующийся на законодательстве соответствующего государства, 
методиках адвокатов и специализированных юридических компаний по защите прав 
налогоплательщиков от незаконных действий (бездействия) налоговых органов и их 
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представителей. Эффективность этого механизма определяется уровнем правовой 
защиты сторон налогового спора.

2. Важнейшим источником исследования при изучении административного 
порядка разрешения налоговых споров в России является Регламент рассмотрения 
споров в досудебном порядке от 17 августа 2001 г. № БГ-3-14/29 и связанные с ним 
многочисленные приказы ФНС России «для служебного пользования». Факти-
чески в России помимо таких источников права, как законы и подзаконные акты, 
регулирующих порядок защиты прав налогоплательщика, существуют еще один 
источник регулирования этих отношений, а именно – документы ФНС «с грифом 
для служебного пользования». В Швейцарии источниками регулирования налоговых 
споров являются федеральный закон «О гармонизации прямых налогов кантонов 
и коммун» от 14 октября 1990 г., который определяет основы процедуры обжало-
вания актов налоговых органов и кантональные законы о защите прав граждан 
при осуществлении ими конституционных прав на обжалование действий органов 
государственной власти. 

3. Контент-анализ отечественной налоговой практики показывает, что любое 
территориальное подразделение ФНС России в своей работе по рассмотрению 
жалоб налогоплательщиков на действия и (или) бездействия налоговых органов 
и их должностных лиц руководствуется не только Налоговым кодексом РФ (далее – 
НК РФ) и Регламентом рассмотрения налоговых споров в досудебном порядке, 
но и прямыми указаниями своего вышестоящего руководства. Количественный 
анализ показывает, что руководитель налогового органа может игнорировать 
при принятии решения такие позиции, как «решение суда» и «судебно-арбит-
ражная практика». Таким образом, защита прав налогоплательщика в России 
определяется прежде всего субъективной волей «руководителя налогового орга-
на», т.е. лица, прямо заинтересованного в собирании налога. Во многом поэтому 
административный способ защиты прав налогоплательщиков в России является 
неэффективным, однако по содержательным аспектам спора он позволяет выяс-
нить позицию налогового органа и соответственно помогает налогоплательщику 
лучше подготовиться к суду.

4. Результаты контент-анализа практики дают основания утверждать, что важ-
нейшими элементами процедуры обжалования решений налогового органа в Швей-
царии являются соблюдение процессуальных норм налоговым органом и нало-
гоплательщиком, строгая регламентация деятельности комиссии по обжалованию 
и главенствующая роль института налоговой тайны в системе налогового права 
Швейцарии. Так, соблюдение налогоплательщиком 30-дневного срока с момента 
уведомления о принятом в отношении него решения является основным требова-
нием для начала процедуры обжалования. Только при соблюдении процессуального 
срока, а также при наличии фактов нарушения прав налогоплательщика налоговый 
орган на основании решения комиссии по обжалованию обязан отменить свое 
решение. Работа комиссии по обжалованию, согласно исследованию, строго рег-
ламентирована. К ее членам предъявляются повышенные требования в отношении 
знания налогового законодательства и налоговой практики, в случае нарушения тре-
бований о налоговой тайне члены комиссии подлежат уголовному преследованию. 
Это обстоятельство свидетельствует о главенствующей роли института налоговой 
тайны в системе налогового права Швейцарии. 
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5. Количественный анализ налоговой практики в России позволяет сделать вы-
вод, что основной целью и обязанностью руководителя налогового органа является 
начисление налогов, а не исполнение и соблюдение положений НК РФ. Этому 
способствует и то, что налоговый орган освобожден от уплаты государственной 
пошлины при подаче заявления в суд в соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 333.37 НК РФ. 
Предъявляя необоснованные претензии и подталкивая налогоплательщика обра-
титься в суд, налоговые органы не несут никаких судебных расходов, в случае если 
спор решиться не в их пользу.

6. Судебная защита прав налогоплательщика в России является наиболее эф-
фективным способом защиты прав. Основными способами судебной защиты прав 
налогоплательщиков являются: заявление об обжаловании ненормативного акта, 
действий (бездействия) налогового органа, заявление об обжаловании нормативно-
го акта налогового органа, заявление налогоплательщика о признании инкассового 
поручения не подлежащим исполнению, заявление налогоплательщика о возврате 
из бюджета излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, пеней 
и штрафов, исковое заявление о возмещении убытков, причиненных действиями (без-
действием) налогового органа и, наконец, обращение в Конституционный Суд РФ. 

7. В отличие от Российской Федерации, где существуют фактически два спо-
соба защиты прав налогоплательщика, порядок защиты прав налогоплательщи-
ка в Швейцарии, а именно в кантонах Женева и Во, представляет собой единую 
систему защиты прав, которая характеризуется, во-первых, точным определением 
прав и обязанностей налогоплательщика и налогового органа во время процедуры 
обжалования: все права и обязанности налогоплательщика полностью закреплены 
в четырех нормативных актах; во-вторых, установлением мер ответственности чинов-
ников в случае неправомерного решения в отношении налогоплательщика начиная 
от возложения на налоговый орган существенных судебных издержек и заканчивая 
уголовной ответственностью. Швейцарская система защиты прав обеспечивает 
налогоплательщику, в случае наличия реальных и доказанных фактов нарушения 
прав, защиту и отмену незаконного решения налогового органа.

260. Долгополов О.И. возмещение убытков, причиненных налоговым органом: Дис-
сертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.04. М., 2015.

Работа выполнена на кафедре финансового права Российского государственного 
университета правосудия. Научный руководитель – кандидат юридических наук, 
доцент Писенко Кирилл Андреевич. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Обосновывается, что правовые нормы, регламентирующие возмещение убыт-

ков, причиненных налоговыми органами, в значительной своей массе имеют 
финансово-правовую природу. Финансово-правовые нормы закрепляют общий 
и специальный порядок возмещения убытков, императивно устанавливают права 
и обязанности участников финансовых правоотношений по распределению и рас-
ходованию средств федерального бюджета.

2. Эффективность финансово-правового регулирования достигается использова-
нием информации, поступающей по каналам прямых и обратных связей. Использо-
вание прямых и обратных связей в регулировании отношений по возмещению при-
чиненного налоговыми органами убытков обеспечивает в системе финансового права 
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взаимодействие бюджетно-правовых и налогово-правовых норм. По каналам прямых 
связей идет информация от государства в виде принятия финансово-правовых норм, 
закрепляющих правила возмещения убытков за счет распределения и расходования 
публичных финансов. По каналам обратных связей от налогоплательщиков поступает 
информация о результатах воздействия финансово-правовых норм.

3. Финансовые правоотношения по возмещению убытков возникают в связи 
с неправомерной деятельностью налоговых органов (их должностных лиц) при ис-
полнении служебных обязанностей и причинением налогоплательщику убытков. 
Налогоплательщик наделяется законодателем субъективным финансовым правом 
на возмещение причиненных убытков за счет федерального бюджета. Налоговый 
орган (орган, причинивший вред) и ФНС России (главный распорядитель средств 
федерального бюджета) выступают в финансово-правовом споре о возмещении 
убытков в качестве ответчиков по делу. Минфин России в рамках бюджетного 
процесса исполняет судебный акт о возмещении убытков путем распределения 
и расходования публичных финансов. Сделан вывод, что в связи с причинением 
налоговыми органами (их должностными лицами) неправомерного вреда налогоп-
лательщикам и возмещением убытков возникают финансовые правоотношения, 
содержанием которых являются субъективные финансовые права и обязанности 
их участников.

4. Финансово-правовое регулирование возмещения убытков включает следующие 
финансово-правовые средства и элементы: материальные и процедурные финан-
сово-правовые нормы, финансово-правовые принципы, субъективные финансо-
вые права и обязанности налогоплательщиков, полномочия властных субъектов 
финансового права, юридический факт как основание для бюджетно-правовой 
ответственности. Использованием финансово-правовых средств и элементов дости-
гается цель финансово-правового регулирования возмещения убытков: реализуются 
субъективные финансовые права налогоплательщиков на возмещение убытков и ин-
тересы общества в сфере публичных финансов; присужденные денежные средства 
федерального бюджета становятся собственностью налогоплательщика в момент их 
зачисления на банковский счет налогоплательщика, восстанавливается способность 
налогоплательщиков уплачивать налоги. 

5. Финансово-правовой институт возмещения убытков объединяет финансово-
правовые нормы, закрепляющие права и обязанности субъектов финансового права, 
условия реализации права налогоплательщиков на возмещение убытков. Обосно-
вано, что введение в правовом регулировании возмещения убытков, причиненных 
налоговыми органами, норм об обязательном предварительном обжаловании ре-
шений налоговых органов снизит гарантии, предоставленные налогоплательщикам 
действующим законодательством.

6. Обоснованы основные финансово-правовые принципы возмещения убытков, 
причиненных налоговыми органами: принцип индивидуализации расходования 
средств бюджета, принцип бюджетной обеспеченности и принцип ответственности 
бюджета. Следование финансово-правовым принципам при возмещении убытков, 
причиненных налоговыми органами, способствует сохранению баланса между пра-
вами и законными интересами налогоплательщиков и интересами государства.

7. Разработано понятие «субъективное финансовое право на возмещение убытков, 
причиненных налоговыми органами», под которым следует понимать гарантированную 
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государством нормами финансового права меру возможного поведения налогоплатель-
щиков и обеспеченную обязанностью властных субъектов финансовых правоотноше-
ний распределить и расходовать денежные средства федерального бюджета с целью 
восстановления имущественного состояния налогоплательщиков.

8. Бюджетно-правовая ответственность государства за причиненные убытки – это 
система финансово-правовых мер, направленных на восстановление нарушенных 
субъективных финансовых прав налогоплательщиков путем распределения и рас-
ходования публичных финансов. В целях распределения ответственности по воз-
мещению убытков между бюджетами обосновано предложение о дополнении п. 3 
ст. 31 Налогового Кодекса РФ (далее – НК РФ) абз. 2 следующего содержания: 

«При применении налоговыми органами не соответствующих Налоговому ко-
дексу Российской Федерации законов субъектов Российской Федерации либо нор-
мативных правовых актов муниципальных образований ответственность за причи-
нение налогоплательщику убытков возлагается соответственно на бюджет субъекта 
Российской Федерации или бюджет муниципального образования».

9. Установлено неоднозначное толкование наличия обязанности по уплате 
налогов с сумм возмещенных убытков из федерального бюджета. Возмещение 
государством причиненных убытков по своему экономическому смыслу не явля-
ется реализацией товаров (работ, услуг) или доходом налогоплательщика. В этой 
связи обосновано предложение о дополнении п. 1 ст. 38 НК РФ абз. 3 следующего 
содержания: 

«Объектом налогообложения не признается возмещение налогоплательщикам 
убытков, причиненных налоговыми органами (их должностными лицами)».

Раздел 8.2. ОсОбенная часть налОгОвОгО пРава

261. Еременок В.В. налоговое резидентство юридических лиц: правовое регули-
рование в великобритании и опыт ОЭср: Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук: 12.00.04. М., 2013.

Работа выполнена на кафедре административного и финансового права МГИМО 
МИД России. Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Тол-
стопятенко Геннадий Петрович.

Положения, выносимые на защиту:
1. Правила налогового резидентства юридических лиц в Великобритании начали 

развиваться после принятия законодательства о различных формах организацион-
но-правовой деятельности и выхода хозяйствующих субъектов Великобритании 
за пределы национальной юрисдикции. Налоговое резидентство стало юридическим 
обоснованием для распространения фискальных правопритязаний Великобритании 
на трансграничные доходы таких хозяйствующих субъектов. 

2. Отсутствие законодательного определения налогового резидентства юридических 
лиц в Великобритании обусловило необходимость выработки и обоснования основ-
ных подходов к налогообложению компаний по принципу резидентства судебным 
правоприменением в рамках толкования действующего налогового закона. Результа-
том развития судебной практики по спорам о налоговом резидентстве юридических 
лиц стало установление универсального критерия места центрального управления 
и контроля как юридической нормы, восполняющей пробел законодательного регу-
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лирования. Универсальность критерия заключалась в его применении к компаниям, 
инкорпорированным как в Великобритании, так и за ее пределами. 

3. Критерий центрального управления и контроля является фактическим критери-
ем, поскольку в процессе его применения суды в первую очередь исследуют фактичес-
кие, а не юридические обстоятельства дела. Отдавая приоритет фактическим обстоя-
тельствам над юридическими, суды при рассмотрении дел о налоговом резидентстве 
компаний применяют доктрину превалирования существа над формой. 

4. Закрепление института налогового резидентства юридических лиц на зако-
нодательном уровне развивалось в рамках противодействия практике избежания 
национального налогообложения по принципу резидентства. Установление до-
полнительного законодательного критерия места инкорпорации к выработанному 
судебной практикой критерию места центрального управления и контроля имело 
своим результатом распространение резидентской налоговой юрисдикции Вели-
кобритании на максимальное количество компаний и существенное ограничение 
способов и методов избежания национального налогообложения. 

5. Механизм определения налогового резидентства компании в налоговых со-
глашениях, построенных по Модельной конвенции Организации экономического 
сотрудничества и развития (далее – ОЭСР), заключается в отсылке к национальному 
праву договаривающегося государства, материально-правовые нормы которого уста-
навливают критерии признания налогоплательщика налоговым резидентом данного 
государства, тем самым используется механизм коллизионного регулирования. 

6. Для решения проблемы двойного резидентства на межправительственном 
уровне было достигнуто согласие использовать преимущественный коллизионный 
критерий (правило), выбор которого осуществлялся из ряда альтернатив. На выбор 
концептуальной формы модельного коллизионного критерия (место осуществления 
управления) существенное влияние оказала национальная правоприменительная 
практика установления налогового резидентства компаний в Великобритании. Однако 
его конечная формулировка (место фактического управления) была обусловлена 
приведением текста Модельной конвенции ОЭСР к единой терминологии. Формула 
преимущественного критерия прошла эволюцию от реального центра управления 
(Лига Наций) до места фактического управления (ОЕЭС и ОЭСР). 

7. Критерий места фактического управления является только нормой между-
народных соглашений об избежании двойного налогообложения, построенных 
по Модельной конвенции ОЭСР. В правоприменительной практике критерий места 
фактического управления подвержен влиянию национальных правовых норм и кон-
цепций, не всегда учитывающих его международно-правовую природу. Основная 
проблема толкования коллизионного критерия места фактического управления 
заключается в том, что его определение отсутствует в тексте самой Модельной 
конвенции ОЭСР по аналогии с понятийным аппаратом ст. 3. Общие подходы к тол-
кованию критерия закреплены только в Комментариях к Модельной конвенции, 
которые трактуются в русле национальных концепций и правил правопримените-
лями государств – членов ОЭСР. 

8. Новым направлением налоговой политики ОЭСР в решении вопроса двойного 
резидентства компаний стало закрепление в Комментариях к Модельной конвенции 
альтернативной процедуры взаимного согласия. Данное изменение свидетельствует 
о том, что место фактического управления не может рассматриваться как единственный 
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коллизионный критерий в современных информационно-технологических условиях 
ведения трансграничной предпринимательской деятельности. 

9. По вопросу соотношения национального и коллизионного критериев в насто-
ящее время в судебной практике Великобритании сформировались две позиции: 
1) место центрального управления и контроля и место фактического управления 
по существу не отличаются друг от друга; 2) национальный и коллизионный кри-
терии принципиально отличаются друг от друга, поскольку служат совершенно 
разным целям. Первоначальная официальная позиция Великобритании о том, 
что место центрального управления и контроля означает то же самое, что и место 
фактического управления (Комментарии к Модельной конвенции ОЭСР 1977 г.), 
изменилась в Обобщении практики 6/83 «Резидентство компании» 1983 г., которое 
предусматривало, что фактическое управление в некоторых случаях может нахо-
диться в ином месте, чем место центрального управления и контроля.

262. Соснина М.В. налогово-правовой статус бюджетных учреждений: Диссертация 
на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2009.

Работа выполнена в Государственном научно-исследовательском институте сис-
темного анализа Счетной палаты РФ. Научный руководитель – доктор юридических 
наук, профессор Крохина Юлия Александровна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Определена специфика налогово-правового статуса бюджетных учреждений, 

которая заключается в совокупности их прав и обязанностей, с одной стороны, как 
налогоплательщиков, с другой – как налоговых агентов. При этом обосновывается 
необходимость анализа налогово-правового статуса данных коллективных субъек-
тов налогового права в неразрывности с их бюджетно-правовым статусом в рамках 
финансового права.

2. Уточнены основные признаки налогово-правового статуса бюджетных учреж-
дений, предусмотренные Налоговым кодексом РФ (далее – НК РФ): 1) правовой 
статус бюджетного учреждения как налогового агента может быть приобретен им 
только в соответствии с налоговым законодательством; 2) правовой статус бюд-
жетного учреждения как налогоплательщика является первичным по отношению 
к правовому статусу налогового агента; 3) правовой статус бюджетного учреждения 
как налогового агента обусловлен возложением на него трех основных обязанностей 
(исчислить, удержать и перечислить налог), возникающих одновременно.

3. Обозначены проблемы полной централизации средств, полученных бюджет-
ными учреждениями, в том числе от оказываемых платных услуг, а также в качестве 
безвозмездных поступлений (отсутствие возможности восполнения (замещения) 
неполного финансирования учреждения из соответствующего бюджета; лишение 
бюджетных учреждений определенной финансовой самостоятельности; дестаби-
лизация деятельности ряда учреждений). При этом отмечается нарушение прав 
анализируемых учреждений в пользовании бюджетными средствами действующим 
бюджетным законодательством.

4. Автор отмечает тесную взаимосвязь налоговой и гражданской правосубъек-
тности бюджетных учреждений, которая проявляется прежде всего в том, что на-
логовые обязательства учреждений являются прямым следствием их деятельности 
в экономической сфере, следовательно, неразрывно связаны с ней. Делается вывод 
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о понимании статуса бюджетных учреждений как результата симбиоза гражданско-
правового и финансово-правового регулирования.

5. Выявлено, что законодательство о налогах и сборах не дает четкого ответа 
на вопрос, должны ли облагаться налогом на добавленную стоимость операции 
по передаче имущества бюджетных учреждений, не сопровождающиеся переходом 
права собственности, и по передаче имущества, сопровождающиеся прекращением 
имущественных прав. В целях разрешения изложенной проблемы представляется 
целесообразным производить передачу или продажу имущества после соответству-
ющего юридического оформления прекращения права оперативного управления 
по инициативе собственника имущества.

6. Предлагается закрепить в НК РФ положение, согласно которому налоговые 
агенты (в том числе и бюджетные учреждения) должны исчислять суммы налогов, 
подлежащих удержанию у налогоплательщиков и перечислению в соответствующий 
бюджет бюджетной системы Российской Федерации, только на основе имеющихся 
данных, в том числе предоставляемых налогоплательщиками. Реализация изло-
женного предложения позволит отграничить ответственность налогоплательщиков 
и налоговых агентов, если первые представили недостоверные сведения.

7. В целях устранения коллизий между Гражданским (далее – ГК) и Бюджетным 
кодексами РФ в части регулирования деятельности бюджетных учреждений предла-
гается внести изменения в п. 2 ст. 298 ГК РФ, изложив его в следующей редакции: 

«2. Если в соответствии с учредительными документами автономному или част-
ному учреждению предоставлено право осуществлять приносящую доходы де-
ятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет 
этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение учреждения 
и учитываются на отдельном балансе».

8. Несмотря на то что в НК РФ бюджетные учреждения не определены в качестве 
специальных субъектов налогово-правовой ответственности, исходя из ряда при-
знаков они выступают таковыми. В частности, бюджетные учреждения могут быть 
привлечены к налоговой ответственности за строго ограниченный перечень видов 
налоговых правонарушений. При этом целесообразно разграничивать налоговые 
правонарушения бюджетных учреждений как налоговых агентов (ст. 123, 125, 126 
НК РФ) и как налогоплательщиков (ст. 116–120, 122 НК РФ).

9. Скорректированы элементы состава налогового правонарушения применитель-
но к бюджетным учреждениям как налоговым агентам. В частности, объектом налого-
вых правонарушений выступают общественные отношения, возникающие в процессе 
взимания налогов и осуществления налогового контроля. Выполнение объективной 
стороны возможно в форме действия или бездействия, которыми не исполняются 
или ненадлежащим образом исполняются обязанности, возложенные на налоговых 
агентов, либо нарушаются установленные для них запреты. С субъективной стороны 
налоговые правонарушения, совершаемые бюджетными учреждениями как налого-
выми агентами, характеризуются виной в форме умысла или неосторожности, хотя 
в отдельных случаях возможна только умышленная вина (ст. 125 НК РФ).

Новизна исследования подтверждается и другими выводами и предложени-
ями, сформулированными и изложенными в тексте диссертации, в том числе 
по внесению изменений и дополнений в НК РФ и иные акты, осуществляющие 
регулирование налогово-правового статуса бюджетных учреждений.
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263. Мурысева Е.А. Правовое регулирование уплаты адвокатскими образованиями 
налогов и иных обязательных платежей в бюджетную систему российской федерации: 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. 
саратов, 2012.

Работа выполнена в Саратовской государственной юридической академии. 
Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Химичева Нина 
Ивановна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Возникновение и развитие в России адвокатских образований связано в пер-

вую очередь с потребностью в защите публичных интересов неопределенного круга 
лиц в различных условиях. В ходе своего исторического развития и становления 
финансово-правового статуса адвокатских образований, которое берет свое начало 
с судебной реформы 1864 г., современный институт адвокатуры вобрал в себя ряд 
положительных начал. Например, контроль со стороны налоговых органов за фи-
нансовой деятельностью адвоката во многом схож с ранее принятым порядком 
финансового контроля со стороны судов в советскую эпоху.

В целом период становления финансово-правового статуса адвокатских обра-
зований с 1864 г. по настоящее время можно условно разделить на четыре этапа:

I этап – с 1864 по 1917 г. – характеризуется зарождением и бурным развитием 
адвокатских образований в России, в том числе и в части их налогообложения;

II этап – с 1917 по 1922 г. – ознаменован полным уничтожением сложившихся 
к этому времени форм адвокатских образований;

III этап – с 1922 по 2002 г. – период возрождения адвокатуры в России;
IV этап – с 2002 г. по настоящее время – связан с принятием нового Закона 

об адвокатуре, а также совершенствованием налогового законодательства.
2. Современное налоговое право является одной из интенсивно развивающихся 

отраслей, характеризующихся наиболее полной нормативной базой, множеством 
субъектов налоговых правоотношений, число которых имеет тенденцию к увели-
чению, в основном за счет новых категорий налогоплательщиков, что ведет к воз-
никновению новых проблем, касающихся их налогового статуса.

Сравнительно-правовой анализ налогообложения адвокатских образований поз-
волил аргументировать вывод о нарушении принципа равноправия в этой сфере.

3. Обосновывается вывод о том, что сегодняшнее налоговое законодательство 
недостаточно четко определяет налоговый статус адвокатских образований и ад-
вокатов как участников правоотношений, возникающих в связи с осуществлением 
ими прав и обязанностей по уплате налогов и иных обязательных платежей. В дан-
ном диссертационном исследовании автор одним из первых предпринял анализ 
становления и развития правового статуса адвокатских образований с позиций 
налогового права, что определяется двойственностью юридической природы таких 
образований – как профессионального сообщества и как института гражданского 
общества, что свидетельствует о многогранности правового положения данных 
субъектов налоговых правоотношений.

4. На основе определения существенных признаков адвокатской деятельности 
автор одним из первых в науке финансового права сформулировал понятия «юри-
дическая помощь» и «юридическая услуга» и их особенности: понятие «юридическая 
помощь» предлагается определять как публично-правовое явление, заключающееся 
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в публично возложенной обязанности, с одной стороны, и гарантированной возмож-
ности получения квалифицированного юридического содействия путем осуществле-
ния активной профессиональной деятельности специалиста (прежде всего адвоката), 
направленной на решение поставленной задачи,– с другой; понятие «юридическая 
услуга» трактуется как деятельность специально управомоченных субъектов, направ-
ленная на решение физическими или юридическим лицами определенной задачи 
юридического характера.

Определение категорий «юридическая помощь» и «юридические услуги» не-
обходимо для их идентификации и разграничения, что имеет важное значение 
при характеристике формы адвокатского образования и его правового статуса. 
Обосновывается, что именно для целей налогообложения оказываемая адвокатами 
юридическая помощь признается услугой (работой).

5. Реализацию предусмотренных правами и обязанностями адвокатов функций 
не следует понимать как предпринимательскую деятельность, а как оказываемую 
квалифицированную юридическую помощь, входящую в понятие «адвокатская 
деятельность», не являющуюся предпринимательской, хотя сами адвокатские об-
разования создаются в том числе и в целях способствования этой деятельности. 
Автором разработаны предложения по совершенствованию правоприменительной 
практики в отношении отдельных форм адвокатских образований.

6. В целях своевременной и полной уплаты налогов и иных обязательных пла-
тежей и проведения контроля предлагаются меры, направленные на оптимизацию 
организации деятельности адвокатских образований. Аргументируется целесооб-
разность установления конкретного перечня сведений, сообщаемых адвокатскими 
образованиями в органы юстиции.

7. Предложено разработать более детальный порядок применения вычетов и фор-
мирования налоговой базы для адвокатских кабинетов, осуществляющих деятель-
ность в принадлежащих на праве собственности жилых помещениях. В связи с этим 
необходимо предусмотреть введение «почтового адреса».

8. Доказано, что направление законодательных изменений должно быть обра-
щено не столько на установление особых правил контроля налоговыми органами 
адвокатских образований, учитывающих их специфику, связанную прежде всего 
с неприкосновенностью адвокатской тайны, сколько на установление ответствен-
ности налоговых органов за нарушения, касающиеся разглашения адвокатской 
тайны.

9. Обосновано, что в целях строгого учета доходов адвоката, в случаях если до-
веритель по каким-либо причинам не заинтересован в регистрации соглашения, 
целесообразно ведение отдельного учета таких дел, доступного для налоговых и иных 
контролирующих органов и учитываемых в отдельном журнале.

10. Аргументируется позиция о необходимости с целью совершенствования 
законодательства внесения в ст. 21 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» дополнений 
в форме фиксированного перечня необходимых сведений, которые должен указы-
вать адвокат, учредивший адвокатский кабинет, при подаче заявления в налоговые 
и иные органы.

11. Предлагается ввести в ст. 11 Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ) понятие 
«место нахождения адвокатского кабинета», в соответствии с которым определить 
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его как «место жительства адвоката либо, по его выбору, место осуществления им 
адвокатской деятельности», что будет способствовать устранению различных недо-
четов, в том числе и при проведении налоговых проверок.

12. С целью выявления противоречий, неясностей при применении правовых 
норм проанализированы основные виды налогов и иных обязательных платежей, 
уплачиваемых адвокатскими образованиями.

Выделяются установленные российским законодательством налоги, взимаемые 
с адвокатских образований в их совокупности: налог на добавленную стоимость, 
налог на прибыль организаций, налог на имущество организаций, транспортный 
налог, налог на доходы физических лиц. При этом объектом обложения налогом 
на доходы физических лиц для адвокатов признаются доходы, полученные ими 
от осуществления профессиональной деятельности за вычетом расходов, связанных 
с их извлечением. В связи с этим под расходами адвокатских образований следует 
понимать документально подтвержденные затраты, оформленные в соответствии 
с законодательством РФ.

13. Определены особенности правового статуса адвокатских образований как 
участников налоговых правоотношений и отношений, возникающих в сфере обя-
зательного страхования. Впервые проведен анализ и обобщены результаты взаи-
модействия адвокатских образований, Пенсионного фонда и Фонда социального 
страхования РФ. Выявлено различие нормативно-правовых требований, возни-
кающих после оплаты указанных платежей. При этом суммы уплаченных страхо-
вых взносов по договору добровольного социального страхования не уменьшают 
налогооблагаемый доход адвоката, в то время как суммы уплаченных с доходов 
адвокатов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере, 
определяемом исходя из стоимости страхового года, учитываются в составе расходов 
при расчете налоговой базы.

14. Исходя из специфики квалифицированной юридической помощи обоснована 
необходимость закрепления на законодательном уровне оказания такого вида помощи 
только лицами, имеющими в соответствии с законодательством РФ статус адвоката, 
нотариуса, патентного поверенного либо ученую степень кандидата или доктора юри-
дических наук, а также в предусмотренных законом случаях их профессиональными 
образованиями, созданными в соответствии с законодательством РФ.

15. Для устранения противоречий, заложенных в подп. 14 п. 3 ст. 149 НК РФ, 
в соответствии с которым не облагается НДС оказание услуг коллегиями адво-
катов, адвокатскими бюро, адвокатскими палатами субъектов РФ или членами 
Федеральной палаты адвокатов в связи с осуществлением ими профессиональной 
деятельности, а также ст. 143 НК РФ, согласно которой адвокаты не признаются 
плательщиками указанного налога, следует в целях упорядочения содержания нор-
мативно-правового акта изъять подп. 14 п. 3 ст. 149 из НК РФ.

264. Бурова А.С. налогово-правовой статус нотариуса в россии и странах латинского 
нотариата (сравнительно-правовое исследование): Диссертация на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук: 12.00.04. М., 2015.

Работа выполнена на кафедре административного и финансового права юриди-
ческого института Российского университета дружбы народов. Научный руководи-
тель – доктор юридических наук, доцент Прошунин Максим Михайлович. 
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Положения, выносимые на защиту:
1. Налогово-правовой статус нотариуса как подотраслевой по отношению к его 

финансово-правовому статусу отнесен к публично-правовому статусу нотариуса, 
и представляет собой совокупность закрепленных законодательством о налогах 
и сборах его прав и обязанностей как субъекта налогового права, а также ответс-
твенности за нарушение возложенных на него обязанностей.

Общие налоговые права и обязанности государственных и частнопрактикующих 
нотариусов наряду с установленной ответственностью за неисполнение или нена-
длежащее исполнение обязанностей составляют общий налогово-правовой статус 
как субъектов налогового права. Наличие же специальных прав и обязанностей 
предопределяет существование специальных налогово-правовых статусов нотари-
усов, состав которых зависит от характера участия в налоговых правоотношениях.

2. Обосновано, что различия в административно-правовом и финансово-правовом 
статусах государственных и частнопрактикующих нотариусов, а именно: осущест-
вление государственным нотариусом профессиональной деятельности по трудовому 
договору с Минюстом России в качестве государственного служащего, подконтроль-
ность ему и бюджетное финансирование в противовес определенной независимости 
частнопрактикующего нотариуса, получившего лицензию Минюста России на право 
нотариальной деятельности, застраховавшего свою деятельность, вступившего в про-
фессиональной сообщество (региональную нотариальную палату) и находящегося 
на самообеспечении, определяют их способность вступать в налоговые правоотно-
шения посредством приобретения различных налоговых прав и обязанностей.

Поэтому в зависимости от организационных основ и финансового обеспечения 
деятельности государственных и частнопрактикующих нотариусов формируется их 
налогово-правовой статус, особенности которого зависят от состава конкретных 
налоговых прав и обязанностей.

3. Аргументирован вывод о том, что присущий государственным и частнопракти-
кующим нотариусам дуализм частноправовых и публично-правовых начал примени-
тельно к частному нотариату проявляется в необходимости осуществления государ-
ственной функции по защите прав и свобод граждан и юридических лиц (публичный 
аспект) на основе организационной обособленности и самообеспечения (частный 
аспект), предопределяя отражение данной специфики в налоговом законодательстве, 
путем установления специального налогово-правового регулирования со стороны 
государства, в том числе по вопросам налогообложения доходов от осуществления 
частнопрактикующими нотариусами нотариальной деятельности.

4. Обосновано, что в зависимости от характера налоговых прав и обязанностей 
(общие для всех категорий налогоплательщиков или специальные) российские го-
сударственные нотариусы вступают в налоговые правоотношения, обладая общим 
налогово-правовым статусом физических лиц – налогоплательщиков, специальным 
налогово-правовым статусом субъектов, содействующих уплате налогов и сборов, 
а именно сборщиков государственных пошлин за совершение нотариальных дей-
ствий, и специальным налогово-правовым статусом субъектов, содействующих 
налоговому администрированию, – лиц, обязанных информировать налоговые 
органы о фактах, существенных для налогообложения.

Российские частнопрактикующие нотариусы приобретают: общий налогово-
правовой статус физических лиц – налогоплательщиков, специальный налогово-
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правовой статус самозанятых лиц, занимающихся профессиональной деятель-
ностью по оказанию нотариальных услуг, специальный налогово-правовой статус 
субъектов, содействующих уплате налогов и сборов, а именно налоговых агентов, 
и специальный налогово-правовой статус субъектов, содействующих налоговому 
администрированию, – лиц, обязанных информировать налоговые органы о фактах, 
существенных для налогообложения.

Обе категории российских нотариусов объединяет наличие общего налогово-правово-
го статуса физических лиц для уплаты установленных законодательством налогов и сбо-
ров и специального налогово-правового статуса субъектов, содействующих налоговому 
администрированию. Различия проводятся по особенностям специального налогово-
правового статуса нотариусов как субъектов, содействующих уплате налогов и сборов, 
и по возникновению у частнопрактикующих нотариусов дополнительно специального 
налогово-правового статуса самозанятых лиц, в связи с уплатой НДФЛ с доходов от осу-
ществления ими профессиональной деятельности по оказанию нотариальных услуг.

5. Обоснован вывод о том, что специальный налогово-правовой статус частноп-
рактикующего нотариуса как самозанятого лица, занимающегося профессиональной 
деятельностью по оказанию нотариальных услуг, определяется персональными 
налогами, порядок и условия налогообложения которыми зависят от персональных 
характеристик плательщика.

Основным критерием разграничения категорий налогоплательщиков – час-
тнопрактикующих нотариусов и индивидуальных предпринимателей для целей 
налогообложения признано отношение к нотариальной деятельности как к особой 
юридической деятельности, осуществляемой от имени государства, а не разновид-
ности экономической деятельности.

6. Разработано положение о специальном налогово-правовом статусе российских 
частнопрактикующих нотариусов как самозанятых лиц, занимающихся професси-
ональной деятельностью по оказанию нотариальных услуг, предполагающем уста-
новление для них в Налоговом кодексе РФ (далее – НК РФ) собственного порядка 
исчисления НДФЛ с доходов от нотариальной деятельности, закрепление перечня 
профессиональных расходов применительно к частнопрактикующим нотариусам, 
а также разработку и принятие Минфином России во исполнение положений п. 2 
ст. 54 НК РФ специального порядка учета доходов и расходов частнопрактикующими 
нотариусами, учитывающего специфику их профессиональной деятельности, в том 
числе при котором учет их расходов осуществляется в полном объеме без расчета сумм 
амортизационных отчислений, а также износа основных производственных фондов.

Обоснована редакция нормы права, закрепленной в ст. 221 НК РФ «Професси-
ональные налоговые вычеты», исключающая нотариусов, занимающихся частной 
практикой, из п. 1 и дополненная п. 4 следующего содержания:

«нотариусы, занимающиеся частной практикой – в сумме фактически произве-
денных ими и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных 
с осуществлением профессиональной деятельности.

Состав указанных расходов, принимаемых к вычету, определяется нотариусами, 
занимающимися частной практикой, самостоятельно с учетом следующих возмож-
ных расходов:

– сумм обязательных взносов в связи с членством в нотариальной палате;
– обязательных платежей по страхованию нотариальной деятельности;
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– расходов на повышение квалификации нотариуса и персонала его конторы, 
по приобретению специальной юридической литературы, периодических изданий 
по вопросам, связанным с профессиональной деятельностью;

– расходов на оплату услуг по обеспечению сохранности документов, в том числе 
архива нотариальной конторы и безопасности деятельности нотариуса;

– расходов на оплату труда персонала нотариальной конторы, в том числе лиц, 
замещающих нотариуса в его отсутствие; расходы на уплату налогов и сборов, а также 
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

– сумм невзысканных нотариальных тарифов с льготных категорий лиц в со-
ответствии с положениями статей 333.35 и 333.38 Налогового кодекса Российской 
Федерации;

– прочих расходов, связанных с осуществлением нотариальной деятельности 
и содержанием нотариальной конторы, в том числе на приобретение помещения 
под офис или его аренду (субаренду), ремонт, покупку мебели, оргтехники, канце-
лярских принадлежностей, установку и использование средств связи, оборудования 
для обеспечения нормальных условий труда и мер по технике безопасности, специ-
альных лицензированных программ, защищенных бланков строгой отчетности».

7. В государствах ближнего зарубежья (Армении, Белоруссии, Казахстане, Литве, 
Молдове, Украине и Эстонии) применительно к «латинским» (частнопрактикую-
щим) нотариусам в зависимости от отношения к нотариальной деятельности для це-
лей налогообложения как к разновидности экономической или особой юридичес-
кой деятельности выделены: специальный налогово-правовой статус нотариусов, 
по регламентации правил исчисления и уплаты налогов с доходов от нотариальной 
деятельности соответствующий специальному статусу налогоплательщиков – ин-
дивидуальных предпринимателей (в Армении, Белоруссии, Эстонии), специальный 
налогово-правовой статус нотариусов как самозанятых лиц (лиц свободных профес-
сий), занимающихся профессиональной деятельностью, которым обладают также 
адвокаты, частные судебные приставы, бухгалтеры, аудиторы и т.д. (в Казахстане, 
Украине), специальный налогово-правовой статус нотариусов как лиц, занимаю-
щихся профессиональной деятельностью по оказанию нотариальных услуг, к кото-
рым применяются специальные правила налогообложения (в Молдове).

Специальный налогово-правовой статус «латинских» нотариусов государств 
ближнего зарубежья не всегда связан с уплатой ими только подоходного налога 
по результатам нотариальной деятельности.

8. В европейских государствах (Бельгии, Испании, Италии, Германии, Греции, 
Люксембурге, Нидерландах, Польше, Португалии, Словении, Франции) «латин-
ские» нотариусы помимо специального налогово-правового статуса самозанятых 
лиц обладают специальным налогово-правовым статусом субъектов, содействую-
щих налоговому администрированию, и специальным налогово-правовым статусом 
субъектов, содействующих уплате налогов и сборов (налоговых агентов и сборщиков 
налоговых платежей).

Специальный налогово-правовой статус «латинских» нотариусов как сборщиков 
налоговых платежей включает в себя права и обязанности по обеспечению взимания 
в государственную казну налогов и иных обязательных платежей, связанных с кон-
кретным нотариальным действием (сделкой с недвижимым имуществом) (напри-
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мер, в Бельгии, Италии, Люксембурге, Нидерландах, Польше, Франции), а также 
гербовых сборов (например, в Испании, Италии, Румынии, ранее и во Франции).

Конкретный круг налоговых прав и обязанностей «латинских» нотариусов, предо-
пределяющих их специальный налогово-правовой статус как субъектов, содейству-
ющих налоговому администрированию, различается в зависимости от государства 
и включает в себя: уведомление налоговых органов о совершенных в нотариальной 
форме сделках с недвижимым имуществом; осуществление контроля за своевременной 
уплатой налогов и сборов на сделки с недвижимым имуществом или правами, под-
лежащими государственной регистрации; предоставление информации о стоимости 
полученного по наследству или в результате дарения имущества; проверку у продавца 
по сделке задолженности по налогам, в том числе с правом в случае их наличия вычесть 
сумму недоимки из цены сделки для перечисления налоговым органам.

9. Обосновано положение о закреплении в налоговом законодательстве допол-
нительных налоговых прав и обязанностей российских нотариусов, расширяющих 
их полномочия в рамках содействия в уплате налогоплательщиками налоговых пла-
тежей и налоговому администрированию, а именно по проверке у сторон по сделке 
с недвижимым имуществом или правами, подлежащими государственной регистра-
ции, задолженности по налогам и сборам, в том числе с правом в случае их наличия 
отказать в совершении нотариального действия до устранения факта задолженности 
или вычесть сумму недоимки из цены сделки для перечисления в государствен-
ный бюджет, а также о вновь введении в российское налоговое законодательство 
института сборщиков налогов и сборов для правовой регламентации деятельности 
нотариусов в качестве сборщиков налоговых платежей.

10. Обосновано положение об установлении двойной системы оплаты нота-
риальных действий на основе введения в российское налоговое законодательство 
вместо государственной пошлины и нотариальных тарифов за совершение нотари-
альных действий в качестве отдельной главы НК РФ главу, посвященную институту 
гербового сбора, который бы использовался наряду с вознаграждением нотариуса 
(оплатой правовой и технической работы нотариуса), в виде подлежащей зачислению 
в государственный бюджет платы, взимаемой с физических и юридических лиц, 
обратившихся за совершением нотариальных действий как конечных плательщи-
ков, путем наклеивания на акты специальных (гербовых или штемпельных) марок, 
первоначально приобретенных нотариусами у государства «за право совершения 
от имени государства нотариальных действий».

265. Решетников Н.А. Правовое регулирование налогообложения субъектов, ока-
зывающих рекламные услуги: Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук: 12.00.04. саратов, 2013.

Работа выполнена в Саратовской государственной юридической академии. 
Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Химичева Нина 
Ивановна.

Положения, выносимые на защиту: 
1. Термин «реклама» имеет несколько значений и наиболее полно раскрывается 

через понятие деятельности, действий по распространению определенного вида 
информации с присущим ей объектом, субъектом и содержанием. Законодательное 
определение термина «реклама», которое сводится к тому, что реклама – это опре-
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деленный вид информации, неоправданно узко сформулировано и не раскрывает 
содержание данного понятия в полной мере. Кроме того, это приводит к смешению 
понятия «реклама» со смежными социально-правовыми явлениями. Предлагаются 
авторские определения понятий «рекламная информация», «рекламные услуги», 
«рекламные объекты». 

2. Исследуются исторические аспекты развития рекламы в России и за рубежом. 
Отмечается, что законодательное регулирование не всегда адекватно отражало 
потребности рекламной практики. Даже принятие в 2006 г. нового Федерального 
закона «О рекламе» (далее – Закон о рекламе) не смогло устранить всех имеющихся 
пробелов в данной сфере, оставив нерешенными проблемы терминологического 
и методологического характера. Сохраняется правовая неопределенность в регули-
ровании налогообложения рекламного бизнеса, сформировавшаяся после отмены 
местного налога на рекламу. 

3. В настоящее время законодатель не учитывает дифференциацию по формам 
и видам рекламных услуг, доход от которых положен в основу объекта налогообло-
жения, однако в дальнейшем, в случае введения налога на рекламу, возможна су-
щественная градация ставок налога в зависимости от отнесения рекламы к тому или 
иному виду (коммерческая или социальная реклама) либо в зависимости от формы 
рекламы (телевизионная, печатная, наружная и др.). Классификация рекламных 
услуг по формам и видам позволяет не только провести теоретическое разграничение 
собственно рекламных услуг и маркетинговых услуг (брендинг, медиапланирова-
ние и т.д.), хотя и тесно связанных с рекламными, но таковыми не являющихся, 
но и урегулировать вопросы налогообложения субъектов, участвующих в рекламной 
деятельности – рекламодателей, рекламопроизводителей и рекламораспростра-
нителей, ввиду внедрения более четкого определения объекта налогообложения 
при взимании единого налога на вмененный доход, а также налогов на добавленную 
стоимость, на прибыль и предлагаемого налога. 

4. Доказывается, что понятие рекламных услуг является обобщающим, включа-
ющим собственно услуги и работы, а также комплексные действия, объединяющие 
работы и услуги в сфере рекламной деятельности. Следовательно, договор может 
носить название «Договор на оказание рекламных услуг», несмотря на сочетание 
в его предмете и услуг, и работ. 

5. Сложности, которые возникают на практике с определением налогово-пра-
вового статуса рекламопроизводителя и (или) рекламораспространителя, нередко 
бывают обусловлены наличием многочисленных посредников в рекламных право-
отношениях, поэтому при рассмотрении вопроса о применении мер администра-
тивной ответственности суды вынуждены в каждом конкретном случае выяснять, 
какой из исполнителей является рекламораспространителем. Решением данной 
проблемы могло бы стать изложение абз. 7 ст. 3 Закона о рекламе в следующей 
редакции: 

«рекламораспространитель – лицо, осуществляющее распространение рекламы 
любым способом, в любой форме и с использованием любых средств для донесения 
рекламной информации до конечного потребителя». Это позволило бы исключить 
из круга рекламораспространителей рекламные организации, которые осуществля-
ют продажу (покупку) рекламного времени и являются промежуточными звеньями 
между рекламодателем и рекламораспространителями. 
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6. В среде различных объединений рекламопроизводителей и рекламораспрост-
ранителей (ассоциаций, союзов и объединений) предпочтительным является раз-
витие саморегулирования в целях разработки и распространения обязательных 
требований и стандартов, направленных на унификацию рекламной деятельности. 
Так, предлагается включить в ст. 3 Закона о рекламе требования о принадлежности 
организаций, осуществляющих деятельность по производству и распространению 
рекламы, к одной из саморегулируемых организаций в обозначенной сфере, допол-
нив ее абз. 7.1 следующего содержания: 

«В случае если рекламопроизводителем/рекламораспространителем выступает 
субъект предпринимательской деятельности, обязательным требованием для него 
является членство в саморегулируемой организации». 

7. Обосновывается необходимость выработки ряда изменений в законодательство 
о рекламе, конкретизирующих основные термины и определения, а также уточнение 
и дополнение норм законодательства о налогах и сборах, касающихся налогооб-
ложения как рекламодателей, так и исполнителей рекламных услуг. В частности, 
предлагается разделение понятий «рекламная информация» и «носитель рекламной 
информации», «техническое средство размещения рекламной информации». Пред-
ставляется также необходимой конкретизация понятия «информация, адресованная 
неопределенному кругу лиц» как информации, не имеющей конкретного адресата 
и легко доступной любому потребителю. 

8. В целях усовершенствования налогово-правовой регламентации расходов 
на рекламу и устранения имеющихся пробелов предлагается внести изменения в пе-
речень «прочих расходов», учитываемых при расчете налога на прибыль организации, 
изложив абз. 2 и 4 п. 4 ст. 264 Налогового кодекса РФ в следующей редакции: 

«расходы на изготовление и размещение наружных технических средств – но-
сителей рекламной информации (вывесок, стендов, щитов и т.д.)»; 

«…а также расходы на иные виды рекламы, не указанные в абз. 2–4 настоящего 
пункта, связанные с распространением доступной для неопределенного круга лиц 
(потребителей) информации, направленной на привлечение внимания к объекту 
рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продви-
жение на рынке…» 

9. Вносится предложение по включению в перечень местных налогов налога 
на рекламу с целью увеличения источников собственных доходов бюджетов му-
ниципальных образований. Формулируются основные положения, которые могут 
использоваться при подготовке нормативной базы для введения этого налога.

266. Шахмаметьев А.А. Правовой режим налогообложения нерезидентов в рос-
сийской федерации: Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических 
наук: 12.00.14. М., 2011.

Работа выполнена на кафедре финансового права и бухгалтерского учета Мос-
ковской государственной юридической академии им. О.Е. Кутафина. Научный 
консультант – доктор юридических наук, профессор Грачева Елена Юрьевна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Определено место термина «режим» в системе правового регулирования нало-

гообложения в Российской Федерации, обоснована теоретическая и практическая 
значимость ее включения в сферу исследований налогового права. В рамках право-
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вого регулирования налогообложения понятие налогового режима может рассмат-
риваться и как совокупность общих правил функционирования налоговой системы 
государства, и как отраслевой юридический режим, и как институциональная форма 
налогового права. Разработка теории налогового режима приобретает важную роль 
при изучении отдельных институтов и иных относительно обособленных подсис-
тем норм налогового права. Исследование налогообложения нерезидентов именно 
в качестве одного из налоговых режимов позволило создать методологическую 
базу для системного и комплексного изучения правовой основы налогового регу-
лирования деятельности указанной категории налогоплательщиков. В контексте 
данного подхода в диссертации сформулирована концепция правового режима 
налогообложения нерезидентов в Российской Федерации – института налогового 
права и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

2. Доказано, что установленный в Российской Федерации правовой режим на-
логообложения нерезидентов:

– основывается на положениях законодательства Российской Федерации о на-
логах и сборах, а также нормах международных соглашений России по налоговым 
вопросам;

– представляет собой дифференцированную систему правил взимания налогов 
в зависимости от статуса налогоплательщика, вида деятельности, характера опера-
ций и иных факторов.

Предложена и теоретически обоснована модель комплексного понимания меж-
дународного налогового права, согласно которой оно:

– функционально выступает юридической основой взаимодействия государств 
в налоговой сфере и обеспечения интересов конкретного государства в области 
налогового регулирования международной экономической деятельности; 

– формально аккумулирует нормы, создающие основу международных отно-
шений в налоговой сфере указанного государства, а также установленные его за-
конодательством и определяющие порядок регулирования налоговых отношений 
с участием нерезидентов и (или) по поводу объектов налогообложения, связанных 
с зарубежными налоговыми юрисдикциями.

4. Установлено, что термин «резидентство», не получая формального закреп-
ления и дефиниции в налоговом законодательстве, занимает важное место как 
в теоретических исследованиях регулирования налогообложения, так и в решении 
прагматических задач. С учетом этого, во-первых, обоснована возможность раскры-
тия содержания данной категории через обращение к понятиям «резидент» и «не-
резидент», которые, как правило, определяются через перечисление входящих в их 
состав субъектов и (или) через набор критериев (признаков). Во-вторых, показано, 
что резидентство является ключевым элементом одной из основных концепций 
моделирования и формализации отношений субъектов международной экономичес-
кой деятельности с различными государствами и выступает на практике в качестве 
комплексного критерия, обеспечивающего установление связи налогоплательщиков 
с государством, выделение различных групп налогоплательщиков и определение 
объема их налоговых обязанностей.

5. Выявлены противоречие и закономерности, которые определяют в условиях 
либерализации международной экономической деятельности особенности регули-
рования налогообложения нерезидентов. Данное противоречие носит объективный 
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характер и возникает между потребностями развития национальной экономики 
в условиях интенсификации мирохозяйственных связей, снижения или устранения 
административных и экономических ограничений для трансграничного перемеще-
ния факторов производства и оборота предметов потребления, с одной стороны, 
и с другой, ограничением налогового суверенитета государства в пространстве, 
политическими и экономическими условиями. Закономерности, определяющие 
особенности правового регулирования налогообложения нерезидентов, являются 
следствием прямого или опосредованного взаимодействия налоговых юрисдикций 
и выражаются в необходимости принятия государствами в одностороннем поряд-
ке или на взаимосогласованных условиях специальных правил налогообложения 
субъектов международной экономической деятельности, включая нерезидентов.

6. На примере правового анализа налогообложения нерезидентов выделены 
основные проблемы, которые вытекают из взаимодействия государств при налого-
обложении международной экономической деятельности и которые могут в обоб-
щенной форме быть представлены в виде трех основных комплексных направлений: 
многократное международное налогообложение, избежание уплаты налогов и ис-
пользование налогового фактора для воздействия на финансовые потоки. Показано, 
что теоретическое изучение широкого спектра проблем взаимодействия налоговых 
юрисдикций в целях поиска их общих свойств, типизации и сегментирования явля-
ется необходимым элементом создания эффективной системы юридических средств 
их решения как на международном уровне, так и в рамках законодательства РФ.

7. Выявлены современные тенденции развития правового регулирования нало-
гообложения нерезидентов в России, складывающиеся под влиянием международ-
но-правового сотрудничества в налоговой сфере, процессов интернационализации 
мировой экономики, либерализации условий международной экономической де-
ятельности, а также необходимости обеспечения эффективности налогообложения. 
С точки зрения совершенствования налогообложения нерезидентов в России и вза-
имодействия с другими государствами в числе таких тенденций можно выделить:

– развитие правовых средств предотвращения и устранения многократного 
взимания налогов;

– расширение информационного обмена и сотрудничества по административным 
вопросам в налоговой сфере;

– разработку правил налогообложения новых видов международной экономи-
ческой деятельности;

– совершенствование правовых инструментов, направленных на решение про-
блем недобросовестной налоговой конкуренции и избежания налогообложения.

8. Установлено, что многократное международное налогообложение, являясь 
комплексной проблемой, непосредственно способствовало диверсификации на-
логообложения международной экономической деятельности в отдельных странах 
и развитию межгосударственного налогового сотрудничества. Обоснован комп-
лексный подход к проблеме многократного международного налогообложения, 
позволяющий на основе анализа оснований и условий ее возникновения не огра-
ничиваться констатацией отдельных параметров повторности налогообложения, 
а акцентировать внимание на систематизации правовых инструментов решения 
данной проблемы, а также установлении особенностей избежания повторнос-
ти взимания налогов в правовом регулировании налогообложения нерезидентов 
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в Российской Федерации. Доказано, что потребности развития международной 
экономической деятельности и взаимодействия национальных хозяйств требуют 
дифференциации средств и методов устранения и предотвращения повторности 
налогообложения с учетом существования различных видов налогов и специфики 
юридической техники их взимания. При этом опыт правового решения проблемы 
двойного (многократного) налогообложения может эффективно использоваться 
для решения иных задач в области международного налогообложения.

267. Викулов К.Е. Правила налогообложения иностранных организаций, действу-
ющих через постоянное представительство: опыт ОЭср и правовое регулирование 
в россии: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 
12.00.14. М., 2011.

Диссертация выполнена на кафедре административного и финансового права 
МГИМО МИД России. Научный руководитель – доктор юридических наук, про-
фессор Толстопятенко Геннадий Петрович.

Положения, выносимые на защиту: 
1. Ключевым вопросом института постоянного представительства являются 

признаки деятельности иностранной организации, приводящей к образованию пос-
тоянного представительства. Указанные признаки целесообразно классифицировать 
на обязательные и факультативные. Классификация имеет важное теоретическое 
и практическое значение, так как деятельность иностранной организации может 
приводить к образованию постоянного представительства только в том случае, 
если она отвечает всем обязательным признакам. Факультативные признаки могут 
создавать презумпцию наличия постоянного представительства, определять направ-
ления и способы налогового контроля, но их наличие непосредственно не приводит 
к созданию иностранной организацией постоянного представительства. 

2. С учетом особого состава обязательных признаков в правовой доктрине не-
обходимо выделить в качестве отдельного вида – постоянное представительство 
при оказании услуг. Постоянное представительство указанного вида возникает 
в силу регулярного оказания услуг представителями иностранной организации 
не через постоянное место деятельности.

3. Историческое исследование, проведенное в работе, дает основания выделить 
следующие этапы развития правил определения налоговой базы иностранных ор-
ганизаций в отношении деятельности через постоянное представительство, отлич-
ные от эволюционных ступеней самого института: с 20-х гг. XX в. по 1933 г., с 1933 
по 1960 г. и с 1960 г. по настоящее время.

4. Постоянное представительство должно рассматриваться для налоговых целей 
как «отдельное и независимое предприятие». Основной задачей такого подхода, 
утвержденного Организацией экономического сотрудничества и развития (далее – 
ОЭСР), является выявление функций, предпринимательских рисков, активов и капи-
тала постоянного представительства для создания гипотетической модели отдельного 
и независимого предприятия и применения к этой модели правил трансфертного 
ценообразования. Указанные нормы представляют собой новый международный 
стандарт налогообложения – результат международного консенсуса и должны найти 
свое отражение в национальных законодательствах, заключаемых и перезаключае-
мых налоговых соглашениях.
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5. Обязательные признаки постоянных представительств в российском налоговом 
законодательстве и правовой доктрине подлежат уточнению с учетом современного 
подхода ОЭСР. Анализ позволяет выделить следующие обязательные признаки 
постоянных представительств основного вида: определенность и целостность места 
деятельности, постоянность места деятельности и коммерческий характер. Для пос-
тоянных представительств агентского вида необходимо определить следующие при-
знаки: наличие представителя на территории государства ведения деятельности, 
полномочия на заключение контрактов, обязывающих принципала, регулярность 
деятельности и зависимость агента от принципала. Для постоянных представительств 
при оказании услуг обязательными признаками являются: наличие представителя 
на территории государства ведения деятельности, выражение деятельности в форме 
услуг клиентам, регулярность деятельности, значительность деятельности или оп-
ределенность и целостность места деятельности.

6. Для совершенствования российского налогового законодательства с учетом 
разработок ОЭСР необходимо: a) скорректировать определение понятия обособлен-
ного подразделения в Налоговом кодексе РФ (далее – НК РФ) с целью включения 
в этот термин не только стационарных рабочих мест, но и автоматизированных 
стационарных объектов имущества; b) закрепить в письменных разъяснениях Ми-
нистерства финансов РФ налоговым органам, налогоплательщикам и налоговым 
агентам положение о том, что деятельность иностранной организации в России 
менее шести месяцев по общему правилу не должна признаваться регулярной и при-
водить к образованию постоянного представительства; c) выделить в НК РФ в ка-
честве отдельных оснований возникновения постоянных представительств место 
управления и оказание услуг в России, с учетом формулировок, использованных 
в Типовом соглашении об избежании двойного налогообложения и предотвращении 
уклонения от уплаты налогов на доходы и имущество.

7. В российском налоговом законодательстве необходимо утвердить комплекс правил 
расчета налоговой базы иностранных организаций, действующих через постоянное пред-
ставительство, основанный на концепции «отдельного и независимого предприятия». 
Внесение изменений в текст НК РФ должно сопровождаться принятием подробных 
разъяснений Министерства финансов РФ налоговым органам, налогоплательщикам 
и налоговым агентам, основанных на положениях Доклада ОЭСР по отнесению при-
были к постоянным представительствам 2010 г. Указанный подход должен также найти 
отражение в налоговых соглашениях, заключаемых и перезаключаемых Россией.

8. Для повышения эффективности российского налогового законодательства 
необходимо: a) исключить применение в России условного и фракционного методов 
определения прибыли, не соответствующих концепции постоянного представитель-
ства как «отдельного и независимого предприятия» и снять запрет на консолидацию 
финансовых результатов российских постоянных представительств одной иност-
ранной организации для целей налогообложения; b) распространить применение 
правил трансфертного ценообразования не только на контролируемые сделки, 
но и на операции внутри транснациональных компаний путем введения в НК РФ 
наряду с понятием «сделки» понятия «операции» и включить в понятие «лица» пос-
тоянное представительство организации; c) распространить правила определения 
налоговой базы организаций, действующих через постоянное представительство, 
на российские компании, ведущие бизнес за рубежом, и предусмотреть возможность 
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корректировки прибыли, если ее размер определяется не в соответствии с подходом 
«отдельного и независимого предприятия» и принципом «вытянутой руки».

268. Иванов Д.О. регулирование налогообложения прибыли компаний в праве Ес: 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 
2009.

Диссертация выполнена на кафедре административного и финансового права 
МГИМО МИД России. Научный руководитель – доктор юридических наук, про-
фессор Толстопятенко Геннадий Петрович.

Положения, вынесенные на защиту:
1. Наднациональные акты по вопросам налогообложения прибыли принимаются 

в ЕС лишь в форме директив. При этом принятое регулирование фрагментарно 
и не решает всех проблем в соответствующих областях. Причины этого кроются 
в первую очередь в различиях в налоговом праве государств-членов (в частности, 
в правилах подсчета налоговой базы), а также корпоративном праве и в правилах 
бухгалтерского учета. Для решения данной проблемы необходимо разработать 
комплексное наднациональное регулирование, которое бы учитывало указанные 
особенности и одновременно позволило бы примирить концептуальные различия 
между налоговыми системами государств-членов. 

2. Суд ЕС играет ведущую роль в осуществлении интеграции регулирования 
налогообложения прибыли компаний, осуществляя так называемую негативную 
интеграцию. Сложившейся судебной практике свойствен единообразный подход 
к применению норм права ЕС при принятии решений в сфере налогообложения 
прибыли компаний. 

3. Решения Суда ЕС по налоговым вопросам, основывающиеся на положениях 
Договора о ЕС о недопустимости дискриминации по национальному признаку, пре-
доставляют группам компаний с участием компаний из третьих стран возможность 
претендовать на предоставление тех же прав, что предоставляются группам, состо-
ящим исключительно из компаний, расположенных в государствах – членах ЕС.

4. Решения Суда ЕС не могут обеспечить эффективное регулирование всех воп-
росов налогообложения прибыли компаний. Полноценное регулирование в столь 
сложной области требует принятия всесторонне продуманного нормативного акта, 
содержащего не только запреты для государств-членов, но и подробные правила 
реализации заложенных в нем положений, в том числе нормы, призванные предо-
твратить злоупотребления. Соответственно «негативная интеграция», по мнению 
автора, не может быть самодостаточной и единственной развивающейся формой 
интеграции в области регулирования налогообложения прибыли компаний, а даль-
нейшее развитие интеграционных процессов должно осуществляться на основе 
сбалансированного сочетания «негативной» и «позитивной» интеграции. 

5. Борьба с недобросовестной (так называемой вредной) налоговой конкуренцией 
является важным фактором интеграции регулирования налогообложения прибыли 
в ЕС. Значительную роль в этой борьбе играет Комиссия, осуществляя «негативную 
интеграцию» путем реализации своих полномочий по контролю за предоставлением 
государственной помощи. 

6. В долгосрочной перспективе перед ЕС стоит задача создать систему, которая 
позволила бы существенным образом гармонизировать налогообложение транс-
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граничных операций в рамках ЕС без необходимости коренным образом менять 
национальное регулирование налогообложения прибыли, т.е. эффективно сочетать 
наднациональное (интеграционное) и национальное регулирование. Наиболее пер-
спективным в этом плане выглядит введение системы налогообложения компаний, 
при котором налогообложение группы компаний в ЕС производится по правилам, 
содержащимся в законодательстве государства – члена ЕС, в котором расположена 
(является налоговым резидентом для целей налога на прибыль) материнская ком-
пания или расположен головной офис группы, с последующим распределением 
налогооблагаемой прибыли между соответствующими государствами-членами 
на основе согласованной формулы. 

269. Кусов Р.Т. Правовое регулирование налогооблагаемых доходов на рынке цен-
ных бумаг: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 
12.00.14. М., 2008.

Работа выполнена на кафедре налогового права Всероссийской государственной 
налоговой академии Министерства финансов РФ. Научный руководитель – доктор 
юридических наук, профессор Петрова Галина Владиславовна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Определены условия возникновения четырех исторических периодов ста-

новления правовых норм о налогообложении доходов на рынке ценных бумаг. 
Выделение первого этапа, «научно-фундаментального» (с начала ХХ в. до 1991г.), 
обосновано активным развитием научных взглядов ученых в области налоговой 
и сборов, а также отдельных норм Российской империи и Советского Союза в об-
ласти налогообложения доходов с капитала, которые послужили фундаментальной 
основой для современного налогового законодательства. Историческое обоснование 
второго этапа, «налогово-поискового» (1991–1996 гг.), вытекает из поиска и осмыс-
ления с учетом мирового опыта конституционных и законодательных основ системы 
налогов и сборов, выделения общих правовых принципов налогообложения. Третий 
этап, «административно-концептуальный», вытекает из административных и нало-
говых реформ 1997–2004 гг., которые проводились на основе концепций развития 
рынка ценных бумаг, построения новой системы органов исполнительной власти, 
современной кодификации налогового законодательства. Последний «налогово-ко-
дификационный» этап, который длится с 2004 г. до настоящего времени, отличается 
новыми с учетом мировой практики подходами к кодификации, систематизации 
и гармонизации норм о налогооблагаемых доходах на рынке ценных бумаг.

2. Показано на примерах практики, что налоговые споры часто возникают из-за 
коллизий содержания базовых понятий Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ) 
о налогооблагаемых доходах на рынке ценных бумаг. Обосновано, что в целях 
избежания налоговых споров следует уточнить ст. 280–296 НК РФ и провести раз-
граничения таких понятий, как «налогообложение доходов от операций с ценными 
бумагами», «налогообложение операций с ценными бумагами», «налогообложение 
оборота ценных бумаг», и др. 

3. Учитывая отсутствие в НК РФ понятия «ценная бумага, обращающаяся на органи-
зованном рынке ценных бумаг», предлагается сформулировать это понятие в Кодексе. 
Также отмечается важность устранения в НК РФ различий в критериях признания 
ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг в целях гл. 23 
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и 25 НК РФ. Для устранения неясностей предлагается в список условий признания 
ценной бумаги, обращающейся на организованном фондовом рынке, в ст. 280 НК РФ 
следует включить четвертое условие: «если рыночная котировка ценных бумаг рассчи-
тывается в соответствии с международными стандартами оценки фондовых ценностей, 
если они признаются национальным законодательством государств, на территории 
которых заключаются гражданско-правовые сделки с ценными бумагами».

4. Предложено устранить противоречивую ситуацию различного налогообло-
жения доходов резидентов и нерезидентов по сделкам РЕПО, вызванную расхож-
дениями налоговых и гражданско-правовых норм в зарубежных законодательствах 
о налогооблагаемых доходах с капитала. В этой связи следует уточнить правовую 
регламентацию в НК РФ налогообложения доходов по сделкам РЕПО. Дополнить 
п. 2 ст. 282 НК РФ «Особенности определения налоговой базы по операциям РЕПО 
с ценными бумагами» словами: «налогообложение доходов по операциям РЕПО 
с участием нерезидентов осуществляется по налоговым ставкам, установленным 
в зависимости от вида ценных бумаг (долгового обязательства)».

5. В связи с законодательными особенностями отдельных государств (США, 
Великобритания, Канада) в отношении налогооблагаемых доходов в виде процентов 
по ценным бумагам выявлены различия в содержании правового термина «процент» 
по ценным бумагам в НК РФ и международных соглашениях России с иностранны-
ми государствами. Отмечено, что этот термин в НК РФ уже, чем в международных 
договорах Российской Федерации, где под термином «проценты», как правило, 
понимается доход от долговых требований любого вида независимо от ипотечного 
обеспечения, от владения правом на участие в прибыли должника и, в частности, 
доход от государственных ценных бумаг и доход от облигаций и долговых обяза-
тельств, включая премии и выигрыши по этим ценным бумагам, облигациям или 
долговым обязательствам. Предлагается расширить его содержание в НК РФ с уче-
том международных налоговых норм.

6. Исходя из необходимости совершенствования организационно-правовых 
мер по предотвращению финансовых нарушений на рынке ценных бумаг и борьбе 
с уклонением от уплаты налогов проведен анализ (с учетом опыта ЕС) взаимо-
действия Федеральной налоговой службы и Федеральной службы по финансовым 
рынкам в сфере налогового контроля и финансового надзора за рынком ценных 
бумаг. Опираясь на опыт Европейского Союза, отмечена необходимость развития 
института совместного информационного обмена ФНС России и ФСФР России 
при «нетрадиционных» формах инвестирования в государственные и муниципаль-
ные ценные бумаги (ГМЦБ), в частности, использование их в качестве инструмента 
налогового планирования для законного избежания налогов, поскольку доходы 
по ГМЦБ не облагаются налогом. Следует внести в ст. 56 НК РФ абзац следующего 
содержания: «Федеральная служба по финансовым рынкам России предоставляет 
информацию по запросу Федеральной налоговой службы России об исполнении 
налоговых обязанностей налогоплательщиками налогов с доходов от операций 
с ценными бумагами».

7. Установлено, что правовое регулирование условий сбора финансовой инфор-
мации ФНС и ФСФР направлено на защиту законных прав и интересов участников 
налоговых отношений, акционеров, инвесторов. Представляется целесообразным 
ввести право надзорных органов унифицировать формы сбора аналитической инфор-
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мации для целей налогового контроля и надзора за рынком ценных бумаг. Поэтому 
п. 3 ст. 31 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» необходимо дополнить тек-
стом: «финансовые органы для обеспечения финансового, налогового и других видов 
контроля за рынком ценных бумаг создают информационные системы мониторинга 
за выполнением их требований по устранению и предотвращению правонарушений, 
выявленных в процессе надзора за злоупотреблениями на рынке ценных бумаг».

8. Предлагается усовершенствовать общие нормы и принципы налогового зако-
нодательства о взимании доходов по операциям с ценными бумагами. В ст. 3 НК РФ 
об основах налогового законодательства, исходя из Концепции развития рынка 
ценных бумаг (утв. Указом Президента РФ от 16 октября 2000 г. № 1756) и в целях 
обеспечения стабильности российской финансовой системы следует включить 
понятие «принцип единства государственного налогового контроля и финансового 
надзора за операциями на финансовых рынках в целях предотвращения уклонения 
от уплаты налогов». 

9. Показано, что совокупность отношений по поводу установления, исчисле-
ния и уплаты налогов при совершении операций с ценными бумагами и другими 
финансовыми активами в мировой практике принято объединять в категорию 
«налогообложение доходов от капитала». Предлагается комплекс правовых мер 
по организации контроля и надзора за уплатой налогов от корпоративных акций 
и облигаций (доход от капитала).

10. Определено, что в российском и зарубежных правовых режимах при опреде-
лении статуса и стоимости ценных бумаг много общих проблем согласования норм, 
таких как: 1) трудности, вызванные несоответствием определений, а также процессу-
альных и материальных норм, содержащихся в различных законах; 2) много пробелов 
в регулировании отношений по финансовому контролю и отчетности; 3) имеет место 
непоследовательное развитие правового регулирования гражданских обязательств, 
возникающих из «неконтролируемого манипулирования» ценными бумагами и дол-
говыми обязательствами как имущественными правами в соответствии с различными 
положениями действующего законодательства. Конкретные вопросы международного 
налогообложения ценных бумаг в российском налоговом законодательстве регламен-
тируются в соответствии с двусторонними соглашениями, заключенными Российской 
Федерацией с иностранными государствами. В целях обеспечения единообразия норм 
российского налогового законодательства и международных норм следует включить 
в ст. 72 НК РФ «Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов 
и сборов» п. 4 следующего содержания: 

«К мерам, содействующим обеспечению исполнения обязанности по уплате налогов 
и сборов, относятся мероприятия по сбору налоговыми органами сведений об имущест-
ве налогоплательщиков за рубежом, если местом их преимущественного дохода является 
Российская Федерации». При этом ст. 72 НК РФ следует переименовать в «Способы 
и меры обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов».

270. Костякова Е.А. финансовые инструменты в налоговом праве: Диссертация 
на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.04. М., 2015.

Работа выполнена в секторе налогового права Института государства и права 
Российской академии наук. Научный руководитель – кандидат юридических наук 
Захарова Раиса Федотовна.
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Положения, выносимые на защиту: 
1. Разработана правовая концепция классификации операций с финансовыми 

инструментами для целей налогообложения.
Операции с финансовыми инструментами для целей правового регулирования 

налогообложения делятся на:
a) Операции с ценными бумагами:
i) первичное размещение ценных бумаг, не влекущее обязанности по формиро-

ванию налоговой базы;
ii) операции с ценными бумагами, облагаемые по правилам уступки права тре-

бования (чек, складское свидетельство, коносамент, сберегательный сертификат, 
банковская сберкнижка на предъявителя);

iii) оборот ценных бумаг, реализация ценных бумаг (акции, векселя, облигации, 
депозитные сертификаты, закладные, инвестиционные паи, ипотечные сертификаты 
участия, опционы эмитента, российские депозитарные расписки, приватизацион-
ные ценные бумаги);

b) операции с производными финансовыми инструментами: 
i) с расчетными производными финансовыми инструментами;
ii) с поставочными производными финансовыми инструментами.
Применение предложенной правовой концепции классификации позволит упо-

рядочить и значительно упростить правила налогообложения при использовании 
финансовых инструментов в хозяйственной деятельности налогоплательщиками 
и администрирование налогов налоговыми органами.

2. Сформулировано понятие «операция» для целей налогообложения. 
Операция для целей налогообложения – это юридический факт, с которым Нало-

говый кодекс РФ (далее – НК РФ) связывает возникновение у налогоплательщика 
обязанности по отражению этого факта в налоговом учете и является основанием 
для изменения налоговой базы соответствующего налога. Термин «операция» ис-
пользуется в НК РФ более 600 раз, однако дефиниция этого понятия отсутствует. 
Предложенная дефиниция позволяет устранить существующий пробел.

3. Определена специфика налогообложения при первичной выдаче чека. Пред-
лагается устранить действующий пробел в законодательстве и установить, что пер-
вичная выдача чека от чекодателя к чекодержателю квалифицируется как первичное 
размещение ценной бумаги, не влекущее обязанности по формированию налоговой 
базы. Правила о том, что права по чеку передаются по правилам договора цессии, 
применимы для последующей передачи чека от чекодержателя (цедента) к цессио-
нарию. При последующей передаче чека налоговая база для целей налога на прибыль 
определяется в соответствии со ст. 279 НК РФ.

4. Для разрешения проблемы пробельности налогообложения производных 
финансовых инструментов, не признаваемых в качестве финансовых инструментов 
срочных сделок для целей налогообложения и унификации понятийного аппарата 
предлагается использовать в налоговом праве гражданско-правовое понятие «про-
изводный финансовый инструмент».

Понятие производного финансового инструмента – сфера действия гражданского 
законодательства, следовательно, целесообразно использовать для целей налого-
обложения понятие, установленное в Законе о рынке ценных бумаг, не изменяя 
субъектный состав и не вводя оговорку о судебной защите. Такой подход позволит 
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упразднить в налоговом праве целый ряд терминов, таких как: хеджирование, объект 
и инструмент хеджирования, вариационная маржа, финансовые инструменты сроч-
ных сделок, в том числе финансовые инструменты срочных сделок, обращающиеся 
на организованном рынке и не обращающиеся на организованном рынке.

5. Предлагается для устранения пробела в действующем регулировании нало-
гообложения доходов и признания расходов по акционерным соглашениям за-
конодательно закрепить следующие изменения. Внереализационными доходами 
налогоплательщика признать, в частности, доходы, полученные от осуществления 
прав, удостоверенных акциями в рамках акционерных соглашений. Внереализа-
ционными расходами признать, в частности, расходы, осуществляемые в рамках 
акционерных соглашений.

6. Целесообразно также дополнить подп. 12 п. 2 ст. 149 НК РФ положением 
следующего содержания: 

«Не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость на территории 
Российской Федерации осуществление прав, удостоверенных акциями в рамках 
акционерных соглашений».

7. Предлагается законодательно объединить налоговую базу по всем операциям 
с производными финансовыми инструментами и учитывать все доходы и расходы 
от операций с производными финансовыми инструментами в совокупности. Пред-
лагается формировать общую налоговую базу по всем операциям с производными 
финансовыми инструментами, но отдельно от иных хозяйственных операций. Прямые 
доходы и расходы от таких операций учитывать полностью при определении налого-
вой базы по операциям с производными финансовыми инструментами, а косвенные 
расходы организации распределять пропорционально полученной выручке от опера-
ций с производными финансовыми инструментами и от иных видов деятельности.

271. Жестков И.А. расходы по налогу на прибыль организаций: финансово-право-
вые аспекты: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 
12.00.04. саратов, 2014.

Работа выполнена в Саратовской государственной юридической академии. Науч-
ный руководитель – доктор юридических наук, доцент Попов Василий Валерьевич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Посредством исследования генезиса понятия «расходы организаций» уста-

новлено, что с древнейших времен организации независимо от временного этапа 
их деятельности и принадлежности к той или иной форме собственности не осу-
ществляли свою деятельность без разграничения расходов и доходов, а также веде-
ния их учета, поскольку только данные учета обеспечивают полную информацию 
об управленческом и имущественном состоянии организаций. 

2. Доказано, что трактовка понятия расходов организаций для целей бухгалтер-
ского учета по налогу на прибыль, закрепленная нормативными актами по бухгал-
терскому учету, неприменима для целей налогообложения по налогу на прибыль. 

3. Предложено авторское определение понятия расходов по налогу на прибыль 
организаций. Расходами по налогу на прибыль организаций признаются расходы 
в виде затрат и (или) убытков, имеющих денежное выражение, обоснованные, доку-
ментально подтвержденные, связанные с фактической деятельностью организации, 
направленной на получение такой прибыли, за исключением прямо поименован-
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ных в ст. 270 Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ). Несоблюдение какого-либо 
из указанных критериев означает невозможность принятия той или иной затраты 
в составе расходов по налогу на прибыль организаций. 

4. Установлено, что в рамках налогового учета по налогу на прибыль разграничи-
ваются понятия «расходы по налогу на прибыль организаций» и «затраты организа-
ций по налогу на прибыль». Трактовка понятия «расходы по налогу на прибыль орга-
низаций», приведенная в НК РФ, включает помимо обоснованных и документально 
подтвержденных затрат возможные убытки, в результате определяя понятие «расходы 
организаций» шире, чем понятие «затраты организаций по налогу на прибыль». 
Последнее отображает факт использования материалов, сырья, услуг и возможные 
убытки, а понятие «затраты организаций по налогу на прибыль» – потребленные 
в хозяйственной деятельности ресурсы, еще не признанные расходами и отражае-
мые в балансе на конец года в виде остатков незаконченного производства, готовой 
продукции, отгруженных товаров, и т.п. 

5. Выявлены и истолкованы финансово-правовые признаки понятия «расходы 
по налогу на прибыль организаций»: обоснованность, документальная подтвержден-
ность, направленность на получение дохода. Аргументирован оценочный характер 
данных признаков и раскрыты критерии их определения. 

6. На основе детального анализа перечней расходов по налогу на прибыль ор-
ганизаций установлено, что перечни расходов, в частности расходов, связанных 
с производством и реализацией, внереализационных расходов и расходов, не учи-
тываемых в целях налогообложения прибыли, являются открытыми. Доказано, 
что такое формирование перечней базируется на модели – подпадают конкретные 
расходы организации под действие требований п. 1 ст. 252 НК РФ или нет. При 
соблюдении указанных требований к расходам по налогу на прибыль организаций 
могут быть отнесены и иные, не упомянутые в НК РФ расходы, в противном случае 
расходы не будут учитываться для целей налогообложения прибыли. 

7. Аргументировано, что перечень расходов, закрепленных в ст. 270 НК РФ 
«Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли», ни при каких об-
стоятельствах не может быть учтен при налогообложении прибыли организаций. 

8. Дана авторская классификация выплат работникам, относимых к расходам 
на оплату труда в целях налогообложения прибыли организаций: заработная плата, 
гарантии, компенсации, прочие выплаты. Данная классификация обусловливается 
особенностями формирования базы исчисления страховых взносов для организа-
ций, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам в рамках 
трудовых отношений, гражданско-правовых договоров и особенностями исчисления 
налога на доходы физических лиц с этих выплат. 

9. Проведенный анализ правоприменительной практики показал, что расходы 
организаций могут быть признаны необоснованными, если налоговым органом 
будет доказано, что деятельность организации, ее контрагента, взаимозависимых 
или аффилированных лиц направлена не на получение прибыли, а на совершение 
операций, связанных с получением налоговой выгоды. 

10. Установлено, что налоговая выгода может быть признана необоснованной, 
если есть доказательства, что налогоплательщик, осуществляя расходы, уменьша-
ющие налогооблагаемую базу, действовал без должной осмотрительности и осто-
рожности и ему было известно о нарушениях, допущенных контрагентом. 
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11. Доказано, что поскольку практика правоприменения обязывает организацию-
налогоплательщика проявлять должную осмотрительность при выборе контрагента, 
то исполнение функции налогового контроля за деятельностью контрагентов явля-
ется прямой обязанностью налоговых органов. Перекладывание данной функции 
на налогоплательщика кардинально противоречит общим принципам налогообложе-
ния. Однако данный подход должен применяться только при наличии достаточных 
данных о реальности совершения организацией хозяйственной операции. 

12. Внесено предложение о законодательном закреплении в НК РФ нормы 
о вменении в обязанность налоговому органу первоначально проверять факт со-
вершения хозяйственной операции, а в дальнейшем рассматривать иные аспекты 
хозяйствования при решении вопроса получения организацией-налогоплательщи-
ком необоснованной налоговой выгоды и, следовательно, исключения из состава 
расходов затрат по конкретной операции применительно к налогу на прибыль.

13. Доказательно подтверждено, что применение расчетного метода при опре-
делении необоснованной налоговой выгоды организации возможно, если факт 
совершения ею реальной хозяйственной операции по осуществлению расходов 
не оспаривается; первичные документы, подтверждающие хозяйственную операцию 
и затраты организации, признаны налоговым органом недостоверными; из состава 
расходов по налогу на прибыль исключена значительная часть материальных затрат, 
что в свою очередь влечет изменение налоговой базы по данному налогу. 

14. Выявлено, что НК РФ не содержит перечень документов, подлежащих офор-
млению при осуществлении конкретных хозяйственных операций, не предъявляет 
каких-либо специальных требований к их оформлению. Решение вопроса о воз-
можности учета тех или иных расходов в целях налогообложения прибыли зависит 
от того, подтверждается ли факт осуществления заявленных расходов имеющимися 
у организации-налогоплательщика документами, что порождает отсутствие единой 
практики применения. В связи с этим предлагается закрепить базовый пакет таких 
документов и требования их оформления. 

15. Аргументирована целесообразность законодательного закрепления в НК РФ 
понятия универсального передаточного документа – документа на основе дейс-
твующей формы счета-фактуры посредством включения в нее дополнительных 
реквизитов и сведений, необходимых для налогового учета. 

16. В целях обеспечения эффективности правоприменительной практики дано 
авторское определение понятия «расходы на научные исследования и (или) опыт-
но-конструкторские разработки» (НИОКР). Это затраты на создание новой или 
усовершенствование производимой продукции (товаров, работ, услуг), новых или 
усовершенствованных технологий, методов организации производства и управле-
ния, положительный результат которых должен обладать значительным элементом 
новизны.

272. Макушева Е.С. Правовые проблемы налогообложения лиц, осуществляющих 
инвестирование в форме капитальных вложений: Диссертация на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2008.

Диссертация выполнена в секторе налогового права Института государства 
и права Российской академии наук. Научный руководитель – кандидат юридических 
наук Захарова Раиса Федотовна.
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Положения, вынесенные на защиту:
1. Институт инвестиционной деятельности, применяемый в законодательстве 

об инвестициях, не находит своего отражения в налоговом законодательстве. На-
логовый кодекс РФ (далее – НК РФ) не делает различий между инвестиционными 
действиями и инвестиционной деятельностью. В связи с этим специфические нало-
говые последствия осуществления налогоплательщиком инвестирования в форме 
капитальных вложений возникают вне зависимости от того, осуществлял ли нало-
гоплательщик в налоговом периоде инвестиционную деятельность либо совершал 
отдельные действия, признаваемые в соответствии с законом вложением инвестиций.

2. Одним из основных способов налогового стимулирования инвесторов является 
предоставление инвестиционного налогового кредита. Действия налогоплательщика, 
совершение которых является основанием для предоставления ему инвестиционного 
налогового кредита (ст. 67 НК РФ), подпадают под определение инвестирования 
в форме капитальных вложений, но не охватывают всех способов осуществления 
такого инвестирования. В результате названный способ налогового стимулирования 
инвесторов становится недоступным для широкого круга субъектов инвестиционной 
деятельности. Необходимо внести изменения в ст. 67 НК РФ, расширив перечень 
оснований для предоставления инвестиционного налогового кредита указанием 
на осуществление организацией инвестирования в форме капитальных вложений.

3. Индивидуальные предприниматели, осуществляющие инвестирование в форме 
капитальных вложений, лишены возможности воспользоваться инвестиционным на-
логовым кредитом, поскольку, во-первых, они не входят в число лиц, имеющих право 
на получение инвестиционного налогового кредита, а во-вторых, налог на доходы 
физических лиц не указан в числе налогов, по которым названный кредит предостав-
ляется. Данное обстоятельство ставит индивидуального предпринимателя в неравное 
положение по отношению к другим субъектам предпринимательской деятельности. 
В связи с этим предлагается внести изменения в ст. 66, 67 НК РФ, включив в круг 
субъектов, имеющих право на предоставление инвестиционного налогового кредита, 
индивидуальных предпринимателей, а также включив в число налогов, по которым 
предоставляется инвестиционный налоговый кредит, налог на доходы физических лиц.

4. Поскольку НК РФ не выделяет инвестиционную деятельность в качестве объ-
екта специфического регулирования, вложение инвестиций, совершенное в форме 
капитальных вложений, с позиции налогового права сводится к налоговым пос-
ледствиям приобретения налогоплательщиком имущества или имущественных 
прав, признаваемых в соответствии с правилами бухгалтерского и налогового учета 
основными средствами или нематериальными активами. По этой причине налоговое 
законодательство не позволяет отграничить налоговые последствия совершения ин-
вестирования в форме капитальных вложений от налоговых последствий совершения 
налогоплательщиком сделок, не имеющих инвестиционного характера. В результате 
этого налоговое стимулирование инвесторов становится малоэффективным, что 
снижает значение регулирующей функции налогообложения.

5. Отдельные субъекты инвестиционного правоотношения, признаваемые ин-
весторами согласно п. 2 ст. 4 Федерального закона от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ 
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой 
в форме капитальных вложений», не могут обладать статусом налогоплательщика 
в соответствии со ст. 19 НК РФ. Это относится в первую очередь к объединениям 
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юридических лиц, созданных на основе договора простого товарищества, а также 
к государственным органам, названным в качестве инвесторов в указанной норме 
закона. Расхождение в определении круга субъектов, признаваемых инвесторами 
в соответствии с инвестиционным законодательством и признаваемых налогоп-
лательщиками законодательством о налогах и сборах, приводит к невозможности 
применения мер налогового поощрения к отдельным категориям инвесторов.

6. Положения НК РФ о том, что операции, имеющие инвестиционный характер, 
не признаются объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость (подп. 1 
п. 2 ст. 146, применяемый в системном единстве с подп. 4 п. 3 ст. 39 НК РФ), имеют 
узкую сферу применения, поскольку операции, не признаваемые реализацией, не под-
падают под определение инвестирования в форме капитальных вложений. В результате 
большинство операций, признаваемых инвестированием в форме капитальных вложе-
ний в соответствии с инвестиционным законодательством, признаются объектом нало-
гообложения по налогу на добавленную стоимость. Предлагается исключить из подп. 4 
п. 3 ст. 39 НК РФ указание на инвестиционный характер операций, не признаваемых 
реализацией, а также установить закрытый перечень таких операций.

7. Осуществление налогоплательщиком инвестирования в форме капитальных вло-
жений не приводит к уменьшению налоговой базы инвестора по налогу на прибыль 
непосредственно в момент осуществления расходов, связанных с инвестированием. 
Признание в целях налогообложения расходов, связанных с инвестированием в форме 
капитальных вложений, возможно только по окончании процесса инвестирования 
после введения в эксплуатацию объекта основных средств (нематериальных акти-
вов). При этом уменьшение налоговой базы происходит путем начисления амор-
тизации (за исключением положений подп. 1.1 ст. 259 НК РФ). В целях налогового 
стимулирования лиц, осуществляющих инвестирование в форме капитальных вло-
жений, предлагается включить расходы на капитальные вложения в число расходов, 
уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль.

8. Статья 220 НК РФ содержит ряд норм, сформулированных без учета положе-
ний гражданского законодательства. Предлагается внести изменения в отдельные 
положения подп. 1 и 2 п. 1 названной статьи, а именно:

– отказаться от применения в тексте подп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ терминов «про-
дажа», «реализация», указав, что имущественный налоговый вычет предоставляется 
в случае возмездного отчуждения налогоплательщиком имущества, перечень видов 
которого содержится в рассматриваемой норме;

– в число оснований предоставления имущественного налогового вычета, пре-
дусмотренного подп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ, наряду с приобретением и новым стро-
ительством указанных в законе объектов включить реконструкцию ранее сущест-
вующих объектов, а также приобретение объектов на основании договора участия 
в долевом строительстве.

Кроме того, предлагается дополнить ст. 229 НК РФ п. 5 следующего содержания: 
«Налогоплательщики, указанные в статьях 227 и 228 настоящего Кодекса, име-

ющие право на получение имущественного налогового вычета в соответствии 
со статьей 220 настоящего Кодекса, вправе не подавать налоговую декларацию, 
предусмотренную настоящей статьей, в случае, если сумма полученного ими до-
хода, дающего право на получение имущественного налогового вычета, меньше 
предельного размера имущественного налогового вычета».
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273. Пласков Г.В. Правовое регулирование налогообложения прибыли страховых 
организаций: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 
12.00.14. М., 2008.

Работа выполнена на кафедре налогового права Всероссийской государственной 
налоговой академии Министерства финансов РФ. Научный руководитель – доктор 
юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ Кучеров Илья Ильич.

Положения, выносимые на защиту:
1. На основе проведенного анализа формирования прибыли, расходной и доход-

ной части, страховых организаций как специальных субъектов налоговых правоот-
ношений обнаружены пробелы в законодательстве о налогах и сборах, а также его 
несоответствие с гражданским (страховым) законодательством, регулирующим их 
деятельность, в отношении формирования доходов и расходов, ведения налогового 
учета страховыми организациями. 

Устранение противоречий возможно с помощью применения специальных 
правовых способов оптимизации налогообложения прибыли страховых органи-
заций, которая определяется автором как комплекс необходимых законных мер, 
направленных на модификацию действующего законодательства для определения 
и конкретизации правовых основ правомерного и эффективного учета их доходов 
и расходов для налогообложения.

2. Выявлено два правовых способа оптимизации налогообложения прибыли 
страховых организаций: «радикальный» и «компромиссный».

По мнению автора, применение «компромиссного» способа в большей мере 
способствует достижению целей оптимизации и позволяет учитывать сложившуюся 
систему правового регулирования налоговых правоотношений, заключающуюся 
в интересе государства в кодификации законодательства о налогах и сборах путем 
создания на основе существующих правовых норм «единого» нормативного акта, 
Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ). Это обусловлено тем, что этот способ, 
по сравнению с «радикальным», для достижения целей оптимизации предполагает 
внесение необходимых изменений (в том числе с учетом практики зарубежных стран) 
в законодательство о налогах и сборах, а также в законодательство о страховании, 
не затрагивая при этом общие принципы правового регулирования налогообложения 
прибыли организаций в Российской Федерации в отношении объекта налогообло-
жения, налоговой базы, налоговых ставок.

3. Формулировка п. 2 ст. 6 Закона РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-I «Об орга-
низации страхового дела в Российской Федерации» (далее – Закон об организации 
страхового дела) не позволяет однозначно определить точные границы правоспо-
собности страховщиков, что оказывает существенное влияние на формирование 
их доходов и расходов.

Автор предлагает дополнить п. 2 ст. 6 Закона об организации страхового дела 
абз. 2 следующего содержания: 

«С учетом выполнения условий обеспечения финансовой устойчивости, уста-
новленных настоящим Законом, страховщики вправе осуществлять иные виды 
предпринимательской деятельности, не запрещенные действующим законодатель-
ством и способствующие реализации их уставных целей, за исключением произ-
водственной, торгово-посреднической и банковской деятельности (кроме выдачи 
банковской гарантии)».
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4. Предлагается исключить вознаграждения за оказание услуг страхового агента, 
брокера (подп. 9 п. 2 ст. 293 Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ) из состава 
доходов страховых организаций, поскольку они не обладают достаточной правоспо-
собностью для ведения деятельности в качестве страхового агента или страхового 
брокера. Изменение в ст. 293 НК РФ позволит ликвидировать возникшую несо-
гласованность подп. 9 п. 2 ст. 293 НК РФ с п. 2 ст. 6 и ст. 8 Закона об организации 
страхового дела, согласно которым страховые организации не могут обладать доста-
точной правоспособностью для осуществления деятельности в качестве страхового 
агента или брокера.

5. Аргументированно доказано, что существующий порядок уплаты ежемесячных 
авансовых платежей недостаточно полно учитывает особенности страховой деятель-
ности, так как прибыль страховых организаций трудно прогнозируема по объек-
тивным причинам, вследствие чего страховщик не может точно знать, каким будет 
ожидаемый финансовый результат: прибыль или убыток.

Основываясь на европейском опыте, необходимо предусмотреть в российском 
законодательстве порядок, при котором исчисление и уплата авансовых платежей, 
исходя из ставки налога на прибыль, производятся ежеквартально по итогам отчет-
ного периода. Для этого необходимо дополнить список организаций, указанных 
в п. 3 ст. 286 НК РФ, словами: «…страховые организации в части налогообложения 
прибыли, полученной в результате страховой деятельности». 

6. На основе правового анализа определения доходов и расходов страховых 
организаций сделан вывод, что НК РФ (подп. 3 п. 2 ст. 293 и подп. 4 п. 2 ст. 294) 
не дает четкой конкретизации понятия «тантьема», а также ее соотношения с та-
кими понятиями, как «перестраховочная комиссия» и «вознаграждение», исполь-
зуемыми в НК РФ. Из-за этого на практике возникают противоречия при форми-
ровании прибыли страховой организацией по обоснованности получения дохода 
страховщиком и соответственно отнесения на расходы перестраховщиком денежных 
средств в счет возврата части уплаченной перестраховочной премии за безубыточное 
перестрахование. 

Поэтому автор предлагает конкретизировать понятия «вознаграждение», «пе-
рестраховочная комиссия» и «тантьема» в подп. 3 п. 2 ст. 293, а также в подп. 4 п. 2 
ст. 294 НК РФ, используя следующую формулировку: 

«Вознаграждения по договорам перестрахования: перестраховочные комиссии, 
уплачиваемые перестраховщиком страховщику в связи со страхованием страхов-
щиком риска выплаты страхового возмещения или страховой суммы, принятого 
им на себя по договорам страхования, а также тантьемы, выплата которых может 
производиться перестраховщиком страховщику по результатам действия договора 
перестрахования с учетом требований законодательства». 

7. Выявлены противоречия между ст. 330 НК РФ и ст. 957 Гражданского кодек-
са РФ (далее – ГК РФ), а также ст. 41 НК РФ. Статья 330 НК РФ предусматривает 
признание доходов страховой организации в виде всей суммы страхового взноса, 
причитающейся к получению, на дату возникновения ответственности перед страхо-
вателем по заключенному договору (за исключением договоров страхования жизни 
и пенсионного страхования) вне зависимости от порядка уплаты страхового взноса. 
Однако, согласно ст. 957 ГК РФ, договор страхования, если в нем не предусмотрено 
иное, вступает в силу с момента уплаты страховой премии или первого ее взноса. 
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В сложившейся ситуации страховые организации из-за невозможности оценки 
в соответствии со ст. 41 НК РФ денежной выгоды по договору, который не вступил 
в силу из-за неуплаты страховой премии или ее первого взноса, на практике сталки-
ваются с трудностями при признании дохода в виде подлежащих уплате по договору 
страховых премий. 

Поэтому необходимо для совершенствования правового механизма исполнения 
норм права в части порядка признания страховых премий изложить абз. 2 ст. 330 
НК РФ с учетом содержания ст. 957 ГК РФ и ст. 41 НК РФ следующим образом:

«Доходы налогоплательщика в виде всей суммы страхового взноса, причитаю-
щейся к получению, признаются на дату возникновения ответственности налогопла-
тельщика перед страхователем по заключенному договору, вытекающей из условий 
договоров страхования, сострахования, перестрахования, независимо от порядка 
уплаты очередных страховых взносов, указанных в соответствующем договоре (за ис-
ключением договоров страхования жизни и пенсионного страхования)».

8. При рассмотрении особенностей определения расходов страховых организаций 
для налогообложения выявлены проблемы в определении юридической конструкции 
расходов страховых организаций при страховой деятельности. Термины «разум-
ность», «экономическая оправданность», «обоснованность», «целесообразность», 
используемые в НК РФ и на его основе судами для определения расходов по нало-
гообложению, имеют однополярную экономическую ориентацию и должны быть 
конкретизированы с позиции права.

Устранение проблемы возможно путем изложения абз. 3 п. 1 ст. 252 НК РФ, 
определяющего понятие «обоснованные расходы», в следующей редакции:

«Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затра-
ты, оценка которых выражена в рублях, необходимые для целей осуществления на-
логоплательщиком своей деятельности, в том числе исполнения своих обязательств 
по заключенному договору с учетом требований законодательства».

9. Установлено, что налоговые коллизии возникают при определении обоснован-
ности расходов на отчисление средств страховых организаций в резервы, формирование 
которых является обязательным в соответствии с законодательством, но отнесение 
расходов на которые прямо не предусмотрено в НК РФ, например, финансирование 
мероприятий по предупреждению несчастных случаев, утраты или повреждения застра-
хованного имущества на транспорте, при обязательном личном страховании.

Поэтому необходимо дополнить уже существующие нормы НК РФ (подп. 1.1 
и 1.2 п. 2 ст. 294, а также ст. 294.1) положениями, конкретизирующими отдельные 
виды деятельности, при которых резервы, обязательно формируемые страховщи-
ками в соответствии с законодательством, в том числе на финансирование предуп-
редительных мероприятий, смогут учитываться для налогообложения в качестве 
страховых.

274. Фокин А.В. Правовое регулирование налогообложения «пассивных» доходов, 
получаемых в сша налоговыми нерезидентами: Диссертация на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2008.

Диссертация выполнена на кафедре административного и финансового права 
МГИМО МИД России. Научный руководитель – доктор юридических наук, про-
фессор Толстопятенко Геннадий Петрович.
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Положения, выносимые на защиту:
1. Проценты, дивиденды и роялти от источников в США, получаемые налого-

выми нерезидентами США, подлежат налогообложению в США в соответствии 
с особым режимом налогообложения пассивных доходов. Данный режим является 
взаимоисключающим с режимом налогообложения доходов налогового нерезидента 
США, полученных от ведения предпринимательской деятельности в США. Отли-
чительной чертой режима налогообложения пассивных доходов является механизм 
сбора налогов, подлежащих уплате. Обязанность по сбору налогов и их перечис-
лению в бюджет возложена на налогового агента, т.е. лицо, которое осуществляет 
выплату процентов, дивидендов или роялти налоговому нерезиденту США. 

2. Определение источника процентов и дивидендов осуществляется в зависимос-
ти от налогового резидентства их плательщика. Источник пассивного дохода в форме 
роялти зависит от места использования объекта интеллектуальной собственности. 
Налоговое законодательство США, установив это правило, создало проблему мно-
гократного налогообложения каскадных роялти. Эта проблема возникает в связи 
с тем, что не происходит изменение источника роялти в случае серии последова-
тельных лицензионных соглашений, как это имеет место в случае с процентами 
и дивидендами. В этих условиях запрет многократного налогообложения каскадных 
роялти был сформулирован Налоговым судом США и стал источником правового 
регулирования соответствующих налоговых отношений. 

3. При разграничении роялти и вознаграждения за оказание услуг превалирую-
щим фактором при определении правовой природы получаемого вознаграждения 
является характер отношений сторон. Истинный характер таких отношений уста-
навливается судами, которые, принимая решения, исходят из намерения сторон, 
совокупности их прав и обязанностей, а также положений заключенных договоров. 

4. Отсутствие двусторонних налоговых договоров со многими государствами 
и различия в ставках налога у источника в отношении процентов, дивидендов и ро-
ялти, предусмотренных налоговыми договорами, заключенными США, позволяют 
налоговым нерезидентам использовать транзитные корпорации и последовательные 
займы, последовательные лицензионные соглашения и аналогичные конструкции 
в отношении дивидендов для уменьшения или ухода от налога у источника в США. 
Сложившиеся недостатки законодательного и международно-правового регули-
рования частично компенсируются судебной практикой, которая идет по пути 
формирования устойчивых правовых позиций по данному вопросу. 

5. Судебная практика оказывает прямое воздействие на внесение изменений в на-
логовое законодательство США. Именно суды выработали доктрину «посредника» 
для предотвращения «трити шоппинга». Применение данной доктрины основано 
на всестороннем анализе фактических обстоятельств дела. Основное значение 
при проведении такого анализа придается наличию или отсутствию аффилирован-
ности между сторонами сделок, а также тому, получает ли транзитная корпорация, 
потенциально вовлеченная в «трити шоппинг», прибыль, которой она может са-
мостоятельно распоряжаться. Положения доктрины «посредника», выработанные 
судами, были отражены в нормативных правовых актах Казначейства США. 

6. Меры, направленные на предотвращение «трити шоппинга», закреплены 
не только в национальном налоговом законодательстве, но и в налоговых договорах, 
содержащих ограничительные положения, выраженные следующим принципом: 
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только те налоговые резиденты договаривающегося государства, которые обла-
дают с ним устойчивыми экономическими и другими реальными связями могут 
воспользоваться налоговыми преимуществами и льготами, предусмотренными 
соответствующим двусторонним налоговым договором. Для реализации данного 
принципа разработана специальная система тестов.

275. Кульба Г.Ю. Понятие и особенности налогообложения дивидендов в российском 
налоговом праве: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук: 12.00.14. Екатеринбург, 2010.

Работа выполнена в Уральской государственной юридической академии. На-
учный руководитель – доктор юридических наук, профессор Винницкий Данил 
Владимирович.

Положения, выносимые на защиту:
1. Дивиденды в российском налоговом праве рассматриваются как определенный 

специфический объект налогообложения, степень налогового обременения которых 
должна соизмеряться с тем, что источником их выплаты является ранее подвергнутая 
налогообложению прибыль организации, распределяющей данные дивиденды.

Такие базовые налогово-правовые принципы, как равенство, всеобщность и эко-
номическая обоснованность налогообложения (ст. 3 Налогового кодекса РФ, да-
лее – НК РФ), обусловливают в этом контексте необходимость установления особых 
правил налогообложения дивидендов, предполагающих, в частности, применение 
к ним пониженных налоговых ставок и закрепление такого порядка определения 
налоговой базы, который исключал бы возникновение «каскадного эффекта» при на-
логообложении дивидендов в вертикально интегрированных группах компаний.

2. С юридико-технической точки зрения понятие дивидендов в российском 
налоговом праве имеет особый признак по сравнению с аналогичным понятием, 
используемым в иных отраслях (в частности, в гражданском праве), что отражает 
относительную автономию налогово-правового понятийного аппарата, предусмот-
ренную п. 1 ст. 11 НК РФ. Отмеченный особый признак дивидендов связывается 
с необходимостью распределения чистой прибыли организации в пользу налогоп-
лательщиков-получателей дивидендов пропорционально доле участия получателей 
дивидендов в уставном (складочном) капитале организации, распределяющей чис-
тую прибыль (тогда как в ряде случаев гражданское право допускает непропорци-
ональное распределение чистой прибыли организации). В работе обосновывается, 
что указанная особенность трактовки понятия дивидендов в налоговом праве обус-
ловлена специальными целевыми установками налогово-правового регулирования, 
выражающими стремление законодателя минимизировать возможности налогопла-
тельщика использовать инструментарий гражданского права для необоснованного 
снижения налоговой нагрузки.

3. В диссертации приводятся аргументы в пользу выработки системного подхода 
к налогообложению дивидендов и иных сходных (например, безвозмездные транс-
ферты, ликвидационные выплаты) или альтернативных механизмов перечисления 
средств (например, процентные выплаты).

В частности, в работе обосновывается, что немотивированные правовые различия 
в налогообложении, с одной стороны, безвозмездных трансфертов между взаимо-
зависимыми организациями с долей участия более 50% (освобождаются от налого-
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обложения согласно подп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ) и, с другой стороны, дивидендов, 
выплачиваемых при аналогичных условиях (обычно облагаются по ставке 9%), 
противоречат принципу нейтральности налогообложения. Более того, законодатель 
фактически стимулирует налогоплательщиков к распределению прибыли между 
аффилированными структурами (с долей участия более 50%) путем безвозмездных 
трансфертов, а не путем выплаты дивидендов, что создает предпосылки для ущем-
ления прав миноритарных акционеров (участников) на получение дивидендов.

Обосновывается необходимость исключения из состава доходов, подлежащих 
налогообложению налогом на прибыль организаций, дивидендов, получаемых 
российской организацией, имеющей долю участия в иной российской организации, 
распределяющей прибыль, более 50%.

4. Отдельно анализируется вопрос о том, насколько допущенные нарушения 
норм иной отраслевой принадлежности при распределении и выплате дивидендов 
способны повлиять на квалификацию соответствующих трансфертов собственно 
в качестве дивидендов с точки зрения целей налогово-правового регулирования. 
На основе системного обобщения сложившейся судебной практики доказывается, 
что даже частичное нарушение правил, запрещающих принятие уполномоченным 
органом управления юридического лица решения о распределении (выплате) диви-
дендов при величине чистых активов меньшей, чем размер уставного (складочного) 
капитала юридического лица, или до полной оплаты уставного капитала юриди-
ческого лица, во всяком случае должно исключать применение правового режима 
налогообложения дивидендов к подобным квазидивидендным трансфертам.

5. Доказывается, что положения российского налогового законодательства, 
согласно которым доход налогоплательщика не относится к дивидендам, если 
на момент получения данного дохода налогоплательщик не является акционером 
(участником), не могут быть признаны обоснованными в случаях, когда такой на-
логоплательщик являлся акционером (участником) на момент составления списка 
акционеров, имеющих право на получение дивидендов (применительно к акци-
онерным обществам), или распределения дивидендов (применительно к юриди-
ческим лицам иных организационно-правовых форм), но к моменту получения 
дохода утратил статус акционера (участника). В связи с этим предлагается внести 
соответствующие изменения в положения абз. 1 п. 1 ст. 43 НК РФ.

6. С учетом взятых на себя государствами международных обязательств в рамках 
ЕврАзЭС предлагается выработать в Сообществе единый механизм устранения 
многократного экономического налогообложения при последовательной выплате 
дивидендов. В частности, обосновывается юридическая целесообразность заклю-
чения между государствами – членами ЕврАзЭС международного договора, вклю-
чающего следующие положения:

во-первых, об установлении единого механизма определения налоговой базы 
в отношении дивидендов налоговым агентом, являющимся резидентом государс-
тва – члена ЕврАзЭС, путем вычета из суммы дивидендов, выплачиваемых в пользу 
иного резидента государства – члена ЕврАзЭС, сумм ранее полученных самим 
налоговым агентом дивидендов;

во-вторых, о введении в документооборот в государствах – членах ЕврАзЭС 
так называемого паспорта дивидендов как документа, содержащего информацию 
об этапах последовательной выплаты дивидендов между резидентами таких госу-
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дарств и источниках формирования дивидендов (за счет полученных дивидендов 
или иной прибыли от собственной деятельности). (В приложение к диссертации 
включен разработанный автором проект международного договора «О налогообло-
жении трансграничных дивидендов в рамках ЕврАзЭС».)

7. Аргументируется, что установленные в российском налоговом законодатель-
стве правила «недостаточной капитализации» (п. 2 и 4 ст. 269 НК РФ) необходимо 
рассматривать как специальный механизм (правило), препятствующий получению 
налогоплательщиками путем злоупотребления правами «необоснованной налого-
вой выгоды» в связи с выплатой дивидендов под видом процентов по долговому 
обязательству. Наличие подобных специальных правил исключает применение 
в данной сфере общих правил, выраженных в Постановлении Пленума ВАС РФ 
от 12 октября 2006 г. № 53.

8. Приводятся аргументы относительно необходимости корректировки судеб-
но-арбитражной практики, складывающейся в связи с интерпретацией отдельных 
норм международных соглашений об избежании двойного налогообложения, за-
ключенных Российской Федерацией (в частности, с Германией, Нидерландами, 
Кипром и Финляндией), как препятствующих применению правил «недостаточной 
капитализации», закрепленных в п. 2 и 4 ст. 269 НК РФ.

Доказывается, что положения ст. 24 «Недискриминация» указанных соглашений 
не вступают в коллизию с отмеченными положениями НК РФ, не ограничивая тем 
самым возможностей Российской Федерации противодействовать обходу предпи-
саний ее налогового законодательства.

9. Обосновывается необходимость гармонизации налогового законодательства 
государств – членов ЕврАзЭС в части правил «недостаточной капитализации» пу-
тем установления единой методики определения предельного размера процентов, 
относимых к расходам по налогу на прибыль организаций (корпоративному налогу). 
Такая методика должна основываться:

во-первых, на единых правовых основаниях для применения правил «недоста-
точной капитализации»;

во-вторых, на единообразной формуле для расчета предельного размера процентов, 
относимых к расходам по налогу на прибыль организаций (корпоративному налогу);

в-третьих, на общем подходе к определению режима налогообложения «излиш-
них» процентов (т.е. процентов, превышающих предельный размер).

276. Климентьева В.Г. финансово-правовое регулирование устранения двойного 
налогообложения прибыли организаций в российской федерации: Диссертация на со-
искание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2009.

Работа выполнена на кафедре финансового права и бухгалтерского учета Мос-
ковской государственной юридической академии им. О.Е. Кутафина. Научный ру-
ководитель – доктор юридических наук, профессор Артемов Николай Михайлович.

Положения, выносимые на защиту:
1. Вывод о том, что в налоговом законодательстве Российской Федерации среди 

основных начал законодательства о налогах и сборах необходимо закрепить такой 
основополагающий принцип, как принцип справедливости. 

2. Единообразное применение критерия резидентства всеми без исключения 
государствами не сможет устранить международное двойное юридическое налого-



Комментарий к диссертационным исследованиям по финансовому праву

Версия книги в электронном виде размещена в открытом доступе на сайте
юридической компании «Щекин и партнеры» www.schekinlaw.ru692

обложение. Международное двойное юридическое налогообложение можно устранить 
полностью в случае применения всеми государствами без исключения критерия 
территориальности при налогообложении.

3. Поскольку организация может быть создана и зарегистрирована только в одном 
государстве, принцип инкорпорации является универсальным критерием для ква-
лификации организации в качестве налогоплательщика, несущего неограниченную 
налоговую ответственность. Использование принципа инкорпорации во всех странах 
мира исключило бы проблему международного двойного юридического налогообло-
жения в связи с признанием налогоплательщика в качестве лица, несущего неогра-
ниченную налоговую ответственность, в двух и более странах.

4. Положения ст. 312 Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ), устанавливаю-
щие невозможность применения международного договора об избежании двойного 
налогообложения в случае непредставления тех или иных документов в сроки, 
установленные указанной статьей, противоречат международным договорам об из-
бежании двойного налогообложения. 

Согласно большинству заключенных Российской Федерацией международных 
договоров положения международного договора применяются к лицам, являющимся 
резидентами (лицами с постоянным местопребыванием) в соответствующей стране. 
Необходимым условием для применения положений того или иного договора об из-
бежании двойного налогообложения является наличие у лица статуса резидента (лица 
с постоянным местопребыванием) в одном из договаривающихся государств. При этом 
резидентом (лицом с постоянным местопребыванием) соответствующего государства 
является организация, которая по законодательству этого государства подлежит нало-
гообложению в нем на основании постоянного места пребывания, места управления, 
места регистрации или любого другого критерия аналогичного характера.

5. Для квалификации двойного налогообложения в качестве такового необходимо 
соблюдение двух условий: 1) тождественность объекта налогообложения и 2) тож-
дественность налоговой базы. Под тождественностью следует понимать наличие 
у каждого объекта сходной с другим налогово-правовой, а также экономической 
характеристик, которые позволяют рассматривать эти объекты как неразличимые.

6. Двойное экономическое налогообложение (двойное налогообложение одной 
экономической базы у двух последовательных налогоплательщиков) и двойное 
юридическое налогообложение (двойное налогообложение сопоставимыми нало-
гами одного и того же объекта у одного налогоплательщика за один и тот же период 
времени) не отвечают принципу справедливости налогообложения.

7. В Российской Федерации отсутствует правовое регулирование устранения 
двойного экономического налогообложения в отношении налога на прибыль.

Исключение составляют положения НК РФ, предусматривающие ставку 0% 
при налогообложении дивидендов крупных компаний (стоимость доли должна 
превышать 500 млн руб.), владеющих непрерывно в течение года (не менее 365 
дней) долей, составляющей не менее 50% уставного капитала организации. Одна-
ко подобное исключение ставит в неравное положение субъектов хозяйственной 
деятельности и нарушает принцип справедливости налогообложения.

8. В целях унификации понятийного аппарата, используемого в национальном 
и международном праве, необходимо определять налогоплательщика по налогу 
на прибыль с использованием понятия «резидент». 
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9. Налогообложение доходов иностранных организаций должно осуществляться 
в связи с использованием ими территории Российской Федерации для получения 
дохода. Использование территории соответствующего государства может быть 
установлено в связи с деятельностью организации на данной территории непос-
редственно либо через зависимого агента; приобретением имущества, расположен-
ного на территории РФ; использованием в коммерческих целях или отчуждением 
какого-либо имущества, находящегося на территории Российской Федерации. 
В этой связи необходимо исключить из п. 1 ст. 309 НК РФ подп. 1, 3, 4, 9, поскольку 
получение таких доходов не обусловлено использованием территории Российской 
Федерации. Подпункт 2 п. 1 ст. 309 НК РФ необходимо пересмотреть, ограничив 
налогообложение доходами от распределения недвижимого имущества, находяще-
гося на территории Российской Федерации.

10. Практические рекомендации по изменению налогового законодательства, 
необходимые для разрешения проблемы двойного налогообложения прибыли ор-
ганизаций в Российской Федерации:

1) дополнить ст. 3 НК РФ п. 8 следующего содержания:
«8. Налогообложение в Российской Федерации осуществляется на основе при-

нципа справедливости».
2) дополнить п. 1 ст. 251 НК РФ подп. 36 следующего содержания:
«36) доходы постоянных представительств российских организаций на терри-

тории иностранных государств, доходы российских организаций от использования 
или распоряжения имуществом, расположенным на территории иностранного 
государства».

3) изложить ст. 312 НК РФ в следующей редакции: 
«В случае если международным договором, ратифицированным Российской Фе-

дерацией в установленном порядке, предусмотрено налогообложение иностранной 
организации в иностранном государстве, налогообложение таких доходов иност-
ранной организации осуществляется в иностранном государстве. По требованию 
налогового органа российская организация – источник выплаты дохода должна 
представить подтверждение, исходящее из государственного органа этого иност-
ранного государства или заверенное им о том, что иностранная организация имеет 
постоянное местонахождение (является резидентом) в этом государстве. В случае, 
если международным договором об избежании двойного налогообложения предус-
мотрено налогообложение доходов иностранной организации как в иностранном 
государстве, так и в Российской Федерации, налогообложение доходов иностран-
ной организации осуществляется в Российской Федерации по ставкам, указанным 
в международном договоре».

4) изложить ст. 246 НК РФ в следующей редакции:
«Налогоплательщиками налога на прибыль организаций (далее в настоящей гла-

ве – налогоплательщики) признаются: резиденты Российской Федерации, а также 
нерезиденты Российской Федерации, осуществляющие свою деятельность в Россий-
ской Федерации через постоянные представительства и (или) получающие доходы 
от источников в Российской Федерации. 

Резидентом Российской Федерации является юридическое лицо, созданное в со-
ответствии с российским законодательством и внесенное в Единый государственный 
реестр юридических лиц. Нерезидентом Российской Федерации является иностран-
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ное юридическое лицо (компания, организация), созданное по законодательству 
иностранного государства на его территории».

277. Кастанова Е.Д. Правовые основы международного сотрудничества в области 
избежания двойного налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов: 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.04. М., 
2014.

Работа выполнена на кафедре административного и финансового права МГИМО 
МИД России. Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист РФ Грачева Елена Юрьевна. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. С целью обеспечения контроля за соблюдением налогового законодательства, 

способствующего дополнительным поступлениям в бюджет государства, разра-
ботана система мер по развитию международного сотрудничества по налоговым 
вопросам в области сбора и обмена информацией о сделках налогоплательщиков 
с иностранными контрагентами, а также об осуществлении налогоплательщиками 
коммерческой деятельности на территории зарубежных государств. Составными 
элементами вышеуказанной системы являются: 

– обмен информацией;
– помощь в сборе налогов;
– одновременные налоговые проверки;
– совместные налоговые проверки;
– налоговые проверки за границей. 
Развитие международного сотрудничества по налоговым вопросам возможно 

при принятии исполнительными органами власти следующих мер:
– приведение внутреннего налогового законодательства в соответствие с требо-

ваниями Организации экономического сотрудничества и развития (далее – ОЭСР);
– заключение не только соглашений об избежании двойного налогообложения, 

но и соглашений, предметом регулирования которых является административная 
помощь по налоговым вопросам;

– изучение опыта иностранных государств;
– совершенствование механизма обмена налоговой информацией;
– внедрение таких методов, как одновременные налоговые проверки, совместные 

налоговые проверки, налоговые проверки за границей. 
2. Реализация международного сотрудничества по налоговым вопросам осно-

вывается на ряде методов, выявленных и разработанных совместными усилиями 
налоговых администраций государств и международных организаций, осущест-
вляющих работу в области налогообложения. Каждый из вышеуказанных методов 
опирается на нормативно-правовую базу, позволяющую осуществлять контроль 
за деятельностью налогоплательщиков не только в границах национального госу-
дарства, но и за его пределами, а также обладает уникальными характеристиками 
и особенностями применения. Для наиболее полного изучения признаков, харак-
теристик, свойств и факторов каждого конкретного метода в работе предлагается 
их классификация по определенным критериям. Необходимость классификации 
обусловлена, во-первых, ее отсутствием в российских источниках; во-вторых, пот-
ребностью в дифференциации изучаемых методов международного сотрудничества 
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налоговых администраций; в-третьих, потребностью проведения сравнительного 
анализа и выявления слабых черт в каждом конкретном методе, что позволило 
бы сфокусировать внимание на наиболее проблемных аспектах. Представленные 
в работе методы отличаются степенью изученности и применения на практике, 
объемом и составом необходимых затрат, однако, преследуют общую цель – пре-
сечение случаев уклонения от уплаты налогов и увеличение поступлений в бюджет. 

Распределение методов международного сотрудничества налоговых админист-
раций по степени изученности, значению и эффективности выглядит следующим 
образом:

– наиболее изученные, широко распространенные и результативные методы: 
обмен налоговой информацией, помощь в сборе налогов;

– методы, имеющие перспективное значение и требующие дальнейшего изуче-
ния: одновременная налоговая проверка, совместная налоговая проверка, налоговая 
проверка за границей. 

Данная классификация затрагивает все известные на сегодняшний день методы 
международного сотрудничества налоговых администраций по налоговым вопросам. 

3. Обмен налоговой информацией между зарубежными налоговыми администра-
циями является одним из наиболее распространенных во всем мире и эффективных 
методов международного сотрудничества по налоговым вопросам в целях борьбы 
с уклонением от уплаты налогов. 

Совершенствование и развитие обмена информацией между иностранными 
налоговыми органами являются гарантами эффективного противодействия меж-
дународному уклонению от уплаты налогов. Для повышения качества обмена нало-
говой информацией, а также обеспечения дополнительных поступлений в бюджет 
предлагаются следующие меры:

– продолжить практику заключения новых и внесения изменений в уже сущес-
твующие соглашения об избежании двойного налогообложения в соответствии 
со статьей «Обмен информацией», предложенной Модельной конвенцией ОЭСР 
еще в 2010 г.;

– приведение внутреннего законодательства государств в соответствие с требо-
ваниями ОЭСР;

– сокращение сроков предоставления ответов на запрос;
– развитие и широкое применение автоматического обмена информацией и об-

мена информацией «ad hoc» (на спонтанной основе). 
4. Повышение качества и расширение границ обмена налоговой информаци-

ей будут препятствовать сокрытию налогоплательщиками доходов и имущества 
за границей. 

Модельная ковенция ОЭСР об обмене информацией по налоговым вопросам как 
раз предусматривает обмен информацией по запросу, в том числе обмен банковской 
информацией, проведение одновременных налоговых проверок, налоговых проверок 
за границей, включая возможность присутствия иностранного проверяющего в ходе 
проведения проверки, получение информации от офшорных юрисдикций, а также 
возможность обмена информацией за период, предшествующий дате вступления 
международного договора в силу. 

В этой связи с целью повышения качества обмена налоговой информацией 
предлагается на основе вышеуказанной Модельной конвенции ОЭСР разработать 
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проект типового соглашения об обмене информацией по налоговым вопросам и за-
ключать отдельные соглашения об обмене налоговой информацией с офшорными 
и низконалоговыми юрисдикциями. 

5. Предлагается внесение изменений в действующие соглашения об избежании 
двойного налогообложения посредством включения статьи «Помощь в сборе на-
логов», как, например, в Конвенции между Правительством РФ и Правительством 
Королевства Бельгии об избежании двойного налогообложения и о предотвраще-
нии уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество 
от 16 июня 1995 г. Данная статья позволит компетентным органам одного государс-
тва-партнера по соглашению осуществлять действия по взиманию налогов на ос-
нове мотивированного запроса другого государства-партнера и оказывать помощь 
в сборе налогов, подлежащих уплате в другом государстве. Как показывает мировая 
практика, исключительное взаимодействие и сотрудничество компетентных орга-
нов иностранных государств способствуют повышению эффективности в борьбе 
с такими проблемами, как международное двойное налогообложение и уклонение 
от уплаты налогов. 

6. Преимущества налоговых проверок за границей перед остальными методами 
международного сотрудничества по налоговым вопросам, несмотря на администра-
тивные сложности реализации, выражаются в возможности представителя одного 
договаривающегося государства прибыть на территорию другого договаривающегося 
государства с целью допроса лиц и проверки отчетности с письменного согласия 
проверяемых лиц, что значительно улучшает качество проведения проверки, а также 
позволяет получить наиболее полные и достоверные сведения.

При рассмотрении запросов о проведении налоговой проверки государство, 
получившее запрос, оценивает следующие факторы:

– противоречит ли присутствие иностранных аудиторов внутреннему законода-
тельству или обычной административной процедуре запрашиваемого государства;

– будет ли государство-заявитель способно предоставить возможность прове-
дения подобной налоговой проверки в своем государстве;

– достаточно ли информации содержится в запросе о проведении налоговой 
проверки за границей;

– какая дополнительная информация требуется для проведения данного 
мероприятия;

– является ли действительно обоснованным присутствие иностранных аудиторов 
при проведении данной проверки.

С целью повышения размеров доначислений по налогам и сборам предлагается 
дополнить Налоговый кодекс РФ ст. 81.1 следующего содержания: 

«Камеральная и выездная поверки могут проводиться с пассивным участием 
представителей иностранного налогового органа по его мотивированному запросу 
в соответствии с положениями настоящего Кодекса и международных договоров». 

Данное положение отвечает нормам Совместной конвенции Совета Европы 
и ОЭСР, которая была ратифицирована Государственной Думой Федеральным 
законом от 4 ноября 2014 г. № 325-ФЗ «О ратификации Конвенции о взаимной 
административной помощи по налоговым делам».

При соответствующих изменениях во внутреннем законодательстве россий-
ские налоговые органы получат возможность участвовать в налоговых проверках, 
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проводимых в странах – участницах Конвенции, и соответственно иностранные 
государства смогут принимать участие в российских налоговых проверках, что 
обеспечит дополнительные налоговые поступления в бюджет. 

7. Вводится новое понятие «международный налоговый контроль», под которым 
понимается обеспечивающая соблюдение налогового законодательства и препят-
ствующая уклонению от налогообложения деятельность компетентных органов 
иностранных государств по осуществлению налогового контроля за деятельностью 
налогоплательщиков, ведущих коммерческую деятельность за границей или полу-
чающих доход за пределами своего государства.

Целью международного налогового контроля является препятствование неуплате 
налогов на международном уровне.

Реализации указанной цели способствует решение следующих задач:
– осуществлять контроль за соблюдением налогового законодательства на меж-

дународном уровне;
– предупреждать нарушения налогового законодательства на международном 

уровне;
– устранять международное двойное налогообложение;
– предотвращать международное уклонение от уплаты налогов.
Международный налоговый контроль осуществляется в следующих формах: 

помощь в сборе налогов, одновременные налоговые проверки, налоговые проверки 
за границей, совместные налоговые проверки, обмен налоговой информацией.

Ключевыми принципами, которые обеспечивают основу международного на-
логового контроля, должны являться: законность, полнота и единообразие, регу-
лярность, достоверность результатов, приоритет защиты прав налогоплательщика, 
взаимность, конфиденциальность, недопустимость причинения неправомерного 
вреда.

278. Павленко С.П. Правовое регулирование налога на доходы физических лиц: Дис-
сертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2010.

Диссертация выполнена во Всероссийской государственной налоговой акаде-
мии Министерства финансов РФ. Научный руководитель – доктор юридических 
наук, профессор, действительный член Российской академии естественных наук 
Ашмарина Елена Михайловна.

Положения, выносимые на защиту:
1. При исследовании правовой природы налога на доходы физических лиц ус-

тановлено отсутствие единого подхода к определению такой основополагающей 
категории, как «налог». На основе проведенного анализа различных концепций 
и научных подходов к определению налога как правовой категории разработано 
авторское определение налога на доходы физических лиц, под которым понима-
ется основанная на законе и обеспеченная силой государственного принуждения 
правовая форма возложения на физических лиц обязанности по участию своими 
доходами, полученными данными лицами от совершения действия (действий) или 
осуществления ими деятельности, в формировании бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации для финансового обеспечения деятельности государства 
и (или) муниципальных образований на условиях индивидуальной безвозмездности 
и безвозвратности.
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Обоснована необходимость установления возраста наступления налоговой дее-
способности с 16 лет и возложения обязанности по исчислению и уплате налога 
при получении доходов несовершеннолетними, не достигшими 16-летнего воз-
раста, а также ответственности за ее нарушение, на их законных представителей 
посредством прямого закрепления вышеуказанных обязанностей в Налоговом 
кодексе РФ (далее – НК РФ), поскольку отсутствие таких положений в настоящем 
Кодексе создает возможность ухода от налогообложения и ответственности лиц, 
не достигших 16 лет.

Установлено, что объектом налога на доходы физических лиц является факт 
получения налогоплательщиком дохода в той или иной форме. При этом выявлена 
неоднозначность и нечеткость положений НК РФ, касающихся определения объекта 
налогообложения по налогу на доходы физических лиц.

В связи с этим предлагается исключить из предусмотренного в ст. 41 НК РФ 
определения понятия «доход», упоминание об экономической выгоде, что позволит 
снять неоднозначность при применении данного термина и установить в указанной 
статье следующую трактовку данного понятия: «Доходом признается любое посту-
пившее в пользу налогоплательщика имущество, включая деньги, ценные бумаги 
и имущественные права, не связанное с встречными обязательствами по его возврату 
и подлежащее оценке в денежной форме, а также полученную им материальную 
выгоду, определяемые в соответствии с положениями настоящего Кодекса».

В гл. 23 НК РФ предлагается концептуально изменить подход к определению 
дохода, облагаемого налогом на доходы физических лиц, а именно уточнить, что 
доходом является не все имущество, поступившее в пользу физического лица в де-
нежкой или натуральной форме или полученная им материальная выгода, а только 
доход, определенный в соответствии со ст. 41 НК РФ, уменьшенный на сумму расходов, 
связанных с извлечением такого дохода,

 Выявлена правовая природа вычетов и освобождений по налогу на доходы 
физических лиц, предусмотренных ст. 215, 217, 218–221 НК РФ. Установлено, что 
налоговые вычеты (за исключением стандартного налогового вычета, предоставля-
емого всем налогоплательщикам на основании подп. 3 п. 1 ст. 218 НК РФ) содержат 
все признаки, отличающие налоговые льготы от иных правовых институтов, что дает 
основание признать идентичность их правовой природы. Освобождения и изъятия, 
предусмотренные ст. 215 и 217 НК РФ, имеют иную правовую природу, а именно 
являются следствием налогового иммунитета и элементами порядка исчисления 
налога на доходы физических лиц соответственно.

В целях устранения неопределенности правового регулирования вычетов и ос-
вобождений по налогу на доходы физических лиц, основными причинами которой 
являются несовершенство юридической техники и отсутствие единого подхода 
к правовому регулированию указанных механизмов, предлагается:

1) составить закрытый перечень доходов, не подлежащих обложению налогом 
на доходы физических лиц, путем исключения упоминания в ст. 217 НК РФ «об 
иных выплатах и компенсациях», «иных расходах»;

2) изменить в подп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ порядок предоставления имуществен-
ного налогового вычета при приобретении имущества, установив возможность его 
получения исходя из установленной суммы такого вычета независимо от количества 
объектов, приобретенных налогоплательщиком;
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3) систематизировать налоговые вычеты и исключить из них налоговые выче-
ты, предполагающие уменьшение налоговой базы на сумму расходов, связанных 
с извлечением доходов, поскольку на основе разработанного автором нового кон-
цептуального подхода к определению дохода, облагаемого налогом на доходы фи-
зических лиц, данные расходы должны исключаться из дохода налогоплательщика 
до применения к нему налоговых вычетов.

6. Выявлены особенности налогообложения доходов индивидуальных предпри-
нимателей и лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой, 
обусловленные их особым правовым статусом, к которым отнесено право данных 
налогоплательщиков уменьшать налоговую базу по налогу на доходы физических 
лиц на фактически произведенные ими и документально подтвержденные расходы, 
непосредственно связанные с извлечением доходов, что сближает порядок исчис-
ления налога на доходы физических лиц вышеуказанных налогоплательщиков 
с порядком исчисления налога на прибыль организаций.

В связи с этим предлагается выделить вышеуказанных лиц в отдельную группу 
налогоплательщиков и установить в НК РФ специальный раздел, регулирующий 
особенности налогообложения данных лиц.

279. Притула С.В. Правовые основы предоставления налоговых вычетов по налогу 
на доходы физических лиц в российской федерации: Диссертация на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2008.

Работа выполнена на кафедре государственно-правовых дисциплин Московского 
гуманитарного университета. Научный руководитель – кандидат юридических наук, 
доцент Бондаренко Николай Васильевич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Авторское определение налогового вычета для целей налогообложения доходов 

физических лиц как законодательно определенной суммы денежных средств, огра-
ниченной в зависимости от полученного дохода и (или) произведенного расхода, 
на которую налоговый резидент, привлекаемый к налогообложению по стандартной 
налоговой ставке, имеет право уменьшить налоговую базу при условии соблюдения 
порядка предоставления документов, подтверждающих право на такой вычет.

2. Авторский подход к классификации налоговых вычетов по следующим 
основаниям:

1) по предоставлению: предоставляемые самому налогоплательщику в связи 
с его статусом работника; в связи с особенностями его социального статуса; в связи 
с наличием на его содержании детей; в связи с его деятельностью в качестве инди-
видуального предпринимателя; на негосударственное пенсионное страхование; 
в связи с наличием затрат на личное обучение или обучение своих детей; в связи 
с наличием затрат по своему лечению или лечению членов своей семьи; в связи 
с благотворительной деятельностью налогоплательщика; в связи с приобретением 
жилья; в связи с продажей имущества;

2) в зависимости от размера дохода налогоплательщика предоставляемые: вне 
зависимости от размера дохода работника; до периода, пока доход работника не пре-
высит максимального размера, установленного законодателем;

3) по времени предоставления: в течение либо по окончании налогового периода; 
только по окончании налогового периода;
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4) по процедуре предоставления: предоставляемые на основании заявления; 
по умолчанию, при наличии оснований;

5) по месту заявления вычета: заявляемые по любому месту работы; в ИФНС РФ;
6) по механизму предоставления: предоставляемые через налогового агента либо 

через ИФНС РФ; через ИФНС РФ;
7) по степени связи с извлечением прибыли: предоставляемые в связи с предприни-

мательской деятельностью; вне связи с предпринимательской деятельностью.
3. Вывод о том, что вычеты, предоставляемые налогоплательщику по налогу 

на доходы физических лиц при наличии оснований и в порядке, установленном 
законодательством о налогах и сборах, уменьшают доходы, являясь при этом факуль-
тативными (дополнительными) элементами налогообложения. Элементы налога, 
которые не обладают в силу своего правового значения возможностями участвовать 
в формировании основы налогового механизма, определяются в законе лишь в том 
случае, если необходимо отразить некие специфические черты, свойственные только 
данному конкретному налогу. В связи с этим факультативные (дополнительные) 
элементы налога, характеризующие частные особенности налогового механизма, 
не имеют статуса обязательных.

4. Вывод о необходимости корректировки размера стандартных налоговых вы-
четов в сторону их экономически обоснованного увеличения с одновременным 
увеличением верхнего предела годового дохода налогоплательщика, при котором 
возможно применение таких вычетов.

5. Предложение подп. 4 п. 1 ст. 218 Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ) 
дополнить шестым абзацем следующего содержания: 

«Соответствие налогоплательщика требованиям второго абзаца подпункта 4 
пункта 1 настоящей статьи устанавливается нормами семейного законодательства 
Российской Федерации».

6. Предложение о необходимости в целях соблюдения имущественных прав роди-
телей, а также обеспечения равного исполнения ими обязанностей по содержанию 
детей дополнить подп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ правовой нормой следующего содержания: 

«При предоставлении социального налогового вычета, связанного с обучением 
детей, соответствующий размер налогового вычета распределяется между родителями 
пропорционально их доле оплаты либо в ином порядке по договоренности между 
ними».

7. Предложение п. 2 ст. 219 НК РФ дополнить третьим абзацем следующего 
содержания: 

«Установленные настоящей статьей социальные налоговые вычеты также могут 
быть предоставлены налогоплательщику одним из налоговых агентов, являющих-
ся источником выплаты дохода, по выбору налогоплательщика на основании его 
письменного заявления и документов, подтверждающих право на такие налоговые 
вычеты».

8. Предложение в целях обеспечения социальной защищенности налогоплатель-
щика, а также соблюдение принципа всеобщности и равенства налогообложения 
при реализации прав налогового резидента на применение налоговых вычетов ст. 220 
НК РФ дополнить правовой нормой следующего содержания:

«Налогоплательщик не утрачивает право на применение имущественного вычета 
полученное им в связи с осуществлением нового строительства либо приобретением 
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на территории Российской Федерации жилого дома, квартиры, комнаты или доли 
(долей) в них в случае отчуждения этого имущества до момента полного получения 
вычета».

9. Вывод о необходимости, целях обеспечения исполнения принципа опреде-
ленности налоговой обязанности четвертый абзац п. 1 ст. 221 НК РФ изложить 
в следующей редакции: 

«Если налогоплательщик не в состоянии документально подтвердить свои расхо-
ды, связанные с деятельностью в качестве индивидуального предпринимателя, либо 
документально готов подтвердить только часть расходов, профессиональный нало-
говый вычет производится на усмотрение налогоплательщика в размере фактически 
произведенных и документально подтвержденных расходов или в размере двадцати 
процентов общей суммы доходов, полученной индивидуальным предпринимателем 
от предпринимательской деятельности. Смешанный способ определения размера 
налогового вычета не допускается».

280. Сбежнев А.А. вычеты по налогу на доходы физических лиц: Диссертация на со-
искание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2010.

Диссертация выполнена в Российской академии правосудия. Научный руково-
дитель – доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ Запольский 
Сергей Васильевич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Под налоговыми вычетами понимается особая разновидность налоговых 

льгот, предполагающих уменьшение налоговой базы в размере и по основаниям, 
предусмотренным законодательством в целях снижения налогового бремени 
для специально поименованных категорий (групп) налогоплательщиков, не свя-
занная с установлением пониженных налоговых ставок, с освобождением отде-
льных видов доходов от налогообложения, с уменьшением налогооблагаемого 
дохода на величину расходов, с предоставлением отсрочки (рассрочки) по уплате 
налога, а также с преимуществами, возникающими при применении специальных 
налоговых режимов.

2. В результате анализа норм Налогового кодекса РФ можно сделать вывод, что 
под понятием «налоговые вычеты» объединены различные правовые категории – 
«налоговые льготы» и «порядок исчисления налога». К категории налоговой льготы 
могут быть отнесены все виды стандартных и социальных вычетов (кроме вычета 
расходов на благотворительные цели), а также имущественный налоговый вычет 
расходов налогоплательщика на строительство (приобретение) жилья. Указанные 
вычеты устанавливают определенные преимущества конкретных групп налогопла-
тельщиков путем уменьшения (снижения) налогового бремени.

При этом остальные налоговые вычеты (социальный вычет расходов на благо-
творительные цели, имущественные вычеты (кроме вычета расходов налогопла-
тельщика на строительство (приобретение) жилья, и профессиональные вычеты) 
не могут быть отнесены к данной категории. Эти виды вычетов не создают для на-
логоплательщиков льготный режим, а лишь позволяют учесть при определении 
налогооблагаемой базы расходы, понесенные в связи с извлечением доходов либо 
в связи с приобретением определенного имущества, и доходы, не подлежащие 
налогообложению.
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3. Предлагается следующая классификация юридических конструкций, объ-
единенных законодателем под понятием «налоговый вычет», основанная на их 
соответствии признакам налоговой льготы:

1) налоговые льготы (персональные и «на иждивенцев») – необлагаемый мини-
мум, «образовательный» вычет, вычет «на лечение», вычет расходов на пенсион-
ное страхование (обеспечение), вычет расходов на приобретение (строительство) 
жилья;

2) доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообло-
жения), в том числе доходы от продажи имущества (жилья, земельных участков, 
транспортных средств);

3) расходы, учитываемые при определении налоговой базы (уменьшающие на-
логооблагаемый доход), в том числе расходы на благотворительные цели, расходы, 
связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, и т.д.

4. Основанием возникновения у налогоплательщика права на налоговые вычеты 
является наличие фактического состава, как определенной совокупности факти-
ческих обстоятельств, предусмотренных законодательно. 

Исходя из анализа фактических составов, установленных для каждого вида 
налоговых вычетов, классифицировать фактические обстоятельства возможно 
следующим образом: 

1) общие (безусловные) – фактические обстоятельства, присутствующие во всех 
фактических составах правоотношений в связи с применением налоговых вычетов 
(факт получения налогоплательщиком дохода, факт отнесения налогоплательщика 
к категории налогового резидента, факт получения налогоплательщиком дохода, 
подлежащего обложению по ставке 13%). Их наличие обязательно для возникно-
вения права относительно всех видов налоговых вычетов;

2) специфические – фактические обстоятельства, присутствующие только в тех 
фактических составах и только в  тех налоговых вычетах, которые необходимо обо-
собить, выделить в отдельный вид. Способность персонифицировать налоговый 
вычет, идентифицировать его в общей массе налоговых вычетов является отличи-
тельной чертой фактических обстоятельств, относящихся к данной группе (наличие 
родственных связей, факт купли-продажи имущества, осуществление предприни-
мательской деятельности и т.д.);

3) ситуативные – фактические обстоятельства, временной интервал свершения 
которых обусловлен определенной ситуацией и варьируется в зависимости от за-
конодательного установления особенностей исчисления налога и особенностей 
применения конкретных налоговых вычетов (факт определения налоговой базы, 
факт уплаты суммы налога, факт подачи налоговой декларации и т.д.).

5. В момент формирования объекта налогообложения у налогоплательщика 
наряду с налоговой обязанностью появляется право ее уменьшить посредством на-
логового вычета. При этом момент возникновения налоговой обязанности и момент 
возникновения права на вычеты совпадают, несмотря на обусловленность такого 
права налоговой обязанностью.

6. Реализация права на налоговый вычет предполагает активные действия нало-
гоплательщика по декларированию и доказыванию данного права. При заявлении 
права на налоговый вычет налоговому агенту законность и обоснованность данного 
требования подвергается предварительной (со стороны налогового агента) и после-
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дующей (со стороны налогового органа) проверке. Напротив, при предоставлении 
вычета налоговым органом, проверка законности и обоснованности требования 
налогоплательщика о предоставлении налогового вычета осуществляется только 
налоговым органом.

7. Налоговые вычеты наряду с другими элементами налогообложения относятся 
к основному финансово-правовому инструментарию и не должны классифициро-
ваться как исключения из общего режима налогообложения.

281. Олинов К.Э. Правовое регулирование налога на добавленную стоимость в на-
логовой системе франции: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юри-
дических наук: 12.00.14. М., 2008.

Работа выполнена на кафедре финансового права Российской академии право-
судия. Научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Цинделиани 
Имеда Анатольевич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Налоговая система Французской Республики характеризуется значительной 

ролью судебной власти в регулировании правоотношений, связанных с НДС. Ис-
пользуются особые механизмы налогового контроля, повышающие роль судебной 
системы. Вместе с тем применяются эффективные процедуры досудебного разреше-
ния налоговых споров, налогового контроля, многие из которых могли бы исполь-
зоваться в России для решения существующей задачи по снижению загруженности 
судебной системы налоговыми спорами.

2. Роль законодательной власти Французской Республики является ключевой 
в регулировании налоговых отношений не только на законодательном этапе, но и на 
этапе правоприменения. Установлен не используемый в налоговой системе России, 
но применяемый во Франции институт депутатского запроса о разъяснении нало-
говых норм. Предложены законодательные изменения с целью присвоения ответам 
федеральных органов исполнительной власти на запросы членов Федерального 
Собрания РФ статуса нормы налогового права.

3. Выявленные различия между европейской (французской) моделью регулиро-
вания цен и моделью, применяемой в настоящее время в Российской Федерации 
в контексте трансфертного ценообразования как способа ухода от уплаты НДС, яв-
ляются крайне существенными. Сделано предложение об ограничении количества 
проверяемых операций по объектам и субъектам. Предложено внедрить в российское 
налоговое законодательство механизмы, уже применяемые в отечественном таможен-
ном регулировании. В контексте борьбы с уклонением от уплаты НДС рассмотрено 
и обосновано применение предварительных соглашений о ценообразовании.

4. Отмечен ряд существенных различий между терминологией, принятой во Фран-
ции (а также в большинстве случаев совпадающей с ней европейской термино-
логией), и терминологией, принятой российским налоговым законодательством 
в части регулирования НДС. Понятия «налоговый агент», «налогооблагаемое лицо», 
«операции, облагаемые по ставке 0%» и некоторые другие в западной терминологии 
не тождественны отечественным либо отсутствуют. В целях технического совер-
шенствования нормативной правовой базы сделаны предложения по приведению 
терминологии в соответствие со стандартами Евросоюза и внесению соответству-
ющих изменений в российское налоговое законодательство.
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5. В отношении налогооблагаемых операций между резидентами Российской 
Федерации и Республики Беларусь требование о подтверждении уплаты НДС 
в иностранный бюджет не соответствует позиции Высшего Арбитражного Суда РФ, 
поскольку фактически ставит право на вычет в зависимость от добросовестности 
контрагента. В соответствии с Постановлением Пленума ВАС РФ от 12октября 
2006 г. № 53 «факт нарушения контрагентом налогоплательщика своих налоговых 
обязанностей сам по себе не является доказательством получения налогоплательщи-
ком необоснованной налоговой выгоды». Вместе с тем отмена данных требований 
будет возможна только при условии внедрения ряда используемых в Евросоюзе 
защитных мер.

6. Изучение существующего во Франции алгоритма определения налоговой 
базы НДС позволяет сделать следующий вывод. Применяемый в настоящее время 
в России порядок определения налоговой базы в момент получения предоплаты (до 
передачи права собственности) во Франции не используется. Поскольку отсутствие 
данного механизма во Франции не вызывает практических проблем, в России он 
также мог бы быть упразднен. В обоснование данной позиции приводится ряд 
доводов, основными из которых являются противоречие положения п. 2 ст. 167 
Налогового кодекса РФ другим положениям данного Кодекса и несоразмерное 
экономическое бремя для налогоплательщиков, что ранее подтверждалось отечест-
венными исследователями.

7. Некоторые правовые нормы, повышающие фискальную эффективность НДС 
во Франции, значительно отличаются от российских аналогов. Сделан вывод о том, 
что нормы французского законодательства смещают баланс интересов в налого-
вых отношениях в пользу государства. Сюда относится требование о ежемесячной 
отчетности и уплате налога; возмещение по итогам года; установление нижнего 
порога для возмещения, а также ряд условий для возмещения по итогам квартала 
и иные положения. Сделаны предложения по внесению изменений в отечественное 
налоговое законодательство с целью создания различных условий для разных ка-
тегорий налогоплательщиков (упрощение процедур для малого и среднего бизнеса 
и усиление контроля в отношении налогоплательщиков иных категорий).

8. В налоговой системе Франции используется комплекс правовых механиз-
мов поддержки малого и среднего бизнеса, слаборазвитых регионов, социально 
значимых предприятий, а также производства социально значимых товаров. К та-
ким механизмам относятся: освобождение от уплаты налога для стратегически 
значимых предприятий; применение пониженных налоговых ставок по более 
широкому перечню налогооблагаемых операций; дифференциация объектов 
налогообложения по территориальному признаку; льготный режим отчетности 
и уплаты налога по отдельным видам деятельности, либо при определенных 
экономических показателях, либо при определенном соотношении уплаченных 
и предъявленных к вычету сумм налога. Рассмотрена льгота для налогоплатель-
щиков с оборотом не более определенного размера в виде ежеквартальной отчет-
ности с ежегодной уплатой налога. Рассмотрены социально-ориентированные 
механизмы регулирования НДС, которые в большинстве случаев не используются 
в России.

На основании выводов, сделанных в работе, внесены предложения об изменении 
налогового законодательства Российской Федерации.
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282. Черепанов С.А. система объектов обложения косвенными налогами (сравнитель-
но-правовой анализ на примере законодательства российской федерации, республики 
Казахстан, республики Беларусь): Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук: 12.00.14. Екатеринбург, 2010.

Работа выполнена в Уральской государственной юридической академии. На-
учный руководитель – доктор юридических наук, профессор Винницкий Данил 
Владимирович.

Положения, выносимые на защиту:
1. Обосновывается вывод о том, что с учетом специфики косвенных налогов 

их объекты обложения могут рассматриваться в качестве отдельной подсистемы 
в рамках общей системы объектов налогообложения. 

Подсистема объектов обложения косвенными налогами определяется диссер-
тантом как взаимосвязанная совокупность предусмотренных законодательством 
о налогах и сборах действий (событий, состояний), возникающих в отношении 
предмета налогообложения, обусловливающих наличие экономического блага 
у налогоплательщика и как следствие появление у него обязанности по уплате 
косвенного налога.

Особая значимость системного подхода к регламентации объектов обложения 
косвенными налогами обусловлена интенсивным экономическим сотрудничеством 
отдельных государств (в частности, Российской Федерации, Республики Казах-
стан, Республики Беларусь) при реализации таких региональных интеграционных 
проектов, как создание зоны свободной торговли, Таможенного союза, единого 
экономического пространства. 

2. Аргументируется, что системность объектов обложения косвенными налога-
ми (в частности, для Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики 
Казахстан) проявляется в следующем:

– в устранении фискальных препятствий для трансграничного перемещения 
товаров, работ, услуг;

– в предотвращении случаев двойного налогообложения или двойного ненало-
гообложения (double non-taxation), влекущих неблагоприятные последствия соот-
ветственно для налогоплательщика или бюджета государства; 

– в применении к идентичным объектам обложения косвенными налогами гар-
монизированного (или унифицированного) режима налогообложения, основанного 
на принципах нейтральности и недискриминации;

– в минимизации вредной налоговой конкуренции (harmful tax competition) между 
различными фискальными юрисдикциями.

3. Доказывается, что системность объектов обложения косвенными налогами тре-
бует закрепления в нормах налогового законодательства следующих составляющих:

– юридических признаков действий (событий, состояний), возникающих в от-
ношении предмета налогообложения и влекущих появление обязанности по уплате 
косвенного налога (т.е. юридических признаков объектов обложения косвенными 
налогами);

– юридических признаков действий (событий, состояний), возникающих в от-
ношении предмета налогообложения, но не влекущих появления обязанности 
по уплате косвенного налога в силу прямого указания закона (т.е. правил об осво-
бождении от уплаты косвенных налогов);



Комментарий к диссертационным исследованиям по финансовому праву

Версия книги в электронном виде размещена в открытом доступе на сайте
юридической компании «Щекин и партнеры» www.schekinlaw.ru706

– юридических признаков предметов налогообложения – при их наличии (на-
пример, применительно к подакцизным товарам);

– принципов определения территориальной принадлежности объектов обло-
жения косвенными налогами к конкретной юрисдикции (т.е. территориальных 
характеристик объектов обложения косвенными налогами);

– принципов определения момента возникновения обязанности по уплате кос-
венного налога в отношении конкретного объекта налогообложения (т.е. временных 
характеристик возникновения объектов обложения косвенными налогами).

4. Сравнительно-правовой анализ положений законодательства о косвенных 
налогах Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Беларусь поз-
волил выделить ряд обстоятельств, препятствующих построению эффективной 
системы объектов обложения косвенными налогами (и как следствие нуждающихся 
в корректировке):

– различия в терминах, применяемых в законодательстве указанных государств 
при определении объектов обложения, а также их территориальных и временных 
характеристик;

– несоблюдение принципа экономического основания налогообложения при ус-
тановлении объектов косвенного налогообложения;

– правовая регламентация объектов обложения косвенными налогами в рамках 
правил об иных элементах обложения (например, о налоговой базе соответствую-
щего налога). 

5. На основе сравнительно-правового анализа законодательства Российской 
Федерации, Республики Казахстан, Республики Беларусь обосновывается тезис 
о том, что обеспечение системности объектов обложения косвенными налогами 
в части трансграничных операций предполагает сближение законодательства соот-
ветствующих юрисдикций. При этом в первую очередь сближению (гармонизации, 
унификации) должны подвергнуться положения, регламентирующие: 

– объекты обложения косвенными налогами, включая их территориальную 
и временнýю характеристики;

– освобождения (изъятия), применяемые к объектам косвенного налогообложения.
6. Обосновывается, что в условиях формирования Таможенного союза Российс-

кой Федерации, Республики Казахстан, Республики Беларусь особое значение при-
обретает единообразное применение норм об освобождениях (изъятиях) из объектов 
обложения косвенными налогами. Сохранение в этой части дискреции у государств 
способно привести к обходу межгосударственных налоговых соглашений, введению 
на уровне отдельного государства налоговых преференций в отношении ряда товаров 
(работ, услуг), что нарушит режим свободной конкуренции в государствах – членах 
Таможенного союза.

В связи с этим предлагается унифицировать состав освобождений (изъятий) 
из объектов обложения косвенными налогами, в частности посредством подписа-
ния дополнительного протокола к Соглашению о принципах взимания косвенных 
налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в Та-
моженном союзе от 25 января 2008 г.

7. С целью устранения рисков двойного налогообложения либо двойного ненало-
гообложения (double non-taxation) при взимании НДС доказывается необходимость 
унификации правил об определении территориальной принадлежности такого 
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объекта обложения НДС, как реализация товаров (работ, услуг), применяемых 
Российской Федерацией, Республикой Казахстан, Республикой Беларусь. 

Обосновывается, что налогообложение реализации товара, который не транс-
портируется и не пересылается, должно производиться по месту его фактического 
нахождения. При транспортировке или пересылке товара налогообложение следует 
осуществлять в месте начала транспортировки (пересылки). Предлагается закрепить 
данное правило в Протоколе о порядке взимания косвенных налогов и механиз-
ме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров в Таможенном союзе 
от 11 декабря 2009 г., подписанном Российской Федерацией, Республикой Беларусь, 
Республикой Казахстан.

8. Аргументируется, что специфика работ (услуг) как объекта обложения НДС 
требует введения в отношении них особых правил определения места реализации, 
отличных от соответствующих правил, используемых при взимании налога в отно-
шении товара. В сложившейся системе правового регулирования правила опреде-
ления места реализации работ (услуг) в целях НДС должны быть сгруппированы 
следующим образом:

во-первых, по критерию субъекта налогооблагаемой деятельности:
– правило взимания НДС по месту деятельности исполнителя работ (услуг);
– правило взимания НДС по месту нахождения заказчика работ (услуг);
во-вторых, по критерию объекта налогооблагаемой деятельности:
– правило взимания НДС по месту нахождения недвижимого имущества, в от-

ношении которого работы (услуги) выполняются (оказываются);
– правило взимания НДС по месту нахождения движимого имущества, в отно-

шении которого работы (услуги) выполняются (оказываются);
в-третьих, по критерию места осуществления налогооблагаемой деятельности:
– правило взимания НДС по месту фактического выполнения (оказания) отде-

льных работ (услуг);
– правило взимания НДС по месту нахождения пункта отправления (назначения) 

в отношении работ (услуг) в области транспорта.

283. Баразгова Л.К. Правовое регулирование взимания косвенных налогов в экс-
портно-импортных операциях: Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук: 12.00.14. М., 2010.

Диссертация выполнена на кафедре финансового и налогового права Всероссий-
ской государственной налоговой академии Министерства финансов РФ. Научный 
руководитель – доктор юридических наук, профессор Петрова Галина Владиславовна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Определено, что в процессе заключения Российской Федерацией ряда между-

народных интеграционных соглашений в рамках Таможенного союза Евразийского 
Экономического Сообщества общий режим уплаты, исчисления налоговой базы, 
возврата, учета и определения стоимостных характеристик НДС и акцизов при пе-
ремещении товаров через Таможенную границу Российской Федерации приобрел 
характер «двухуровневого интеграционного» правового регулирования.

В этой связи предлагается законодательно закрепить условия согласования норм 
о взимании косвенных налогов в экспортно-импортных операциях на национальном 
и интеграционном уровне, указав, что если положения международных соглашений 
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государств ЕврАзЭС о взимании НДС и акцизов, заключенных государствами Тамо-
женного союза, нормы таможенного законодательства и законодательства о налогах 
и сборах государств – членов Таможенного союза ЕврАзЭС регламентируют сходные 
отношения и возникают коллизии, то действует порядок, установленный налоговым 
законодательством отдельных государств-участников, если иное не предусмотрено 
соглашениями государств, включив это положение в п. 2 ст. 2 Налогового кодек-
са РФ (далее – НК РФ).

2. Выявлены коллизии юридических составов норм о контроле порядка и сроках 
взимания косвенных налогов в экспортно-импортных операциях, установленных 
ст. 61–64, 151–153 НК РФ, ст. 83–93, 227, 283 Таможенного кодекса Таможен-
ного союза от 16 апреля 2010 г., Федеральным законом от 19 мая 2010 г. № 98-ФЗ 
«О ратификации Протокола «О порядке взимания косвенных налогов и механизме 
контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров в таможенном союзе»», 
касающиеся соблюдения сроков и размеров уплаты НДС и акцизов в российский 
бюджет.

В целях защиты бюджетных интересов Российской Федерации от негативных 
последствий перераспределения налога на добавленную стоимость и акцизов между 
бюджетами государств – участников Таможенного союза предлагается устранить 
расхождения путем дополнения ст. 83 Таможенного кодекса Таможенного союза 
положением о том, что контроль за отсрочкой и рассрочкой уплаты косвенных 
налогов в экспортно-импортных операциях регламентируется национальными 
налоговыми кодексами государств.

3. На основе анализа группы норм ГК РФ, регулирующих режим взимания НДС 
и акцизов при ввозе и вывозе товаров при пересечении таможенной границы Рос-
сийской Федерации, предложено определение налоговых регуляторов экспортно-
импортных операций, которые представляют собой нормы, имеющие «отсылочный 
или коллизионный» характер, пересекающиеся с нормами налогового, админист-
ративного, таможенного права, налоговыми соглашениями Российской Федерации 
с государствами Европейского Союза, нормами интеграционного права Таможен-
ного союза ЕврАзЭС.

Выявлено, что они регулируют экспортно-импортные режимы косвенного нало-
гообложения, такие как «таможенный режим НДС и акцизов в экспортно-импорт-
ных операциях стран Таможенного союза ЕврАзЭС», «косвенные налоги в особых 
экономических зонах на территории России», «режим косвенного налогообложения 
экспортно-импортных операций Европейского Союза», и требуют постепенного их 
выделения в самостоятельный раздел НК РФ о праве, применимом при налогооб-
ложении внешнеэкономических операций.

4. В целях гармонизации норм российского законодательства о налоговом ад-
министрировании в сфере взимания косвенных налогов в экспортно-импортных 
операциях с правовым режимом в этой области в рамках Таможенного союза Евро-
азиатского экономического сообщества автором выявлены особенности и виды 
правового режима осуществления налогового администрирования в сфере косвен-
ного налогообложения экспортно-импортных операций между государствами – 
участниками Таможенного союза ЕврАзЭС.

Разработано определение налогового администрирования экспортно-импорт-
ных операций Таможенного союза ЕврАзЭС, под которым понимается формиру-
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ющийся организационно-правовой механизм совместной налоговой, таможенной 
деятельности государственных органов Республики Беларусь, Республики Казахстан 
и Российской Федерации, направленной на обеспечение соблюдения таможенного 
и налогового законодательства, предупреждение, пресечение, расследование на-
рушений в сфере косвенного налогообложения, проведение отдельных форм сов-
местного налогового и таможенного контроля за уплатой НДС и акцизов, вводится 
административная система управления рисками неуплаты налогов.

5. Конкретизированы юридические основания возникновения налоговых пра-
воотношений по взиманию косвенных налогов в экспортно-импортных операциях, 
связанные с перемещением товаров через таможенную границу, под которыми 
понимается «наличие условий осуществления налогооблагаемых НДС и акцизами 
операций международной коммерческой деятельности юридических и физических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, их объединений, государств и муници-
пальных образований, включая реализацию продукции, товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, передачу имущественных прав, с использованием установленных 
НК РФ специальных зачетных (учетных), контрольно-компенсационных мер по воз-
врату и возмещению сумм косвенных налогов, осуществление которых создает 
гарантии защиты имущественных интересов налогоплательщиков и создание им 
благоприятных конкурентных, расчетных, ценовых условий во внешней торговле». 
Предложенные основания могут быть закреплены в ст. 11 НК РФ.

6. На основе научного анализа комплекса правовых норм различной отраслевой 
принадлежности выявлено, что действующий правовой механизм взимания кос-
венных налогов в экспортно-импортных операциях имеет следующие особенности: 
1) трансграничный характер налогооблагаемых операций; 2) наличие иностранных 
участников, посредников между поставщиками и конечными потребителями товаров 
и услуг; 3) растущее воздействие на него унифицированных норм международных 
соглашений и документов международных организаций (ВТО, ОЭСР, ЮНСИТРАЛ); 
4) развитие новых форм международной коммерции и расчетов (электронной, бар-
терной), которые обусловливают необходимость критичного переосмысления совре-
менных институтов косвенного налогообложения в мировой торговле. В этой связи 
установлено, что возникла необходимость дополнения правового регулирования 
косвенного налогообложения экспортно-импортных операций в НК РФ нормами 
об условиях взимания НДС с оборота «электронных» товаров и интернет-операций, 
которые относятся к экспортно-импортным операциям на внешнем рынке.

7. Установлена необходимость усиления валютного контроля со стороны на-
логовых органов за основаниями незачисления валютной выручки от реализации 
подакцизных товаров на территории Российской Федерации (ст. 198 НК РФ) в целях 
предотвращения утечки капиталов и осуществления «мнимого» экспорта. Для по-
вышения эффективности валютного контроля налоговыми органами за правомер-
ностью исчисления налоговой базы при уплате акцизов в экспортно-импортных 
операциях с подакцизными товарами следует законодательно закрепить процедуру 
проверки «налогового резидентства компании» и «страны инкорпорации компании» 
при наличии нескольких поставщиков, покупателей-посредников, резидентов 
и нерезидентов в трансграничной операции с подакцизными товарами, дополнив 
указанными положениями о контроле валютных поступлений от экспортно-им-
портных операций п. 5 ст. 198 НК РФ.
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8. Выявлено отсутствие определения «налогоплательщика-участника трансгра-
ничных операций, связанных с экспортом и импортом товаров, работ, услуг», в связи 
с чем предлагается включить в НК РФ новую ст. 20.1 «Налогоплательщики – участ-
ники трансграничных операций в сфере экспортно-импортного оборота товаров, 
работ, услуг», в которой бы было определено, что налогоплательщиками для целей 
налогообложения признаются участники трансграничных операций в сфере экс-
портно-импортного оборота товаров, работ, услуг – физические лица и (или) орга-
низации, являющиеся налоговыми резидентами различных государств, отношения 
между которыми могут оказывать влияние на конкурентные, ценовые, расчетные 
условия коммерческой операции, на ее экономические результаты, влияющие 
на размер исчисляемой налоговой базы, когда одна или несколько организаций-
налогоплательщиков участвуют в экспортно-импортной операции по перемещению 
товаров, работ, услуг на таможенную территорию различных государств как поку-
патели, поставщики, посредники, кредиторы, налогоплательщики – участники 
трансграничных операций, являющиеся взаимозависимыми.

284. Аринин Е.А. Организационно-правовой механизм налогообложения внешнеэко-
номической деятельности в российской федерации: Диссертация на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2009.

Диссертация выполнена на кафедре административного и финансового права 
Российского университета дружбы народов. Научный руководитель – доктор юри-
дических наук, профессор Зеленцов Александр Борисович.

Положения, выносимые на защиту:
1. Сформулировано понятие «организационно-правовой механизм налогообло-

жения». Организационно-правовой механизм налогообложения – это организован-
ная государством система правовых и институциональных средств, с помощью ко-
торой обеспечивается результативное юридическое воздействие на отношения, воз-
никающие в процессе установления, введения и взимания налогов и сборов, а также 
на отношения, возникающие в процессе осуществления налогового контроля.

Выявлена цель организационно-правового механизма налогообложения. Она 
заключается в установлении и обеспечении действенности правовых норм и осу-
ществлении эффективного контроля, призванных регулировать налоговые отно-
шения для удовлетворения выраженных в налоговом праве интересов государства, 
отдельных лиц и организаций, всего общества в целом.

Определены задачи организационно-правового механизма налогообложения. 
Они состоят в обеспечении эффективной собираемости налогов и сборов; созда-
нии оптимальных условий по налоговой нагрузке на экономику; стимулировании 
с помощью налоговых льгот отечественного производства, высоких технологий, 
инноваций; обеспечении защиты добросовестных налогоплательщиков.

Указаны основные элементы организационно-правового механизма налогооб-
ложения: юридические нормы, субъекты налогового права, налог, контроль.

2. Дано понятие «внешнеэкономическая деятельность как объект налогообложения» 
(далее – ВЭД): как объект налогообложения она представляет собой реальные пра-
вомерные действия (или совокупность реальных правомерных действий) участников 
налоговых отношений в сфере ВЭД по реализации товаров, информации, работ, услуг, 
результатов интеллектуальной деятельности во внешнеторговой, инвестиционной 
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и иной деятельности, включая производственную кооперацию, которые в соответствии 
с налоговым законом обусловливают возникновение, изменение или прекращение 
у участников налоговых отношений в сфере ВЭД обязанности по уплате налога.

3. Сформулированы следующие задачи организационно-правового механизма 
налогообложения ВЭД. Во-первых, способствовать увеличению доходной части 
бюджета, привлечению в экономику валютных средств извне, созданию как можно 
большего положительного сальдо внешней торговли. Во-вторых, формировать бла-
гоприятные условия для развития ВЭД путем создания системы льгот для экспор-
теров или импортеров той или иной продукции, обеспечения возврата поставщику 
НДС при экспорте своей продукции; формирования системы дотаций отдельным 
отраслям промышленности при экспорте. В-третьих, защищать национального 
производителя от зарубежных конкурентов путем гибкого использования различных 
правовых методов и способов.

Сформулированы предложения по совершенствованию организационно-пра-
вового механизма налогообложения ВЭД в целях формирования эффективной 
экономики. Первое – закрепить в ст. 150 НК РФ норму об освобождении от НДС 
ввоза на таможенную территорию Российской Федерации высокотехнологичес-
кого оборудования и комплектующих. Второе – установить в п. 2 ст. 151 НК РФ 
льготные ставки по НДС при реализации отечественного оборудования (средства 
нового поколения, электронной техники, радиоэлектронной аппаратуры, авиаци-
онной техники). Третье – закрепить в ст. 164 НК РФ пониженные ставки по НДС 
для научных и инновационных организаций, в том числе занятых в мировом вы-
сокотехнологическом обмене. Четвертое – установить в ст. 284 НК РФ норму, по-
нижающую ставку налога на прибыль для научных и инновационных организаций, 
в том числе участвующих во внешнеэкономической деятельности. Пятое – в ст. 251 
НК РФ необходимо в перечень доходов, которые не учитываются при определении 
налоговой базы, включить средства, полученные организациями для научно-техни-
ческой и инновационной работы, от коммерческих и некоммерческих организаций, 
в том числе участвующих в ВЭД.

4. Дано определение понятия «система налоговых платежей во внешнеэкономичес-
кой деятельности». Система налоговых платежей в сфере ВЭД – это организованная 
на определенных принципах совокупность обязательных платежей, находящихся 
в единстве, взаимосвязи и взаимозависимости, установленных законодательством, 
уплачиваемых в государственный бюджет организациями и физическими лицами 
в установленном порядке в целях финансового обеспечения деятельности государства 
и (или) муниципальных образований в связи с внешнеэкономической деятельностью.

5. Определено, что НДС как важнейший элемент системы налоговых платежей 
в сфере ВЭД выполняет фискальную и регулирующую функции.

В сфере ВЭД НДС характеризуется рядом особенностей: регулируется одновре-
менно нормами налогового и таможенного законодательства; взимается при ввозе 
товаров в Российскую Федерацию; используется в качестве уравнительного налога 
с целью создания равных конкурентных условий для отечественных и импортных 
товаров.

Наряду с такими известными преимуществами, как высокая доходность и ней-
тральность НДС, выявлены его следующие преимущества и достоинства в сфере 
ВЭД. Во-первых, НДС не становится частью экспортных издержек, т.е. не под-
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рывает конкурентоспособность экспортных товаров. Во-вторых, НДС на импорт 
обеспечивает взимание налога непосредственно при ввозе в страну и позволяет 
собрать значительные доходы с импорта, не создавая протекционизма. В-третьих, 
взимание НДС по методу начислений с использованием счетов-фактур эффективнее 
контролируется. Данные преимущества позволяют сделать вывод о необходимости 
дальнейшего широкого использования НДС в системе налогообложения ВЭД.

6. В сфере ВЭД НДС характеризуется определенными проблемами и сложностя-
ми в его исчислении и уплате, контроле над ним со стороны налоговых органов, что 
свидетельствует о необходимости реформирования правового регулирования НДС. 
Основное внимание в этом вопросе должно быть уделено упрощению отчетности, ус-
тановлению ответственности за незаконное получение возмещения НДС из бюджета. 
Законодательная реализация данных предложений позволит повысить эффективность 
налогового законодательства; пресечь практику как уклонения от налогообложения 
путем использования имеющихся недоработок в законодательстве о налогах и сборах, 
так и незаконного получения возмещения НДС из бюджета; обеспечить законные 
права налогоплательщиков; повысить их защищенность от неправомерных требова-
ний налоговых органов; создать для налогоплательщиков максимально комфортные 
условия по уплате НДС. Данные преобразования позволят усовершенствовать органи-
зационно-правовой механизм налогообложения в сфере ВЭД. Это будет способство-
вать формированию эффективной экономики в Российской Федерации, способной 
успешно конкурировать на мировых рынках.

7. Исследование контроля как элемента организационно-правового механизма 
налогообложения ВЭД позволяет утверждать, что в целях достижения эффектив-
ности системы налогообложения ВЭД необходимо сочетание всех видов государс-
твенного контроля – налогового, таможенного, судебного, административного 
контроля и прокурорского надзора. При этом главную роль в этой системе играет 
налоговый контроль. В процессе исследования сделан вывод, что контроль как эле-
мент организационно-правового механизма налогообложения ВЭД взаимосвязан 
и взаимозависим с другими его элементами. Воздействуя на субъекты налогообложе-
ния через нормы, он позволяет налогам реализовывать свою фискальную функцию, 
в свою очередь налоги, реализуя свою контрольную функцию, позволяют контролю 
выявлять отклонения в исполнении закона, анализировать причины отклонений 
и разрабатывать предложения по их устранению и предотвращению, способство-
вать совершенствованию правовых норм, устанавливающих налоговые отношения 
в сфере ВЭД. Эффективность контроля в системе налогообложения ВЭД зависит 
от качества норм налогового права, ответственности и компетентности государ-
ственных органов контроля и должностных лиц.

285. Николаева Е.С. Доход, обусловленный сделками с движимым имуществом, как 
объект налогообложения (финансово-правовые аспекты): Диссертация на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. саратов, 2011.

Работа выполнена в Саратовской государственной академии права. Научный ру-
ководитель – доктор юридических наук, профессор Покачалова Елена Вячеславовна.

Положения, выносимые на защиту: 
1. Объект налогообложения следует рассматривать как реализацию товаров 

(работ, услуг), имущество, прибыль, доход, расход или иное обстоятельство, с на-
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личием которого законодательство о налогах и сборах связывает возникновение 
у налогоплательщика обязанности по уплате налога.

2. Под доходом следует понимать экономическую выгоду в денежной или нату-
ральной форме, а также материальную выгоду, учитываемые в случае возможности 
их оценки и в той мере, в которой эти выгоды можно оценить.

3. Налог целесообразно рассматривать как обязательный, индивидуально-без-
возмездный платеж, производимый организациями и физическими лицами в форме 
отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения 
или оперативного управления средств в целях финансового обеспечения деятель-
ности государства и (или) муниципальных образований.

4. Под сделкой с движимым имуществом следует понимать волевые действия 
(бездействие) правомочных субъектов правоотношений, складывающихся по поводу 
принадлежащих им вещей, имеющих стоимостное выражение в денежной форме, 
место использования которых определяют они сами, и влекущих установление, 
изменение или прекращение прав и обязанностей, предусмотренных действующим 
законодательством.

5. Аргументирован вывод, что в качестве основного критерия деления имущества 
на движимое и недвижимое следует использовать возможность самостоятельного 
выбора владельцем места его использования; предложена классификация сделок 
с движимым имуществом, в зависимость от которой поставлены способ налогооб-
ложения дохода, полученного по данным сделкам, вид уплачиваемых с него налогов, 
порядок их исчисления, сроки уплаты и др.

6. На основе проведенного сравнительно-правового анализа налоговых систем 
Российской Федерации и США в части правового регулирования налогов, уплачива-
емых плательщиками с дохода, обусловленного сделками с движимым имуществом, 
которыми являются налог на доходы физических лиц и налог на прибыль организа-
ций в Российской Федерации и индивидуальный подоходный налог и налог на до-
ходы корпораций в США, сделан вывод, что некоторые положения американской 
налоговой системы могут оказать положительное влияние на развитие российской 
налоговой системы.

7. Обосновано предложение об установлении необлагаемого налогом на доходы 
физических лиц минимального дохода налогоплательщика, равного сумме про-
житочного минимума, существующего на момент уплаты налога, учитываемого 
при определении налогооблагаемой базы.

8. Доказывается целесообразность выделения в отдельную категорию налогопла-
тельщиков физических лиц, состоящих в зарегистрированном браке в соответствии 
с действующим законодательством и ведущих совместное хозяйство. Данных нало-
гоплательщиков следует признать коллективным плательщиком налога.

9. Выносится предложение вместо ставки налога на доходы физических лиц в разме-
ре 13% установить дифференцированную ставку, равную 10, 15 и 20%. Дифференциацию 
необходимо поставить в зависимость от размера получаемых налогоплательщиком 
доходов: в отношении доходов, получаемых налогоплательщиками – резидентами 
Российской Федерации в налоговом периоде в размере менее или равному 1 млн руб., 
ставка устанавливается в размере 10%; в отношении доходов, получаемых налогопла-
тельщиками – резидентами Российской Федерации в налоговом периоде в размере 
от 1 млн руб. до 10 млн руб., установить ставку в размере 15%; в отношении доходов, 
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получаемых налогоплательщиками – резидентами Российской Федерации в налоговом 
периоде в размере свыше 10 млн руб., ставка устанавливается в размере 20%. По мнению 
диссертанта, дифференцированная налоговая ставка по налогу на доходы физических 
лиц является более справедливой относительно применяемой в настоящее время и мо-
жет способствовать установлению наиболее благоприятной налоговой среды для самой 
большой группы налогоплательщиков – физических лиц.

10. В целях совершенствования процесса взимания налога на доходы физичес-
ких лиц аргументируется вывод о необходимости предоставления плательщику 
налога на доходы физических лиц права самостоятельно определять налоговый 
период, который состоит из 12 месяцев и его окончание совпадет с последним 
днем календарного месяца. Переход на вновь выбранный налоговый период будет 
осуществляться по решению соответствующего налогового органа на основании 
заявления налогоплательщика.

11. Предлагается освободить от обложения налогом на прибыль организаций 
прибыль, полученную налогоплательщиком в течение одного года с момента его 
государственной регистрации.

12. Доказывается целесообразность установления вместо ставки налога на прибыль 
организаций, равной 20%, прогрессивной ставки в размере 18 и 22%. Дифференциа-
цию необходимо поставить в зависимость от размера получаемой налогоплательщиком 
прибыли: для организаций, размер прибыли которых в налоговом периоде не превы-
сил 50 млн руб., налоговая ставка устанавливается в размере 18%; для организаций, 
размер прибыли которых в налоговом периоде превысил 50 млн руб., – 22%.

13. Выдвинуто предложение о том, что налоговую ставку, применяемую при сис-
теме налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, равную 6%, 
целесообразно заменить на налоговую ставку, равную 4%, зачисляемых в федераль-
ный бюджет, и законодательно закрепить, что налоговая ставка единого сельскохо-
зяйственного налога законами субъектов РФ может быть повышена, но не может 
превышать 8%. При этом сумма налога в виде положительной разницы между нало-
гом, исчисленным по ставке 4%, и налогом, исчисленным по более высокой ставке, 
должна зачисляться в бюджеты субъектов РФ.

14. Предложено авторское определение дефиниции «оператор», под которым сле-
дует понимать созданное или привлеченное инвестором на территории Российской 
Федерации юридическое лицо или иностранное юридическое лицо, действующее 
на основании нотариально заверенной доверенности, предмет деятельности которого 
строго ограничен указаниями инвестора в области организации выполнения условий 
о разделе продукции, а также ведения учета финансово-хозяйственной деятельности 
инвестора по каждому отдельному соглашению налогового учета и налоговой отчет-
ности, обособленно от учета деятельности, не связанной с соглашением. Аргументи-
рован вывод о необходимости его законодательного закрепления.

286. Мелешенко И.П. актуальные правовые проблемы международного налогообло-
жения электронной коммерции: Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук: 12.00.14. М., 2008.

Работа выполнена на кафедре административного и финансового права МГИМО 
МИД России. Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Тол-
стопятенко Геннадий Петрович. 
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Положения, выносимые на защиту: 
1. Электронная коммерция как юридическая категория, используемая для целей 

налогообложения, представляет собой любую форму деятельности юридических 
и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, их объединений, государств 
и муниципальных образований, включая реализацию товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, передачу имущественных прав, с использованием компьютерной 
сети «Интернет», осуществление которой приводит к возникновению обстоятельств, 
имеющих стоимостную, количественную или физическую характеристику и которые 
могут признаваться объектами налогообложения в соответствии с законодательством 
о налогах и сборах. Предложенное определение электронной коммерции может 
быть включено в ст. 11 НК РФ.

2. Электронная коммерция характеризуется определенными особенностями 
(трансграничным характером, анонимностью участников, отсутствием посредников 
между поставщиками и конечными потребителями товаров и услуг), которые обус-
ловливают необходимость критичного переосмысления современных институтов 
налогового права и совершенствования налогового законодательства.

3. Налогообложение электронной коммерции возможно благодаря наличию 
определенных пространственных привязок, поскольку лица, участвующие в элек-
тронной коммерции, всегда находятся на территории определенной страны, равно 
как и исполнение большинства сделок и получение доходов по ним происходит 
на территории какого-либо государства.

4. Проведенное исследование показало, что совершенствование правового ре-
гулирования налогообложения электронной коммерции должно осуществляться 
на недискриминационной основе, с учетом общих принципов налогообложения, 
таких как нейтральность, экономичность, определенность, простота, гибкость, 
эффективность и справедливость.

5. Адекватное налогообложение доходов от электронной коммерции должно 
быть обеспечено не путем установления принципиально новых правил специаль-
но для электронной коммерции, а в результате совершенствования и адаптации 
к реалиям «новой экономики» существующих институтов, понятий и концепций 
налогового права.

6. Вопрос классификации доходов от электронной коммерции подлежит разреше-
нию на уровне двухсторонних соглашений об избежании двойного налогообложения. 
Приемлемым вариантом является отнесение доходов от электронной коммерции 
в структуре соглашения об избежании двойного налогообложения к «другим до-
ходам», подлежащим налогообложению, в зависимости от состава участвующих 
сторон (экспортеров и (или) импортеров цифровой продукции), исключительно 
в государстве резидентства или в государстве источника дохода.

7. При решении проблемы распределения между государствами прав по нало-
гообложению доходов от электронной коммерции необходимо уточнить общие 
критерии определения резидентства и источника дохода. В случае невозможнос-
ти определения налогового резидентства компаний, участвующих в электронной 
коммерции, на основании критерия эффективного управления и контроля следует 
использовать последовательно ряд других критериев, таких как местонахождение 
центра экономических интересов, место инкорпорации компании. В исключитель-
ных случаях следует допустить определение резидентства компании по взаимно-
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му согласию заинтересованных государств. Соответствующие положения следует 
включать в соглашения об избежании двойного налогообложения, заключаемые 
РФ с иностранными государствами.

8. Из проведенного анализа следует, что компьютерный сервер, принадлежащий 
иностранному предприятию и расположенный в другом государстве, может быть 
признан постоянным представительством для целей налогообложения доходов 
иностранного предприятия от деятельности в данном государстве. Следуя принци-
пу определенности налогового права, необходимо дополнить указанием на сервер 
в качестве постоянного представительства ст. 306 НК РФ, а также соответствующие 
статьи соглашений об избежании двойного налогообложения, заключаемых РФ 
с иностранными государствами.

287. Пименов Д.Г. Правовые аспекты определения объекта и возмещения налога 
на добавленную стоимость: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юри-
дических наук: 12.00.14. М., 2008.

Диссертация выполнена в Институте государства и права Российской акаде-
мии наук. Научный руководитель – кандидат юридических наук Захарова Раиса 
Федотовна.

Положения, вынесенные на защиту:
1. В результате анализа положений гл. 21 Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ) 

делается вывод об отсутствии до настоящего времени ясного понимания и примене-
ния законодательно установленного понятия объекта налога на добавленную стои-
мость (далее – НДС), закрепленного в виде алгоритма взаимодействия элементов, 
в совокупности составляющих объект НДС.

В этой связи правовые нормы гл. 21 ч. 2 НК РФ требуют значительных измене-
ний и дополнений.

Предлагается, с учетом правовых позиций Конституционного Суда РФ и Вы-
сшего Арбитражного Суда РФ, на законодательном уровне дать определение са-
мого налога на добавленную стоимость, учитывающего его юридико-техническую 
сущность.

2. Анализируются отличительные особенности НДС, в том числе несоответствие 
НДС всем признакам законодательного определения налога, данным в п. 1 ст. 8 
НК РФ законодателем. У НДС отсутствует такой характерный признак налога, 
как безвозмездность, т.е. безвозвратное отчуждение денежных средств, поскольку 
в определенных законом случаях осуществляется возмещение.

Доказывается необходимость системного и комплексного закрепления в зако-
нодательстве Российской Федерации основных принципов и недвусмысленного 
понятийного аппарата, которые обеспечивали бы создание в России логичной, 
внутренне согласованной совокупности нормативных актов о налогах и сборах 
в сфере обложения налогом на добавленную стоимость.

3. Проводится исследование последствий смешения понятий налоговых льгот 
и освобождения от уплаты НДС не только сотрудниками органов государствен-
ного управления, налоговых органов, но и Конституционным и Арбитражными 
судами РФ.

Смешение понятий вызвано в том числе достаточно широким толкованием, дан-
ным в ст. 56 НК РФ, которое позволяет относить к льготам не только преимущества, 
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предоставляемые определенным категориям налогоплательщиков, но и преимущества 
по видам деятельности, освобождаемым от налогообложения.

Предлагается закрепить оба указанных понятия применительно к НДС в гл. 21 
НК РФ.

4. Проблемы, связанные с возмещением НДС, имманентны для данного налога, 
поскольку стремление налоговых органов осуществлять контроль за плательщиками 
этого налога на каждой стадии экономического цикла ранее не соответствовало 
возможностям существующих систем налогового администрирования, даже в не-
больших по территории и экономически развитых государствах Европы.

Бессистемное законодательное регулирование, направленное исключительно 
на устранение возможных условий для налоговых махинаций, еще больше ус-
ложняет и без того сложный порядок, связанный с исчислением и уплатой НДС, 
и соответственно его администрирование.

Доказывается необходимость совершенствования налогового законодательства 
по мере изменения экономических и социальных отношений, развития науки и тех-
ники, в связи с чем требуется закрепление на законодательном уровне мониторинга 
налогообложения налогом на добавленную стоимость, его уплаты (расчета) на каждой 
стадии экономического цикла, который позволит упростить правовое регулирование 
отношений между налоговыми органами и налогоплательщиками, уменьшить коли-
чество налоговых споров и как следствие увеличить собираемость налога.

Первым шагом к этому может служить введение специальной регистрации в ка-
честве налогоплательщиков НДС.

5. Предлагается на законодательном уровне детализировать проведение нало-
говых проверок при возмещении НДС и регламентировать права и обязанности 
сторон, которые в настоящее время недостаточно определены, что порождает мно-
гочисленные конфликты и споры.

Доказывается, что подход со стороны государства к налогообложению налогом 
на добавленную стоимость, должен быть таким, при котором применяемые к нало-
гоплательщикам штрафы за налоговые нарушения, связанные с уплатой НДС, будут 
исключением, а не правилом, до тех пор, пока нарушения вызываются нечеткостью 
законодательства и терминологии в сфере обложения налогом на добавленную 
стоимость.

6. Обосновывается необходимость предоставить право давать разъяснения по кон-
кретным ситуациям применения налогового законодательства помимо финансовых 
органов налоговым органам, в которых состоит на учете налогоплательщик.

7. Проводится анализ положений НК РФ, из которого делается вывод о не-
обходимости внесения поправок в ст. 50 НК РФ в части закрепления принципа 
универсального правопреемства в налоговых правоотношениях при реорганизации 
юридического лица, в частности, в данной статье должны быть закреплены не толь-
ко обязанности правопреемника реорганизуемого юридического лица по уплате 
налогов и сборов, но и его право на обжалование актов и решений налоговых орга-
нов в отношении правопредшественника, в случае отказа совершать необходимые 
действия, в том числе по возмещению НДС.

8. Анализируется порядок формирования расходов на оплату труда, которые, 
входя в состав себестоимости, фактически являются объектом обложения налогом 
на добавленную стоимость. В связи с этим делается вывод о том, что в странах 
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с высокими налогами на заработную плату НДС является дополнительным бре-
менем и дестимулирующим фактором развития секторов с высокой добавленной 
стоимостью, прежде всего сферы инноваций.

В настоящее время Российская Федерация претендует на ускорение темпов 
роста экономики в основном за счет наукоемких и высокотехнологичных произ-
водств. В Послании Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию 
РФ от 26 апреля 2007 г. большое внимание уделено задаче формирования научно-
технического потенциала России, соответствующего уровню мирового развития, 
и в частности исследованиям в области нанотехнологий, ключевым направлениям 
развития современной промышленности и науки. Президентом РФ утверждена 
стратегия развития наноиндустрии.

Тенденции к изменению законодательства по уплате НДС уже возникли. Принят 
Федеральный закон от 19 июля 2007 г. № 195-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части формирования благопри-
ятных налоговых условий для финансирования инновационной деятельности», 
вступивший в силу с 1 января 2008 г.

Делается вывод о правовых предпосылках установления в НК РФ минимально 
возможных ставок НДС, вплоть до полной его отмены или моратория на применение 
для наукоемких производств.

9. Исследуются определенные характеристики НДС в различных странах.
На примере реализации Соглашения между Правительством РФ и Правительс-

твом Республики Беларусь «О принципах взимания косвенных налогов при экспорте 
и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг» анализируются противоре-
чия между частью первой и частью второй НК РФ, а именно между содержанием 
ст. 24 и 161 НК РФ в отношении прав и обязанностей налогового агента по исчис-
лению, удержанию и уплате НДС.

Согласно ст. 24 НК РФ на налоговых агентов возложены обязанности по исчис-
лению, удержанию и перечислению налогов в бюджетную систему РФ. В то же время 
ст. 161 НК РФ указывает, что на налогового агента возлагается не предусмотренная 
ст. 24 НК РФ обязанность определения налоговой базы при реализации товаров 
(работ, услуг) на территории РФ налогоплательщиками-иностранными лицами.

Круг обязанностей налогового агента расширяется. В то же время п. 1 ст. 24 
НК РФ в отличие от п. 2 той же статьи, предусматривающей права налогового агента, 
не устанавливает возможности расширительного толкования.

Делается вывод о необходимости для интеграции Российской Федерации в меж-
дународную экономику гармонизировать ее законодательство по обложению на-
логом на добавленную стоимость с подобным законодательством других стран, 
а таможенное законодательство – не создавать препятствий для взаимоотношений.

288. Суляева Д.Д. Правовая природа налоговых вычетов: Диссертация на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.04. М., 2013.

Работа выполнена в отделе финансового, налогового и бюджетного законодатель-
ства Института законодательства и сравнительного правоведения при Правитель-
стве РФ. Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор кафедры 
налогового права Финансового университета при Правительстве РФ Соколова 
Эльвира Дмитриевна.
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Положения, выносимые на защиту:
1. В целях единообразного понимания правовой природы налоговых вычетов 

обосновано, что они являются элементом порядка исчисления налога, направленным 
на сокращение суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, или налоговой базы. 
Для налогов, при установлении которых предусмотрено право применения нало-
говых вычетов, последние являются обязательным элементом порядка их исчис-
ления. Сформулировано понятие «налоговые вычеты», в соответствии с которым 
под налоговыми вычетами следует понимать элементы порядка исчисления налога, 
уменьшающие сумму налога, подлежащего уплате в бюджет, или налоговую базу 
на законодательно определенную сумму в порядке и в случаях, установленных 
Налоговым кодексом РФ (далее – НК РФ). 

2. С целью разграничения налоговых вычетов и иных предусмотренных законода-
тельством РФ о налогах и сборах категорий, используемых для сокращения обязан-
ностей налогоплательщиков по уплате налогов или освобождения от них, определены 
признаки налоговых вычетов, на основании которых установлено, что налоговые 
вычеты являются самостоятельной категорией налогового права, отличной от необла-
гаемого минимума, доходов и операций, освобождаемых от налогообложения, и иных 
правовых категорий, в том числе налоговых льгот. Обосновано, что налоговые льготы 
и налоговые вычеты имеют различную правовую природу, за исключением отдельных 
налоговых вычетов, отличающихся льготным характером, к которым относятся стан-
дартные вычеты по налогу на доходы физических лиц (далее – НДФЛ), социальные 
вычеты по НДФЛ, предоставляемые в сумме расходов на обучение иждивенцев нало-
гоплательщика, и вычеты по налогу на добычу полезных ископаемых (далее – НДПИ). 

3. Доказано, что возврат излишне уплаченных (излишне взысканных) налогов 
является одним из способов реализации права налогоплательщиков на получение 
налоговых вычетов.

4. Аргументировано, что налоговые вычеты являются средствами реализации 
функций налогов, выработано представление о природе функций налоговых вы-
четов, характеризующейся динамичным характером и ограниченной функциями 
налогов, и предложена классификация функций налоговых вычетов во взаимосвязи 
с функциями налогов, в соответствии с которой функции вычетов подразделяются 
на: 1) социальную и экономическую, реализующие регулирующую функцию нало-
гов; 2) расчетную, реализующую фискальную функцию налогов; 3) контрольную, 
способствующую реализации контрольной функции налогов. 

5. В целях развития теоретических представлений о правовой природе налоговых 
вычетов предложена их классификация по различным основаниям: 

– в зависимости от элемента юридического состава налога, на изменение ко-
торого направлены вычеты, они подразделяются на сокращающие налоговую базу 
и сокращающие сумму налога; 

 – в зависимости от назначения – на вычеты, являющиеся исключительно эле-
ментом порядка исчисления налога; вычеты, характеризующиеся экономической 
направленностью, установленные в целях стимулирования и поощрения участия 
налогоплательщиков в правоотношениях, в развитии которых заинтересовано 
государство; вычеты, характеризующиеся социальной направленностью; 

– в зависимости от момента получения налогового вычета – на вычеты, момент 
получения которых совпадает с моментом исполнения обязанности по уплате на-
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лога, и вычеты, предоставляемые после уплаты налога, в ходе процедуры возврата 
уплаченного налога; 

– в зависимости от характера решения налогового органа для получения вычетов 
они подразделяются на вычеты, получаемые в «заявительном» порядке, т.е. до при-
нятия налоговым органом соответствующего решения, и вычеты, получаемые 
в «разрешительном» порядке, т.е. при наличии санкции налогового органа. 

6. В целях совершенствования правового регулирования отношений, связанных 
с предоставлением налоговых вычетов, обоснована необходимость внести в ст. 222 
НК РФ изменения, предусматривающие предоставление законодательным (предста-
вительным) органам власти субъектов РФ права увеличивать размеры социальных 
и имущественных вычетов с учетом экономического положения субъектов РФ в пре-
делах сумм, исчисленных в соответствии с устанавливаемыми Правительством РФ 
для каждого субъекта РФ коэффициентами.

7. С целью обеспечения реализации конституционных прав и свобод человека 
и гражданина предложено дополнить ст. 218 НК РФ п. 5 в следующей редакции: 

«Если в налоговом периоде сумма стандартных налоговых вычетов, исчисленная 
нарастающим итогом с начала года, не может быть использована полностью, ее 
остаток может быть перенесен на последующие налоговые периоды до его полного 
использования».

289. Соловьева Н.А. налоговые вычеты и налоговые льготы: проблемы соотношения 
и законодательного закрепления: Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук: 12.00.14. воронеж, 2010.

Работа выполнена в Воронежском государственном университете. Научный 
руководитель – доктор юридических наук, профессор Сенцова (Карасева) Марина 
Валентиновна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Впервые введенное Налоговым кодексом РФ (далее – НК РФ) понятие «нало-

говые вычеты» использовано для разных налогов и представляет собой неодинаковые 
по своему характеру и источнику формирования суммы, предусмотренные либо в от-
ношении определенных категорий налогоплательщиков, либо безотносительно к ка-
ким-либо категориям, право на получение которых реализуется в различном порядке.

Существующие в налогово-правовой доктрине признаки налоговой льготы были 
разделены на квалифицирующий и существенные, а также дополнены функцио-
нальным признаком, что позволило сделать вывод о принадлежности стандартных, 
социальных имущественных налоговых вычетов по налогу на доходы физических 
лиц (далее – НДФЛ), представляющих собой суммы, уменьшающие подлежащий 
налогообложению доход определенных категорий налогоплательщиков, к налоговым 
льготам.

Профессиональные налоговые вычеты по НДФЛ, налоговые вычеты по налогу 
на добавленную стоимость (далее – НДС) и акцизам являются элементами порядка 
исчисления налога, состоящими в уменьшении суммы налога, подлежащей уплате 
в бюджет, или в уменьшении налоговой базы на суммы, уплаченные или подлежащие 
уплате налогоплательщиками, которые подтверждаются установленными НК РФ 
документами и могут быть произведены только при выполнении определенных 
в Кодексе условий.
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2. Налоговые вычеты, предусмотренные НК РФ, можно разделить на две группы 
в зависимости от того, на уменьшение какого элемента налогообложения направ-
лены такие вычеты, а также от порядка их применения:

а) налоговые вычеты, уменьшающие сумму налога, подлежащую уплате, и при-
меняемые налогоплательщиками самостоятельно (налоговые вычеты по НДС и на-
логовые вычеты по акцизам);

б) налоговые вычеты, уменьшающие налоговую базу и применяемые по заявлению 
налогоплательщиков налоговыми агентами или налоговыми органами (професси-
ональные налоговые вычеты по НДФЛ).

3. Существующее в ст. 56 НК РФ определение налоговой льготы не дает воз-
можность отграничить налоговые льготы от прочих схожих механизмов снижения 
налогового бремени. Исходя из законодательного определения налоговой льготы 
и формы экономической выгоды, получаемой налогоплательщиками в результате 
использования налоговых льгот, их можно разделить на прямые и косвенные на-
логовые льготы.

Прямые налоговые льготы – это преимущества, получаемые определенными 
категориями налогоплательщиков в результате предоставленной возможности 
не уплачивать налог или уплачивать его в меньшем размере и представляющие собой 
суммы денежных средств, которые налогоплательщики не уплатили в результате 
использования налоговой льготы, либо суммы, которые были им возвращены.

Косвенные налоговые льготы – это преимущества, получаемые определенными 
категориями налогоплательщиков в результате изменения порядка исполнения 
обязанности по уплате налога, выгода от получения которых не может быть исчис-
лена в момент предоставления налоговой льготы, а может и отсутствовать вообще. 
К косвенным налоговым льготам относятся отсрочка или рассрочка по уплате 
налога, инвестиционный налоговый кредит.

4. Косвенные налоговые льготы и иные механизмы, отвечающие лишь некоторым 
признакам налоговых льгот (налоговая амнистия, упрощенный порядок деклариро-
вания доходов физическими лицами, введенный Федеральным законом от 30 декабря 
2006 г. № 269-ФЗ) могут быть определены как налоговые преференции.

Налоговые преференции – это способы изменения исполнения обязанности 
по уплате налогов, заключающиеся в возможности изменения порядка и сроков 
уплаты налога, а также в отмене или снижении размера санкций за нарушение 
законодательства о налогах и сборах.

5. Для единообразного понимания определения налоговой льготы следует ввес-
ти в налогово-правовую доктрину понятие «преимущество» – получение опреде-
ленными категориями налогоплательщиков исчисляемой экономической выгоды, 
т.е. суммы денежных средств, которую налогоплательщик не уплатил в результате 
использования налоговой льготы, либо суммы, которая была ему возвращена.

6. Учитывая законодательную неточность определения понятия «налоговая 
льгота», данного в ст. 56 НК РФ и позволяющего слишком широкую его трактов-
ку, предлагается следующее уточнение: налоговая льгота – это предоставляемые 
отдельным категориям налогоплательщиков предусмотренные законодательством 
о налогах и сборах преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками, 
заключающиеся в возможности не уплачивать налог, либо уплачивать его в мень-
шем размере.
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Предлагается ввести в НК РФ следующий исчерпывающий перечень налоговых 
льгот:

– изъятия из-под налогообложения отдельных объектов налогообложения (до-
ходов, сумм, операций);

– освобождения, в том числе временные, от уплаты налога отдельных категорий 
налогоплательщиков;

– понижение налоговых ставок;
– уменьшение налоговой базы.
7. Принимая во внимание используемый в НК РФ термин «налоговый вычет» 

применительно к стандартным, социальным и имущественным вычетам по НДФЛ, 
а также выявленную в настоящей работе их принадлежность по существу к налого-
вым льготам, целесообразно внести изменения в ст. 218, 219 и 220 НК РФ и имено-
вать указанные налоговые вычеты стандартными льготными налоговыми вычетами, 
социальными льготными налоговыми вычетами и имущественными льготными 
налоговыми вычетами.

8. Необходимо закрепить в НК РФ те виды налоговых льгот, которые вправе 
предусматривать субъекты РФ и муниципальные образования при установлении 
региональных и местных налогов.

С точки зрения действующего законодательства о налогах и сборах встречаю-
щиеся в региональном законодательстве и нормативных правовых актах представи-
тельных органов местного самоуправления налоговые льготы в виде освобождения 
от уплаты налога отдельных категорий налогоплательщиков неправомерны. Учи-
тывая возможность субъектов РФ и муниципальных образований устанавливать 
налоговые ставки в размере 0%, а также в целях обеспечения унификации и до-
ступности использования налоговых льгот, предлагается предоставить указанным 
субъектам право устанавливать налоговые льготы в виде освобождения от уплаты 
налога отдельных категорий налогоплательщиков.

9. Законами Воронежской области от 15 октября 2004 г. № 47-ОЗ и от 2 дека-
бря 2004 г. № 79-ОЗ установлены налоговые льготы по уплате земельного налога 
в виде полного освобождения от уплаты указанного налога в части средств, 
зачисляемых в областной бюджет организациями, имеющими на балансе де-
тские оздоровительные лагеря за земли, занимаемые лагерями и организациями 
Всероссийского общества слепых. Указанные льготы не могут быть использо-
ваны налогоплательщиками, которым они предоставлены, поскольку в силу 
ст. 61, 61.1, 61.2 Бюджетного кодекса РФ, земельный налог зачисляется в бюд-
жеты муниципальных образований по нормативу 100%. Предлагается отменить 
указанные законы и при наличии целесообразности рассмотреть возможность 
установления аналогичных налоговых льгот нормативными правовыми актами 
городского округа г. Воронежа.

10. Исходя из того, что в настоящее время провозглашен процесс сближения за-
конодательства РФ с законодательством Европейского Союза, проведен сравнитель-
ный анализ налоговых вычетов по НДС в НК РФ и налоговых вычетов по НДС в ин-
теграционном законодательстве ЕС (Директива Совета ЕС 2006/112/ЕС «Об общей 
системе налога на добавленную стоимость» от 28 ноября 2006 г.). Анализ показал, 
что по своей правовой природе и сущности налоговые вычеты по НДС в российском 
и европейском интеграционном законодательстве схожи:
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– налоговые вычеты представляют собой сумму, уплаченную или подлежащую 
уплате налогоплательщиками, право на которые возникает при выполнении пре-
дусмотренных условий и при его подтверждении установленными документами;

– условия, позволяющие реализовать право на вычет, документы, подтверж-
дающие право на вычет, механизм определения налоговых вычетов и последствия 
превышения суммы налоговых вычетов над суммой НДС, подлежащей уплате, 
по своей сути не отличаются.

Вместе с тем правовое регулирование отдельных аспектов реализации права 
на вычеты отличается:

– Директива 2006/112/ЕС содержит понятие «частичный вычет» и четкий по-
рядок его определения, в то время как НК РФ – только общие требования для по-
лучения права на налоговые вычеты при осуществлении налогоплательщиками 
налогооблагаемых операций и операций, освобождаемых от налогообложения;

– Директива 2006/112/ЕС содержит более подробную регламентацию оформ-
ления и выставления счета-фактуры как основного документа, подтверждающего 
право на вычет, в том числе неизвестные российскому законодательству положе-
ния, закрепляющие условия выставления счетов-фактур, используя электронные 
средства;

– условия корректировки налоговых вычетов, установленные Директивой 
2006/112/ЕС, более жесткие и менее выгодные для налогоплательщиков.

Учитывая тенденцию к интеграции Российской Федерации в Европейский Союз, 
необходимо принимать меры, направленные на постепенное устранение выявлен-
ных различий, в особенности в части организации и нормативного закрепления 
выставления счетов-фактур в электронном виде.

290. Кочкалов С.А. Правовое регулирование возмещения налога на добавленную 
стоимость по внешнеэкономическим сделкам: Диссертация на соискание ученой степени 
доктора юридических наук: 12.00.14. саратов, 2010.

Работа выполнена в Саратовском государственном социально-экономическом 
университете. Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Алиев 
Тигран Тигранович. 

Положения, выносимые на защиту:
1. В рамках рассмотрения внешнеэкономической деятельности как объекта 

правового регулирования сформулировано авторское определение понятия «вне-
шнеэкономическая сделка», согласно которому это возмездный договор, заклю-
чаемый между субъектами предпринимательской деятельности, коммерческие 
предприятия которых находятся в разных государствах, по поводу обмена товарами, 
информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности 
(правами на них).

Используя принцип аналогии права, внешнеэкономическую деятельность можно 
определить как совокупность внешнеэкономических сделок в области внешней 
торговли, инвестиций и иных сферах деятельности, чем и обозначить тесную вза-
имосвязь рассматриваемых терминов.

2. Доказано, что система правового регулирования НДС во внешнеэкономи-
ческой деятельности основывается на принципах гармонизации и унификации, 
бюджетной эффективности, экономичности, нейтральности, страны назначения, 
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гибкости и возмещения. Указанные основные начала, на которых базируется НДС 
во внешнеэкономической деятельности, представляют собой систему принци-
пов НДС во внешнеэкономической деятельности, которую нельзя рассматривать 
в отрыве от системы принципов налогового законодательства, сосредоточенных 
в НК РФ, принципов международного налогового права, поскольку названные 
системы соотносятся как части и целое.

3. Сформулировано определение понятия «налог на добавленную стоимость». Это 
универсальный обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, включаемый 
в виде надбавки к цене товара (что отражается в расчетных документах отдельной 
строкой), уплачиваемой потребителем, и поступающий в бюджет в целях финансо-
вого обеспечения деятельности государства в виде разницы между суммой налога, 
полученной от покупателя, и суммой налога, фактически уплаченной поставщику. 
Данное определение может иметь практическое применение в доктрине налогового 
права. В плане совершенствования налогового законодательства в работе предложено 
внести дополнения в гл. 21 Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ), включив в нее 
в качестве первой статьи ст. 143.1 «Понятие налога на добавленную стоимость». Учи-
тывая косвенный характер НДС, представляется целесообразным законодательно 
закрепить понятие «потребитель» – носитель налога в п. 2 ст. 143.1: 

«2. В целях настоящей главы под потребителем понимается физическое или 
юридическое лицо, приобретающее товар (работу, услугу) по цене, в которую вклю-
чен НДС. При этом на потребителя не возлагается обязанность по начислению, 
уплате налога в бюджет. Потребитель не наделяется правами, предусмотренными 
настоящей главой».

4. Обоснована необходимость закрепления порядка определения налоговой базы 
при вывозе товаров с таможенной территории Российской Федерации в гл. 21 НК РФ 
ввиду отсутствия таких положений в нормах НК РФ и регулирования указанных 
особенностей подзаконным нормативным актом.

5. Выявлены существенные особенности НДС по внешнеэкономическим сделкам, 
отличающие его от НДС, взимаемого внутри страны. Такие особенности касаются:

– особого субъектного состава: декларанты, таможенные представители, а так-
же в случаях, прямо предусмотренных таможенным законодательством, особые 
плательщики, в качестве которых могут выступать исключительно российские 
организации;

– узкого круга объектов налогообложения, перемещаемых через границу. Объ-
ект обложения НДС по внешнеэкономическим сделкам различен в зависимости 
от того, подлежит ли он ввозу в Российскую Федерацию (импорт) или вывозу с ее 
территории (экспорт);

– особенностей определения налоговой базы, которая рассчитывается исходя 
из таможенной стоимости товаров, перемещаемых через границу;

– неприменения положений ст. 162 НК РФ о налоговом периоде к «ввозному» 
НДС;

– применении налоговой ставки 0% к «экспортному» НДС;
– порядка исчисления и уплаты НДС в бюджет, что обусловлено регулированием 

НДС по внешнеэкономическим сделкам нормами таможенного законодательства.
6. Аргументирован вывод о том, что институт возмещения «экспортного» НДС 

является подвидом института возврата излишне уплаченных сумм налога и пред-
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ставляет собой совокупность правовых норм, регулирующих налоговые отношения, 
складывающиеся между налогоплательщиком-экспортером и налоговым органом 
по поводу возмещения из бюджета ранее уплаченных сумм «входного» НДС, харак-
теризующиеся специфическими правами и обязанностями, обусловленными правом 
применения налоговой ставки 0% к экспортируемым товарам (работам, услугам). 
Данному институту возмещения НДС, и в частности «экспортного» НДС, присущи 
такие функции, как гарантия защиты конституционного права собственности доб-
росовестного налогоплательщика; нейтрализация издержек производства и влияния 
на принятие экономических решений налогоплательщиками НДС; стимулирование 
экспорта товаров (работ, услуг).

7. Выявлены этапы возмещения НДС в общем и заявительном порядке:
1) подача налогоплательщиком налоговой декларации и иных документов, необхо-

димых для подтверждения права на налоговый вычет; 2) проведение налоговым орга-
ном проверки; 3) принятие налоговым органом решения о возмещении (частичном, 
полном) (отказе в возмещении) сумм НДС, заявленных к возмещению; 4) непосредст-
венный возврат (зачет) налогоплательщику сумм НДС, заявленного к возмещению. 

В качестве факультативного этапа, характерного как для общего, так и заявительного 
порядка, можно выделить уплату процентов за просрочку возврата указанных сумм 
НДС, а также возврат оставшейся суммы процентов, рассчитанной исходя из даты 
фактического возврата налогоплательщику суммы налога, подлежащей возмещению. 

В качестве факультативных этапов заявительного порядка возмещения НДС вы-
делены: принятие решения налоговым органом о привлечении налогоплательщика 
к ответственности за совершение налогового правонарушения и об отмене решения 
о возмещении суммы налога, заявленной к возмещению, в заявительном порядке; воз-
врат в бюджет излишне полученных (зачтенных) в заявительном порядке сумм (включая 
проценты) в размере, пропорциональном доле излишне возмещенной суммы налога 
в общей сумме налога, возмещенной в заявительном порядке с начислением процентов 
исходя из процентной ставки, равной двукратной ставке рефинансирования Цент-
рального банка РФ, действовавшей в период пользования бюджетными средствами.

8. Сформулированы основные проблемы, возникающие при возмещении «эк-
спортного» НДС: проблема правовых позиций налоговых органов относительно 
порядка возмещения «экспортного» НДС; проблема приоритета судебной практики 
в сфере возмещения «экспортного» НДС; проблемы администрирования НДС, 
связанные с трудностями сбора НДС и борьбой с незаконным возмещением «экс-
портного» НДС из бюджета, и др. Предложены пути их решения.

291. Гулка Л.В. финансово-правовое регулирование производства и оборота ал-
когольной продукции на территории россии, Молдовы и румынии (сравнительное 
исследование): Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 
12.00.14. М., 2011.

Работа выполнена на кафедре финансового права Московской государственной 
юридической академии им. О.Е. Кутафина. Научный руководитель – доктор юри-
дических наук, профессор Артемов Николай Михайлович.

Положения, выносимые на защиту:
1. Государственная питейная (винная) монополия может быть определена как 

осуществляемое в целях реализации контрольной и фискальной функции государ-
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ственной власти ее исключительное право производить и (или) реализовывать алко-
гольную продукцию через систему специально создаваемых казенных предприятий.

2. В настоящее время введение монополии на производство и продажу алкогольной 
продукции в Российской Федерации нецелесообразно, поскольку, как показывает 
опыт Румынии, установление такого рода монополии приводит лишь к незначитель-
ному снижению доли обращающейся на рынке нелегальной продукции и не влияет 
на объем потребления алкоголя населением страны. В условиях рыночной экономики 
подобный шаг приведет лишь к ограничению свободы конкуренции.

3. Анализ обязательств и требований, устанавливаемых Российской Федерацией, 
Молдовой и Румынией в сфере производства и оборота алкогольной продукции, позво-
ляет сделать вывод, что законодательством данных стран предусматриваются требования:

– общие, касающиеся лицензирования, маркировки алкогольной продукции 
и т.д.;

– отличные от требований, предъявляемых в других рассматриваемых странах 
(законодательством Молдовы разрешается сдавать технологическое оборудование 
в аренду субъектам, обладающим лицензией на производство алкогольной продук-
ции, в то время как в России это запрещено);

– специфические, характерные только для одной из рассматриваемых стран 
(в Румынии производители алкогольной продукции должны приобретать этиловый 
спирт только у государства или импортеров, что связано с наличием в данной стране 
монополии на алкогольную продукцию).

4. Для снижения уровня нелегального производства и оборота алкогольной про-
дукции в рассматриваемых странах необходимо:

– во-первых, установить ставку акциза на алкогольную продукцию в размере 
5–8% (но не более) и отменить иные сборы и налоги, «нагружающие» производителя;

– во-вторых, заменить действующие в Молдове и Румынии налоговые посты 
автоматизированной системой учета объемов производства и оборота алкогольной 
продукции, аналогичную российской ЕГАИС;

– в-третьих, привлечь к разработке нормативных правовых актов производителей 
алкогольной продукции.

5. Действующий в настоящее время в Российской Федерации порядок нанесения 
федеральных специальных и акцизных марок на готовую продукцию не исключает 
возможность повторного использования тары с ранее нанесенными марками, что 
является способом уклонения от уплаты налогов. Марки должны наносится на гор-
лышко бутылки в форме буквы «П» таким образом, чтобы при открытии бутылки 
был обеспечен разрыв марки (как это делается в Молдове и Румынии).

6. Предлагается закрепить в законодательстве Российской Федерации нормы, 
определяющие порядок получения лицензии на производство и оборот алкоголь-
ной продукции домашнего производства и ее маркировки, придав тем самым такой 
продукции законный статус.

292. Суткевич Е.А. Правовое регулирование платежей за пользование недрами 
в российской федерации: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юри-
дических наук: 12.00.04. М., 2013.

Работа выполнена в НИУ «Высшая школа экономики». Научный руководитель – 
доктор юридических наук, профессор Ялбулганов Александр Алибиевич.
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Положения, выносимые на защиту:
1. Диссертантом выявлены юридические признаки платежей за пользование 

недрами, свидетельствующие об их публично-правовой природе как специфичес-
кой финансово-правовой категории. К данным признакам платежей относятся: 
обязательный характер в силу закона; уплата в форме отчуждения принадлежащих 
юридическим и физическим лицам на праве собственности (или ином вещном 
праве) денежных средств; публичная цель уплаты – формирование налоговых и не-
налоговых доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Под платежами за пользование недрами следует понимать обязательную публично-
правовую плату, являющуюся одним из источников формирования доходов бюджетов, 
которая вносится юридическими и физическими лицами, признаваемыми пользова-
телями недр, в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности (или 
ином вещном праве) денежных средств в качестве необходимого условия получения 
права на пользование участком недр и последующей реализации указанного права 
в установленном порядке, внесение которой обеспечивается специальными мерами 
государственного принуждения в виде прекращения предоставленного права пользо-
вания недрами, а также мерами административной ответственности в виде штрафа.

2. Отношения, возникающие в связи с исчислением, установлением (фиксацией) 
платежей в лицензии, их уплатой и осуществлением контроля за своевременностью 
и полнотой внесения платежей за пользование недрами в бюджет, носят финан-
сово-правовой характер, так как им присущи основные отличительные признаки 
отношений, составляющих предмет финансового права: властно-имущественный 
характер, основанный на отчуждении в пользу государства частных фондов де-
нежных средств; направленность на формирование доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации.

3. Регулярные платежи за пользование недрами схожи с налогами по своим 
юридическим признакам и содержанию правовых конструкций.

Регулярным платежам за пользование недрами, как и налогам, присущ обязатель-
ный, индивидуально безвозмездный характер; они уплачиваются в форме отчуж-
дения принадлежащих юридическим и физическим лицам на праве собственности 
(либо ином вещном праве) денежных средств в целях финансового обеспечения 
деятельности государства и муниципальных образований.

В правовой конструкции регулярных платежей за пользование недрами диссер-
тантом выделены плательщики и необходимые для расчета регулярных платежей 
элементы обложения, в том числе объект и база обложения, период уплаты, ставка, 
порядок исчисления, порядок и сроки уплаты. Обосновывается, что указанные 
элементы правовой конструкции регулярных платежей за пользование недрами 
по сути и содержанию схожи с обязательными элементами налогообложения, ус-
тановленными в п. 1 ст. 17 Налогового кодекса РФ.

Сходство регулярных платежей за пользование недрами с налогами проявляется 
также в участии Федеральной налоговой службы (ее территориальных органов) 
в перечислении и зачислении сумм соответствующих платежей на счета бюджета 
как налоговых доходов в качестве главного администратора (администратора) до-
ходов бюджета.

4. Регулярные платежи за пользование недрами разделены диссертантом на две 
разновидности: в одном случае – это плата за пользование участком недр в целях 
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проведения геологоразведочных работ в границах его площади с базой налогообло-
жения в виде площади предоставленного в пользование участка недр (регулярные 
платежи «за поиск, оценку и за разведку месторождений полезных ископаемых»); 
в другом случае – это плата за хранение полезного ископаемого в подземном соору-
жении с базой налогообложения в виде количества подлежащего хранению полез-
ного ископаемого в единицах массы или объема (регулярные платежи «за хранение 
полезных ископаемых»).

5. Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных 
событий, оговоренных в лицензии (разовые платежи за пользование недрами), 
представляют собой обязательные публично-правовые платежи, являющиеся ис-
точником неналоговых доходов бюджетов и уплачиваемые пользователями недр 
за право использовать участок недр в соответствии с целевым назначением и видами 
работ по лицензии.

Величина разовых платежей за пользование недрами, в том числе минимальная 
(стартовая), рассчитывается с использованием отдельных видоизмененных элемен-
тов налога на добычу полезных ископаемых (средняя величина ставки, среднего-
довая мощность добывающей организации, среднерыночная стоимость единицы 
добытого полезного ископаемого) в отсутствие субъекта – налогоплательщика 
и объекта налогообложения в виде добытого полезного ископаемого.

6. Функции платежей за пользование недрами аналогичны функциям налогов. 
Превалирующее значение имеет фискальная функция, выполняемая платежами 
за пользование недрами как одним из инструментов мобилизации финансовых 
ресурсов в доходной части бюджетов.

Помимо фискальной для платежей за пользование недрами характерно выполне-
ние регулирующей функции (стимулирующей подфункции), посредством которой 
указанные платежи мотивируют пользователей недр к более качественному и своевре-
менному выполнению условий пользования недрами, зафиксированных в лицензии.

При этом разовым платежам за пользование недрами присуща специфическая 
организационно-обеспечительная функция, которая реализуется при предоставле-
нии права пользования недрами по результатам конкурсов или аукционов, когда 
предложенная сумма разового платежа выступает критерием выявления победителя 
торгов.

7. В силу наличия большого количества схожих черт с налогами целесообразно 
включить регулярные платежи за пользование недрами в систему налогов и сборов 
Российской Федерации, законодательно регламентировав все элементы, необхо-
димые для расчета сумм платежей и надлежащего исполнения обязанности по их 
уплате.

В целях совершенствования правового регулирования уплаты разовых платежей 
за пользование недрами законодательно необходимо четко определить объекты обло-
жения разовыми платежами и порядок их исчисления, а также те элементы разовых 
платежей, которые могут устанавливаться на уровне подзаконных нормативных 
правовых актов и на уровне индивидуально-распорядительного акта – лицензии 
на пользование недрами. Представляется также необходимой нормативная разработка 
самостоятельного механизма расчета минимального значения разового платежа 
за пользование недрами без отсылок к законодательству Российской Федерации 
о налогах и сборах, регулирующему налогообложение добычи полезных ископаемых.
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293. Голованов Г.Р. Правовое регулирование налога на добычу полезных ископаемых: 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2009.

Работа выполнена на кафедре налогового права Всероссийской государственной 
налоговой академии Министерства финансов РФ. Научный руководитель – канди-
дат юридических наук, доцент Моисеенко Марина Анатольевна.

Положения, выносимые на защиту: 
1. Выявлено, что в настоящее время существуют различные подходы к понима-

нию налога на добычу полезных ископаемых, в том числе и основывающиеся на том, 
что налог на добычу полезных ископаемых по своей правовой природе является 
неналоговым платежом и правовое регулирование изъятия у пользователей недр гор-
ной ренты следует осуществлять в рамках законодательства Российской Федерации 
о недрах. В связи с этим обосновывается вывод о том, что налог на добычу полезных 
ископаемых является по своей правовой природе именно налогом, уплачиваемым 
за осуществление деятельности, связанной с добычей полезных ископаемых. Налог 
на добычу полезных ископаемых как федеральный налог в условиях современной 
налоговой системы России является оптимальной формой изъятия у пользователей 
недр горной ренты, обеспечивающей как существенное поступление финансовых 
средств в бюджетную систему Российской Федерации, так и соблюдение консти-
туционных прав и свобод пользователей недр.

2. Установлено отсутствие единого подхода к определению налога на добычу 
полезных ископаемых, которое не способствует однозначному пониманию данного 
экономико-правового явления при его изучении. На основе проведенного анали-
за различных научных подходов к определению налога как правовой категории 
разработано авторское определение налога на добычу полезных ископаемых. Так, 
под налогом на добычу полезных ископаемых предлагается понимать правовую фор-
му возложения на пользователей недр обязанности, основанной на законе о налоге, 
по участию в формировании публичного фонда денежных средств для покрытия 
общественно значимых расходов на условиях индивидуальной безвозмездности 
и безвозвратности.

3. Исследованы различные научные подходы к функциям налога на добычу по-
лезных ископаемых, в том числе базирующиеся на закреплении за данным налогом 
регулирующей функции, связанной с перманентным изменением элементов данного 
налога для целенаправленного воздействия на общественные отношения в области 
добычи полезных ископаемых.

В связи с этим доказано, что основной функцией налога на добычу полезных 
ископаемых, как и любого другого налога, является фискальная функция, связанная 
с обеспечением стабильного поступления денежных средств в бюджетную систему 
Российской Федерации. Для регулирования отношений в сфере недропользования 
действующим законодательством Российской Федерации предусмотрены иные фи-
нансово-правовые механизмы, в том числе применение обязательных неналоговых 
платежей. При этом отмечено, что стабильная реализация фискальной функции 
налога на добычу полезных ископаемых невозможна без действенного и эффек-
тивного правового регулирования данного налога, которое может быть достигнуто 
путем его совершенствования на основе принципов налогового права.

4. Выявлено, что в настоящее время объект налогообложения по налогу на добычу 
полезных ископаемых определен в гл. 26 Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ) 
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как добытое налогоплательщиком полезное ископаемое. При этом автором выяв-
лено, что теоретический объект налогообложения по налогу на добычу полезных 
ископаемых отличается от законодательно закрепленного в гл. 26 НК РФ объекта 
налогообложения и представляет собой осуществляемую пользователем недр на ос-
новании разрешения уполномоченного органа (лицензии) деятельность по добы-
че полезных ископаемых. С позиции науки налогового права добытое полезное 
ископаемое является предметом налогообложения по налогу на добычу полезных 
ископаемых.

5. Определение понятия «полезное ископаемое», закрепленное в ст. 337 НК РФ, 
дано через термин «продукция, содержащаяся в минеральном сырье». Диссертантом 
доказано, что данное определение не в полной мере согласуется с законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании, что обусловливает необхо-
димость гармонизации положений гл. 26 НК РФ с законодательством Российской 
Федерации о техническом регулировании. В связи с этим абз. 2 п. 1 ст. 337 НК РФ 
предлагается изложить в следующей редакции:

«Не может быть признана полезным ископаемым продукция обрабатывающих 
производств, полученная при дальнейшей переработке полезного ископаемого (обо-
гащении, технологическом переделе, каком-либо ином видоизменении, не связанном 
с добычей и получением продукции, указанной в пункте 2 настоящей статьи)». 

6. Установлено, что предусмотренный п. 4 ст. 340 НК РФ способ оценки добытого 
полезного ископаемого исходя из расчетной стоимости не согласуется с принципами 
справедливого и равного налогообложения, так как предусматривает увеличение 
налоговой нагрузки при разработке низкорентабельных месторождений полезных 
ископаемых и ее уменьшение при разработке высокорентабельных месторождений. 
В связи с этим обосновывается необходимость разработки более эффективного 
и справедливого способа оценки добытого полезного ископаемого при отсутствии 
цены реализации добытого полезного ископаемого. Диссертантом предлагается 
при совершенствовании данного способа оценки использовать котировки ведущих 
товарных бирж на производимую продукцию.

7. Отмечено, что наименования видов полезных ископаемых, добыча которых 
образует объект налогообложения по налогу на добычу полезных ископаемых, 
не совпадают с наименованиями полезных ископаемых, для налогообложения 
добычи которых установлены налоговые ставки в п. 2 ст. 342 НК РФ. Подобная 
несогласованность создает условия для возникновения затруднений в правопри-
менительной практике. 

В связи с этим обоснована необходимость приведения положений п. 2 ст. 342 
НК РФ, устанавливающих адвалорные налоговые ставки по налогу на добычу 
полезных ископаемых, в соответствие (в части используемой терминологии) 
с п. 2 ст. 337 НК РФ исходя из определенных в нем наименований видов полезных 
ископаемых.

8. Утверждается, что в целях создания равных условий налогообложения и спра-
ведливого правового регулирования налога на добычу полезных ископаемых для на-
логоплательщиков, осуществляющих добычу различных видов полезных ископае-
мых, необходимо внести изменения в ст. 342 НК РФ, предусматривающие коррек-
тировку (уменьшение) налоговой ставки по данному налогу при добыче всех видов 
полезных ископаемых на поздних стадиях разработки месторождений полезных 
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ископаемых. За основу такой корректировки может быть принят коэффициент Кв, 
характеризующий степень выработанности конкретного участка недр при добыче 
нефти, конкретные параметры которого применительно к другим видам добытых 
полезных ископаемых должны быть определены исходя из особенностей добычи 
и средней продолжительности разработки месторождений полезных ископаемых 
соответствующих видов.

9. Установлено, что налоговая база по налогу на добычу полезных ископаемых 
при добыче драгоценных металлов должна определяться стоимостной характерис-
тикой объекта налогообложения, а не продуктов дальнейшей переработки. В связи 
с этим обосновывается необходимость внесения изменения в ст. 340 НК РФ, изло-
жив п. 5 в следующей редакции:

«Оценка стоимости добытых драгоценных металлов, извлеченных из коренных 
(рудных), россыпных и техногенных месторождений, производится исходя из сло-
жившихся у налогоплательщика в соответствующем налоговом периоде (а при их 
отсутствии – в ближайшем из предыдущих налоговых периодов) цен реализации 
концентратов и других полупродуктов, содержащих драгоценные металлы, полу-
чаемых при добыче драгоценных металлов, без учета налога на добавленную сто-
имость, уменьшенных на расходы налогоплательщика по их доставке (перевозке) 
до получателя».

294. Кощеев С.А. Проблемы экологизации законодательства о плате при пользовании 
недрами и за негативное воздействие на окружающую среду: Диссертация на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.06. М., 2010.

Работа выполнена в Поволжской академии государственной службы им. П.А. Сто-
лыпина. Научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Ляпина 
Оксана Алексеевна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Определено, что правовая природа платежей при пользовании недрами (налог 

на добычу полезных ископаемых) и за негативное воздействие на окружающую среду 
(фискальный сбор) в настоящее время не соответствует их реальному экономичес-
кому содержанию и экологическому значению. Как следствие компенсационная 
и стимулирующая составляющие указанных платежей не реализуются в действую-
щем законодательстве, в связи с чем последние не выполняют своих основных фун-
кций – компенсационную и стимулирующую, и характеризуются доминированием 
фискальной функции, что является недопустимым.

2. Обоснован вывод о том, что единственно приемлемая и допустимая форма 
платы за негативное воздействие на окружающую среду – это обязательный платеж 
в виде налога, с законным установлением всех его элементов не в постановлениях 
Правительства РФ как подзаконных актах, а в федеральном законе.

С точки зрения правовой природы плата за негативное воздействие не может 
рассматриваться как сбор, т.е. разовый платеж, что вытекает из характера деятель-
ности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду. В свою очередь 
указанная деятельность имеет характер постоянной экологически опасной деятель-
ности, в связи с чем плата за негативное воздействие должна быть периодической 
обязанностью. Поскольку она такова, то имеется необходимость ее облечения в одну 
из соответствующих форм, которые для указанной периодической обязанности 
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предусматриваются современной юридической наукой, – либо это платеж в рамках 
договорных отношений, либо это налог. Договорные отношения на указанную сферу 
публичных интересов не могут быть распространены, так как экологически опасная 
деятельность регулируется государством посредством установления императивных 
норм и требований, в том числе обязательных публично-правовых платежей.

3. Установлено, что реализация требований экологизации налога на добычу 
полезных ископаемых и платы за негативное воздействие на окружающую среду 
(фискального сбора) возможна лишь с помощью внесения изменений в бюджетные 
законодательства, которые бы позволили обеспечить целевое внебюджетное осво-
ение рассматриваемых платежей в соответствующей части. Для этого предложено 
воссоздать систему внебюджетных экологических фондов. При этом видится, что 
экологические цели и функции платежей возможны к осуществлению через еди-
ный экологический фонд, призванный решать задачи как восстановления качества 
окружающей среды, так и воспроизводства минерально-сырьевой базы.

4. Обоснована необходимость совершенствования экономического стимулиро-
вания рационального недропользования, поскольку имеющиеся стимулирующие 
инструменты фактически не действуют. Так, в целях корректирования нечеткой 
формулировки п. 2 ст. 342 Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ), не позволяю-
щей недропользователям осуществлять рациональное использование недр, пред-
ложено внесение изменений в указанную норму в виде исключения из абз. 32 п. 2 
ст. 342 НК РФ формулировки «и освобожденные по состоянию на 1 июля 2001 года 
в соответствии с федеральными законами от отчислений на воспроизводство ми-
нерально-сырьевой базы при разработке этих месторождений». 

5. В целях обеспечения практической реализации установленного законода-
тельством РФ института договорного механизма недропользования – соглашения 
о разделе продукции, а именно заключения соглашений в соответствии с Федераль-
ным законом «О соглашениях о разделе продукции», предложено внесение в ука-
занный Федеральный закон изменений, направленных на либерализацию процесса 
заключения соглашений о разделе продукции. Речь идет о передаче полномочия 
по утверждению участков недр, по которым могут заключаться соглашения о разделе 
продукции, а также по утверждению соглашений о разделе продукции, заключен-
ным по участкам недр в особой экономической зоне Российской Федерации и на 
континентальном шельфе, от Федерального собрания РФ к Правительству РФ как 
органу исполнительной власти, уполномоченному заключать указанные соглаше-
ния и обязанному представлять заключения на соответствующие законопроекты, 
а также обосновывать целесообразность включения в перечень недр тех или иных 
участков недр.

6. Обоснована целесообразность экологизации действующей разрешительной 
системы предоставления прав пользования недрами посредством разделения всех 
участков недр на две группы: стратегические и нестратегические в соответствии 
с критериями, определенными Федеральным законом от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ 
«О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, 
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства». При этом на группу нестратегических участков предложено распро-
странить договорный режим предоставления прав пользования недрами. По нашему 
мнению, основанному на анализе опыта сопредельных государств – стран СНГ, 
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наиболее прогрессивной договорной формой предоставления прав пользования 
недрами должно стать концессионное соглашение.

295. Рахматуллина О.В. финансово-правовое регулирование упрощенной системы 
налогообложения в российской федерации: Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2012.

Работа выполнена в Московской государственной юридической академии 
им. О.Е. Кутафина. Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор 
Болтинова Ольга Викторовна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Автором обосновано существование правового института специального нало-

гового режима как обособленной группы юридических норм, регулирующих одно-
родные общественные отношения по поводу установления, введения и применения 
специальных налоговых режимов. В связи с этим разработано авторское определение 
специального налогового режима как особого порядка исчисления и уплаты налого-
вых платежей, предусмотренного НК РФ, для отдельных категорий налогоплатель-
щиков, в целях снижения их налоговой нагрузки путем замены уплаты ряда налогов 
уплатой единого налога. Введение данного понятия в НК РФ необходимо в целях 
единообразного понимания категории специальный налоговый режим и определения 
его места в системе налогов и сборов Российской Федерации.

Установлена необходимость выделения специальных принципов упрощенной 
системы налогообложения: принципа законности, принципа индивидуализации, 
принципа добровольности, принципа замены ряда налогов уплатой единого налога, 
принципа налоговых послаблений, которые необходимы для наиболее эффективной 
реализации основных целей упрощенной системы налогообложения – поддержки 
и развития малого предпринимательства в России.

2. Аргументируется необходимость разграничения понятий специальный нало-
говый режим и налоговая льгота. 

Обосновано, что специальный налоговый режим – это правовой институт, пре-
дусматривающий снижение налоговой нагрузки отдельных категорий налогоплатель-
щиков посредством замены ряда налогов уплатой единого налога, что обусловливает 
особый порядок правового регулирования, выражающийся в определенном сочета-
нии юридических средств, в конкретной сфере деятельности. Следует отметить, что 
упрощенная система налогообложения направлена на развитие предпринимательства 
и эффективное обеспечение бюджета налоговыми доходами.

В отличие от специальных налоговых режимов налоговые льготы как факуль-
тативный элемент налогообложения являются одним из инструментов налоговой 
системы РФ, под которыми понимаются предоставляемые отдельным категориям 
налогоплательщиков и плательщиков сборов предусмотренные законодательством 
о налогах и сборах преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками 
или плательщиками сборов.

Разграничение категорий «специальные налоговые режимы» и «налоговые льго-
ты» позволит определить место каждой из них в налоговой системе Российской 
Федерации и тем самым привести законодательство о налогах и сборах в части 
исследуемой сферы в соответствие с принципом определенности и ясности, за-
крепленным в ст. 3 НК РФ.
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3. Сформулировано авторское определение упрощенной системы налогообложе-
ния, которая рассматривается как специальный налоговый режим, применяющийся 
на всей территории Российской Федерации в добровольном порядке, основная цель 
которого заключается в предоставлении налоговых преимуществ отдельным катего-
риям налогоплательщиков посредством замены уплаты нескольких налогов уплатой 
единого налога по пониженным ставкам и упрощении налогового учета. Закрепление 
понятия упрощенной системы налогообложения в законодательстве о налогах и сбо-
рах позволит отделять его от других специальных налоговых режимов и соответс-
твенно будет способствовать совершенствованию механизма его применения. В связи 
с этим установлены роль и назначение упрощенной системы налогообложения как 
основного рычага развития малого предпринимательства в Российской Федерации. 
Автором доказано, что широкое применение данного специального налогового ре-
жима будет способствовать большему пополнению доходов бюджета и как результат 
наиболее эффективному развитию экономики России.

4. Установлено, что все субъекты налогообложения относительно упрощенной 
системы налогообложения разделяются на две группы:

1) потенциальные налогоплательщики единого налога по упрощенной системе 
налогообложения, которые могут реализовать свое право на применение данного 
специального налогового режима;

2) реальные налогоплательщики единого налога по упрощенной системе нало-
гообложения, применяющие данный специальный налоговый режим.

Разграничение всех субъектов на группы позволит эффективнее применять нормы 
относительно исследуемого специального налогового режима, что увеличит коли-
чество налогоплательщиков и будет способствовать пополнению бюджета.

5. В целях более удобного применения упрощенной системы налогообложения 
на основе патента автором обоснована необходимость внесения изменений в зако-
нодательство о налогах и сборах, в том числе в ст. 346.25.1 НК РФ предусмотреть:

– расширение перечня видов деятельности по упрощенной системе налогооб-
ложения на основе патента;

– увеличение возможного количества наемных работников до 10 человек;
– изменение порядка распределения налога между уровнями бюджетной систе-

мы в пользу местных бюджетов для повышения заинтересованности муниципаль-
ных образований во введении данного специального налогового режима на своей 
территории.

6. Аргументируется необходимость внесения изменений в НК РФ относительно 
определения и учета доходов и расходов по упрощенной системе налогообложения. 
Это следует из того факта, что указанные категории в основном определяются 
на основании гл. 25 НК РФ «Налог на прибыль организаций», что не учитывает 
специфику рассматриваемого специального налогового режима. В связи с этим 
выявлена необходимость вычитания расходов на основные средства, произведенных 
в текущем налоговом периоде. Автором установлено, что введение данных измене-
ний позволит действительно упростить налоговый учет и ограничить малый бизнес 
от ведения бухгалтерского учета, что только положительно скажется на его развитии 
и соответственно в совокупном вкладе в экономику страны.

7. Доказано, что для наиболее эффективного функционирования упрощенной 
системы налогообложения необходимо п. 2 ст. 346.12 НК РФ изменить и дать в сле-
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дующей редакции: «…организация имеет право перейти на упрощенную систему 
налогообложения, если по итогам девяти месяцев того года, в котором организация 
подает заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения, доходы 
не превысили шестидесяти миллионов рублей». В связи с этим предполагается 
увеличение числа предприятий, применяющих и уплачивающих налоги по упрощен-
ной системе налогообложения как минимум в 2–3 раза, что существенно увеличит 
уровень сбора единого налога в бюджет.

8. Выявлена необходимость использования опыта зарубежных стран в процессе 
совершенствования механизма применения упрощенной системы налогообложения. 
Учитывая практику использования упрощенных режимов Франции, рекомендуется 
разделить всех субъектов малого бизнеса для целей налогообложения на различные 
категории исходя из численности работников организации и в зависимости от дан-
ного критерия установить дифференцированные ставки по упрощенной системе 
налогообложения.

Автором обосновывается позиция, согласно которой необходимо применять 
нормы, содержащиеся в Федеральном законе «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», в целях налогообложения:

– микро-предприятий – до 15 человек;
– малых предприятий – до100 человек;
– средних предприятий – от 101 до 250 человек.
В связи с этим предложено дополнить статьи НК РФ следующими положениями:
– ст. 346.12 – «Налогоплательщиками по упрощенной системе налогообложения 

признаются три типа организаций: микро-предприятия (до пятнадцати человек), 
малые предприятия (до ста человек), средние предприятия (от ста одного до двухсот 
пятидесяти человек), численность которых определяется в соответствии с законо-
дательством о поддержке малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»;

– п. 1 ст. 346.20 – «в случае, если объектом налогообложения являются доходы, 
налоговая ставка устанавливается в размере двух процентов – для микро-предпри-
ятий, трех процентов – для малых предприятий, шести процентов – для средних 
предприятий; 

– п. 2 ст. 346.20 – «в случае, если объектом налогообложения являются доходы, 
уменьшенные на величину расходов, налоговая ставка устанавливается в размере 
пяти процентов для микро-предприятий, семи процентов – для малых предприятий, 
пятнадцати процентов – для средних предприятий»

Указанное нововведение необходимо для ограничения использования данного 
специального налогового режима крупными предприятиями и развития конкурен-
ции в стране.

296. Чудиновских М.В. система вмененного налогообложения в россии: проблемы 
финансово-правового регулирования (на примере уральского федерального округа): 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. 
тюмень, 2010.

Диссертация выполнена в Институте государства и права Тюменского госу-
дарственного университета. Научный руководитель – доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист РФ Севрюгин Виктор Егорович.
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Положения, выносимые на защиту:
1. Сформулировано определение понятия «специальный налоговый режим»: 

это основанная на принципах законности, экономической обоснованности, изби-
рательности система мер налогового регулирования, предусматривающая замену 
для налогоплательщиков нескольких видов налогов одним и (или) освобождение 
от обязанности уплачивать отдельные налоги.

2. Предложено ввести в научный оборот понятие «система вмененного налого-
обложения», выделены элементы этой системы.

3. В целях совершенствования законодательства и исключения споров о пра-
вовой природе налогов, уплачиваемых при применении специальных налоговых 
режимов, п. 7 ст. 12 Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ) предлагается изложить 
в следующей редакции: 

«Настоящим Кодексом устанавливаются специальные налоговые режимы, кото-
рые могут предусматривать налоги, не указанные в статье 13–15 настоящего Кодек-
са, определяются порядок установления таких налогов, а также порядок введения 
в действие и применения указанных специальных налоговых режимов».

4. В целях устранения пробела предлагается дополнить гл. 26.3 НК РФ ст. 346.31.1, 
определяющей порядок исчисления и уплаты единого налога на вмененный доход.

5. Обосновывается целесообразность установления поправочного коэффициента – 
дефлятора К1 на следующий год как произведения коэффициента К1, индекса ВВП 
и индекса роста цен за предшествующий год.

6. Для повышения роли фискальной функции единого налога на вмененный 
доход предлагается повысить минимальное значение коэффициента К2 с 0,005 
до 0,05, а максимальное – с 1 до 5 и внести соответствующие изменения в норма-
тивно-правовые акты органов местного самоуправления.

297. Грачев В.Н. Правовые основы налогообложения единым сельскохозяйственным 
налогом в российской федерации: Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук: 12.00.14. М., 2008.

Работа выполнена на кафедре уголовно-правовых и специальных дисциплин 
Московского гуманитарного университета. Научный руководитель – кандидат 
юридических наук, кандидат экономических наук Тедеев Астамур Анатольевич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Определение системы налогообложения в виде единого сельскохозяйствен-

ного налога как особого порядка исполнения индивидуальными предпринима-
телями и организациями, ведущими на предоставленных им в установленном 
порядке земельных участках производство (переработку и(или) реализацию) 
произведенной ими сельскохозяйственной продукции любой степени перера-
ботки и в любом объеме, определенном органами законодательной (представи-
тельной) власти субъектов Российской Федерации, возложенных на эти орга-
низации и индивидуальных предпринимателей налоговых обязанностей путем 
добровольной замены в течение определенного периода времени совокупности 
отдельных налогов исчислением и уплатой единого налога, применяемого в слу-
чаях и при соблюдении условий, установленных положениями законодательства 
о налогах и сборах, использование которого осуществляется в отношении доходов 
от реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции, включая 
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продукцию ее первичной переработки, произведенную ими из сельскохозяйст-
венного сырья собственного производства.

2. Вывод о том, что система налогообложения в виде единого сельскохозяйственного 
налога относится к федеральной системе налогообложения и выступает единственным 
в Российской Федерации моноотраслевым федеральным специальным налоговым 
режимом. Определение федерального специального налогового режима как специ-
альной (по отношению к общей) системы налогообложения, как режима, который 
устанавливается федеральным законодателем, обязателен к уплате на территории 
Российской Федерации в целях более полного и справедливого «горизонтального 
выравнивания» распределения налогового бремени по отдельным видам экономи-
ческой деятельности, в силу своей специфики требующим более гибкого (нежели 
общий) режима налогообложения.

3. Предложение о необходимости в целях защиты отечественных сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей исключить из круга лиц, которые вправе перехо-
дить на систему налогообложения в виде уплаты единого сельскохозяйственного 
налога, иностранные организации, имеющие филиалы, представительства и иные 
обособленные подразделения на территории Российской Федерации.

4. Вывод о том, что в отличие от налогов и сборов, которые могут быть отнесены 
к различным уровням налоговой системы, специальные налоговые режимы могут 
выступать только федеральными или региональными. Федеральными специальными 
налоговыми режимами являются: система налогообложения для сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог); упрощенная 
система налогообложения; система налогообложения при выполнении соглашений 
о разделе продукции. Региональным специальным налоговым режимом выступает 
система налогообложения в виде ЕНВД (до 1 января 2004 г. еще и единый сельско-
хозяйственный налог).

5. Вывод о том, что введение местных специальных налоговых режимов в от-
ношении сельскохозяйственных товаропроизводителей в Российской Федерации 
не предусмотрено, а использование налоговых механизмов их поддержки юридичес-
ки невозможно, что противоречит конституционным принципам самостоятельности 
осуществления местного самоуправления.

6. Положение о необходимости внесения изменений в ст. 346.2 Налогового кодекса 
РФ (далее – НК РФ) в целях закрепления четких юридических, а не оценочных кри-
териев, позволяющих отнести субъект налогообложения к сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, а также единых критериев при определении налоговой пра-
восубъектности отдельных организационно-правовых форм сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (в частности, крестьянских (фермерских) хозяйств) в части 
применяемых для них особенностей определения объекта налогообложения и по-
рядка учета налоговой базы.

7. Вывод о том, что используемый налоговый механизм поддержки сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей неэффективен в части освобождения платель-
щиков единого сельскохозяйственного налога от уплаты налога на добавленную 
стоимость (НДС) в целях уточнения налоговой базы по единому сельскохозяй-
ственному налогу. Включение НДС в состав издержек производства при исчислении 
налоговой базы по единому сельскохозяйственному налогу приводит к фактическому 
переносу тяжести уплаты косвенного налога с потребителей сельскохозяйствен-
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ной продукции обратно на сельскохозяйственных товаропроизводителей. НДС 
является многоступенчатым налогом и исключение какой-либо стадии из обло-
жения ведет к увеличению цены товаров для конечного потребителя на стадиях 
прохождения сельскохозяйственного сырья через предприятия перерабатывающей 
промышленности.

8. Предложение о дополнении гл. 26.1 НК РФ в целях последовательного сни-
жения налогового бремени для производителей сельскохозяйственной продукции 
с учетом специфики деятельности и сезонности производства ст. 346.11, в соответс-
твии с которой органы местного самоуправления должны быть наделены правом 
освобождения от обложения единым сельскохозяйственным налогом отдельных 
категорий сельскохозяйственных товаропроизводителей исходя из социально-эко-
номических интересов развития местных сельских территорий.

298. Калинин С.И. Проблемы правового регулирования местных налогов в россий-
ской федерации: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук: 12.00.14. М., 2008.

Работа выполнена в Московской государственной юридической академии. На-
учный руководитель – доктор юридических наук, профессор Артемов Николай 
Михайлович.

Положения, вынесенные на защиту:
1. Требуют совершенствования как законодательное, так и доктринальное опре-

деления понятия «налог», поскольку существующие определения включают в себя 
признаки, которые по существу не являются признаками, а представляют собой тре-
бования, которым должны соответствовать налоги. Налог предлагается определить 
как форму отчуждения средств, принадлежащих физическим и юридическим лицам 
на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления, 
на началах обязательности, индивидуальной безвозмездности и безвозвратности, 
установленную субъектами публичной власти в одностороннем порядке, не нося-
щую характер наказания.

2. Недостатком существующего понятия «местный налог» является отсутствие 
законодательного определения понятий «установление налога» и «введение налога», 
а также единого подхода к определению данных понятий в теории налогового права.

Предлагается определить понятие «установление налога» как принятие в со-
ответствии с нормами Налогового кодеса РФ (далее – НК РФ) соответствующего 
федерального закона, вносящего дополнения в данный Кодекс, а также в случаях, 
установленных НК РФ, закона субъекта Российской Федерации или нормативного 
правового акта представительного органа муниципального образования, определяю-
щих все элементы налогообложения, указанные в п. 1 ст. 17 НК РФ, применительно 
к конкретному налогу, предусмотренному ст. 13–15 Кодекса.

«Введение налога» предлагается определить как принятие федеральным, регио-
нальным или местным представительным органом власти в пределах своей компе-
тенции нормативного правового акта об обязательности уплаты конкретного налога 
на соответствующей территории с указанием даты, начиная с которой исчисление 
и уплата данного налога являются обязательными.

Представляется необходимым закрепить в НК РФ определения данных поня-
тий, а также внести изменения в Конституцию РФ, правовые акты, регулирующие 
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деятельность органов местного самоуправления, в целях обеспечения единообра-
зия при определении компетенции муниципальных образований в сфере местного 
налогообложения.

3. В целях обеспечения ясности правового регулирования отношений, связанных 
с взиманием земельного налога, необходимо устранение существующих пробелов 
и терминологических неточностей следующих норм НК РФ о земельном налоге: 
п. 1 ст. 388 о налогоплательщиках в части определения правового статуса лиц, право 
которых на земельный участок не зарегистрировано; п. 3 ст. 393 в части определе-
ния права местного законодателя на установление отчетных периодов; ст. 396 и 397 
о порядке исчисления и уплаты налога в части наименования и структуры данных 
норм, а также о порядке применения льгот по земельному налогу в части сроков 
предоставления документов в налоговые органы.

4. Правовое регулирование налога на имущество физических лиц требует зна-
чительного совершенствования, в первую очередь в части определения объекта 
налогообложения, налоговой базы, налогового периода, налоговых ставок, порядка 
исчисления налога, порядка и сроков уплаты налога, поскольку существующие 
нормы не отвечают требованиям законодательного определения всех элементов на-
логообложения применительно к каждому налогу, не соответствуют нормам НК РФ 
об определении компетенции местного законодателя, не обеспечивают ясности 
и непротиворечивости актов законодательства о налогах и сборах.

5. Нормативные акты органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, которыми утверждаются коэффициенты удорожания недвижимого 
имущества, следует рассматривать как нормативные правовые акты по вопросам, 
связанным с налогообложением, в связи с чем при их принятии должны соблюдаться 
основные конституционные принципы налогообложения, в частности принцип 
равенства налогоплательщиков и наличия у налогов экономического основания, 
а также конституционно-правовой режим стабильных условий хозяйствования.

6. В целях совершенствования правового регулирования местного налогообло-
жения предлагается:

– принять модельные акты о местных налогах, а также рекомендации по со-
ставлению на их основе текстов нормативных правовых актов представительных 
органов муниципальных образований. Данные модельные акты должны содержать 
стандартные формулировки положений, определяющих такие элементы налогооб-
ложения, как налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налога, налоговые льготы, 
применительно к конкретным местным налогам, а также положений, посвященных 
введению налогов;

– проводить на региональном и местном уровнях правовую экспертизу проек-
тов нормативных актов представительных органов муниципальных образований 
о местных налогах, а также публиковать экспертные заключения одновременно 
с официальным опубликованием текстов соответствующих правовых актов;

– приравнять к официальному опубликование текстов правовых актов предста-
вительных органов муниципальных образований в официальном издании субъекта 
Российской Федерации, на территории которого расположено соответствующее 
муниципальное образование, а также создать на федеральном уровне комиссию, 
целью которой является анализ наличия во всех муниципальных образованиях 
в Российской Федерации утвержденного порядка официального опубликования 
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(обнародования) муниципальных правовых актов, а также соблюдения данного 
порядка;

– изменить существующую систему налогов, введя вместо земельного налога, 
налога на имущество организаций, налога на имущество физических лиц два налога: 
налог на недвижимое имущество нежилого назначения в качестве регионального 
и налог на недвижимое имущество жилого назначения в качестве местного. Такая ре-
организация системы налогов потребует решения следующих задач: разработки тех-
нологий и алгоритма массовой оценки объектов недвижимости, а также определения 
органа, ответственного за проведение такой оценки; создания единой базы данных 
объектов недвижимости, содержащей все необходимые сведения для проведения их 
оценки по рыночной стоимости; разработку адекватных мер правового характера 
с целью решения проблемы налогообложения законченной строительством и при-
годной для эксплуатации недвижимости, права на которую не зарегистрированы; 
четкой регламентации и отладки системы взаимного предоставления информации 
между федеральным органом исполнительной власти, ответственным за ведение 
единой базы данных объектов недвижимости органами местного самоуправления, 
в функции которых будет входить проведение оценки рыночной стоимости объектов 
недвижимости, а также налоговыми органами; установления обоснованной системы 
налоговых льгот или вычетов из налоговой базы по налогу на недвижимость жилого 
назначения; установления продуманной и экономически обоснованной системы 
максимальных налоговых ставок по налогу.

299. Мацкевич А.Ю. Правовая природа налога на недвижимость: Диссертация 
на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2012.

Работа выполнена в Институте законодательства и сравнительного правоведе-
ния при Правительстве РФ. Научный руководитель – кандидат юридических наук 
Журавлева Оксана Олеговна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Сформулировано понятие налога на недвижимость – правовая форма возло-

жения на физических и юридических лиц основанной на законе и обеспеченной 
силой государственного принуждения обязанности по участию в формировании 
публичного фонда денежных средств (бюджета) для покрытия общественно зна-
чимых расходов на условиях индивидуальной безвозмездности и безвозвратности 
пропорционально закрепленной в законе стоимостной характеристике объекта 
недвижимого имущества, принадлежащего такому лицу на праве собственности 
или ином определенном законом вещном праве.

2. Предложено для целей правового регулирования налогообложения налогом 
на недвижимость ограничить гражданско-правовое понятие недвижимости земель-
ными участками и всем, что прочно связано с землей, за исключением участков недр, 
т.е. объектами, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 
невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.

3. Понятие недвижимости для целей налогообложения в различных странах 
может охватывать не только строения, но и земельные участки, в том числе те, 
на которых они расположены. Кроме того, налогообложению может подлежать 
движимое имущество (транспортные средства), которое используется в качестве 
места постоянного проживания физических лиц.
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4. Введение единого налога на недвижимость косвенно способствует совершенс-
твованию механизма защиты права собственности. 

5. Сформулированы основные принципы правового регулирования налогооб-
ложения недвижимости в Российской Федерации: 1) распределение полномочий 
по правовому регулированию между тремя уровнями власти (федеральный, реги-
ональный и местный); 2) множественность налогов на недвижимость; равенство 
налогоплательщиков независимо от статуса налогового резидента (нерезидента); 
3) учет региональной специфики и наличие специфики в правовом регулировании 
на отдельных территориях; 4) учет приоритетов инновационной, промышленной, 
научной и социальной политики. 

6. Модели правового регулирования налогообложения недвижимости могут быть 
классифицированы по следующим критериям: 1) наличие (отсутствие) единого налога 
на недвижимость (единый налог, несколько налогов); 2) вид бюджета, в который 
налог подлежит зачислению (общегосударственный и местный).

Исходя из названных критериев выделены две основные модели правового ре-
гулирования налогообложения недвижимости: 1) замена всех поимущественных 
налогов на недвижимость единым налогом, который взимается на местном уровне; 
2) наличие нескольких налогов на недвижимое имущество. В рамках второй модели 
предлагается выделять три разновидности: 1) все налоги местные; 2) часть налогов 
местные, а часть общегосударственные; 3) все налоги общегосударственные.

Современная система правового регулирования налогообложения недвижимого 
имущества в Российской Федерации относится ко второй модели, предполагающей 
существование как местных, так и общегосударственных налогов.

7. Применяемые в современных государствах модели правового регулирования 
налогообложения недвижимости обусловлены историческими традициями, особен-
ностями конкретной правовой системы, на них пока не оказывают влияния факты 
участия государства в региональных интеграционных объединениях. 

Вопрос унификации налоговой политики государств в данной сфере в силу 
специфической правовой природы налога на недвижимость будет разрешаться 
не в первую очередь. 

8. В ряде юрисдикций понятие «налог на недвижимость» является доктринальным 
и не используется в нормативно-правовом регулировании. 

9. С целью соблюдения принципа однократности налогообложения обосновы-
вается отсутствие необходимости введения самостоятельного налога на роскошь 
в отношении недвижимого имущества. Справедливое распределение налогового 
бремени может быть достигнуто путем дифференциации налоговой ставки в зави-
симости от вида объекта недвижимости, а также введения необлагаемого минимума 
в отношении жилой недвижимости.

10. Оценка недвижимости для целей налогообложения предполагает обязательное 
существование механизма оспаривания ее результатов как инструмента, позволяющего 
обеспечить баланс частных и публичных интересов. Существующий в российском 
законодательстве о налогах и сборах институт досудебного обжалования должен 
быть дополнен в части закрепления права на оспаривание предварительной оценки. 

11. Предложена правовая модель введения налога на недвижимость в Российской 
Федерации, согласно которой предусматривается:

1) поэтапное введение в действие соответствующего закона; 
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2) возможность выбора на начальном этапе для налогоплательщиков уплачивать 
существующие имущественные налоги или переходить на уплату налога на недви-
жимость в отношении объектов, подлежащих обложению таким налогом с посте-
пенным переходом к повсеместной обязательной уплате налога на недвижимость. 

300. Тамбиев М.М. земельный налог в правовой системе россии и зарубежных стран: 
сравнительно-правовой анализ: Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук: 12.00.14. ростов н/Д, 2012.

Работа выполнена в Ставропольском государственном университете. Науч-
ный руководитель – доктор юридических наук, профессор Казачкова Земфира 
Мухарбиевна.

Положения, выносимые на защиту:
1. На основе сравнительно-правового анализа доказано, что земельный налог 

имеет комплексную экономико-правовую природу, предопределяющую необходи-
мость проведения междисциплинарных исследований. В совокупности налоговых 
норм и процедур, формирующих налоговые модели и механизмы в различных 
странах, проявляется общее начало земельного налога во всех правовых системах, 
связанное с синтезом экономических основ и правовой формы, эколого-эконо-
мических принципов и функций земельного налогообложения. Инструментарий 
правового регулирования земельного налогообложения включает в себя налогово-
правовые, гражданско-правовые, земельно-правовые, административно-правовые 
и информационно-правовые средства в их единстве.

2. Диссертант разделяет мнение российских ученых о необходимости четкого 
определения земельного участка как объекта налогообложения именно в Нало-
говом Кодексе РФ (далее – НК РФ). Это позволит не только усилить фискаль-
ный статус данного местного налога, но и укрепить финансовые основы местного 
самоуправления.

Сравнительно-правовой анализ выявил универсальную, локальную природу зе-
мельного налога. Налог на землю является источником местных финансов, в частнос-
ти, потому, по мнению диссертанта, что земля действительно является недвижимой: 
она не в состоянии переместиться и занять иное расположение в ответ на налоговую 
нагрузку. В этой связи обоснована необходимость использования законодательного 
потенциала местных представительных органов власти для решения стратегических 
и тактических политико-правовых задач. В стратегическом плане муниципалитеты 
могут использовать дух и букву налогового права для стимулирования правовой 
и экологической культуры плательщиков земельного налога. 

Обоснована необходимость завершения работ по разграничению прав в общей 
долевой собственности на земельные участки и укреплению прав на недвижимое 
имущество. Аргументирована позиция о необходимости уточнения приоритетных 
задач органов местного самоуправления как администраторов местных бюджетов 
и местных налогов. Доказана необходимость постоянного мониторинга по вопросам 
о местных налогах.

3. Проведен историко-правовой и сравнительно-правовой анализ кадастра как 
информационной базы администрирования земельного налога. Выявлены универ-
сальные свойства кадастра как информационной базы для нужд имущественного 
оборота, земельной и фискальной политики.



Глава 8. Налоговое право

743
Версия книги в электронном виде размещена в открытом доступе на сайте

юридической компании «Щекин и партнеры» www.schekinlaw.ru

Сравнительный анализ выявил диапазон использования кадастра для целей 
комплексной государственной политики (национальный кадастр), для целей 
земельной политики (земельный кадастр), для целей фискальной политики (фи-
нансовый кадастр). Мировой опыт проявляет устойчивость тенденции к созда-
нию единой регистрационной системы на основе слияния систем регистрации 
земли и кадастровой системы, с идентификацией названий и описанием границ 
земельных участков. Вместе с тем в ряде европейских государств сохраняется 
двойственный характер государственного управления земельным фондом на основе 
формирования информационных баз юридического регистра земель и кадастро-
вого регистра.

Аргументировано, что в России должны быть осуществлены юридические 
мероприятия, направленные на укрепление информационной базы кадастра 
для целей единой согласованной государственной политики в области земельных 
и финансовых отношений. Доказано, что модернизация национальных кадастров 
в странах с переходной экономикой, проводимая под эгидой международных эко-
номических организаций, направлена не столько на совершенствование земель-
ного налогообложения, сколько на поддержание свободного функционирования 
земельных рынков, формирование динамических баз для налогообложения, вы-
работку универсальных инструментов налогового администрирования земельного 
налога. В этой связи уточнен фискальный статус земельного налога как местного 
налога, отражающего динамику и уровень сложившегося правопорядка в области 
имущественных отношений. Его экономико-правовые пределы заданы фискаль-
ной политикой государств в единстве с информационными основами развития 
налоговых отношений.

4. Доказано, что российская судебная доктрина налогообложения в сфере зем-
лепользования развивалась в направлении реализации принципа единообразия 
в толковании и применении судами норм права. Правовые конфликты в данной 
предметной области имели разные институциональные основания до и после при-
нятия соответствующей гл. 31 НК РФ. Так, конфликты в 2002–2003 гг. были связаны 
с противоречивостью норм земельного, гражданского и налогового законодатель-
ства. В 2006–2009 гг. их судебная перспектива детерминирована оценкой юриди-
ческой силы правоустанавливающих документов, идентификацией плательщиков 
налога в сложносоставных гражданско-земельных отношениях. В 2009–2011 гг. 
правовые конфликты были связаны с взиманием земельного налога, затрагивали 
все элементы юридического состава налога на землю.

5. Исследованы модели определения оценки земли, апробированные зарубеж-
ной практикой. Доказана необходимость участия в данных процессах государствен-
ных и коммерческих структур для определения нормативной и рыночной оценки 
земельных участков. Рыночная оценка земли производится имеющими лицензию 
профессиональными оценщиками земли, которые создают правовые и институ-
циональные основы обеспечения платности земли. В России также сосуществуют, 
но не в полной мере взаимодействуют институты государственной кадастровой 
оценки земли и профессиональной, рыночной оценки земли профессиональными, 
саморегулируемыми организациями. Однако на государственном уровне должны 
быть достигнуты управленческие решения, направленные на сближение этих 
систем для комплексного решения фискальных и земельных вопросов.



Комментарий к диссертационным исследованиям по финансовому праву

Версия книги в электронном виде размещена в открытом доступе на сайте
юридической компании «Щекин и партнеры» www.schekinlaw.ru744

6. Доказано, что для целей налогообложения необходима актуализация кадастро-
вой оценки сельскохозяйственных угодий в субъектах Российской Федерации, где 
установлена кадастровая стоимость земель в размере абсолютной ренты, с учетом 
изменившихся временных параметров бюджетного планирования. Кадастровая 
оценка земельных участков, участков земель населенных пунктов, кадастровая 
оценка земельных участков в промышленности и иного специального назначения 
должна актуализироваться не только для целей налогообложения, но и установления 
режима надлежащего землепользования.

7. Сравнительно-правовой метод позволил выявить типичные проблемы, харак-
терные для всех стран с переходной экономикой, которые влияют на эффектив-
ность налогового администрирования: недостаточный уровень информатизации 
земельных отношений, незавершенность процессов идентификации титулярных 
прав на земельную собственность в областях, все еще подвергающихся земельной 
реформе. Консолидация, основанная на высоком технологическом уровне элект-
ронного взаимодействия регистрирующих органов, единой системы кадастровых 
служб, судов, органов юстиции, нотариата – это более совершенная система го-
сударственного управления земельным фондом, сделками, как результат более 
эффективного налогового администрирования.

8. На основе сравнительно-правового анализа показана роль надлежащей инфор-
мации для целей налогообложения. Необходимость определения базового источника 
для целей формирования информационных ресурсов связана в первую очередь с пос-
тоянно увеличивающимися темпами межведомственного сотрудничества налоговых 
и иных органов. В значительной степени привлечение к вопросам налогообложения 
все большего количества государственных структур положительно сказывается 
на реформировании налогового потенциала в целом. Однако в тех случаях, когда 
органы предоставляют не всю необходимую для налогообложения информацию 
о кадастровых номерах и правообладателях земельных участков, фискальные цели 
государства достигаются не в полной мере, что снижает эффективность работы на-
логовых органов при возрастании транзакционных издержек на содержание самих 
налоговых органов.

Для целей налогового администрирования земельного налога в России сущест-
венное значение имеет работа налоговых органов по взаимодействию с органами 
местного самоуправления в рамках предоставления сведений по земельным участ-
кам. Количественный анализ свидетельствует о наличии существенного резерва 
электронного взаимодействия муниципальных образований и налоговых органов 
по предоставлению сведений в порядке ст. 396 НК РФ, по планомерному исполь-
зованию данной информационной базы для обеспечения регулярных налоговых 
поступлений.

Доказана необходимость принятия специального закона об электронном взаи-
модействии налоговых и регистрационных органов для развития надлежащей ин-
формационной базы земельного налогообложения. Такой подход, с одной стороны, 
обусловлен технологическими детерминантами современного этапа научно-техни-
ческой революции; с другой – необходимостью задействования всего информацион-
ного массива. Систематизированы аргументы в защиту позиции, согласно которой 
информационная деятельность государства обусловливает необходимость защиты 
информационной и налоговой безопасности данного государства и его граждан.
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301. Берестовой А.А. Правовое регулирование транспортного налога: Диссертация 
на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. ростов н/Д, 2012.

Работа выполнена в Ростовском государственном экономическом университете 
(РИНХ). Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Поздны-
шов Алексей Николаевич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Законность транспортного налога включает в себя два уровня: федеральный 

и региональный. Правовая модель транспортного налога органично сочетает фе-
деральный компонент в виде установления транспортного налога и региональный 
в виде его введения. Федеральным законодательством предусмотрена рамочная 
компетенция законодательных органов власти субъектов РФ при введении транс-
портного налога.

Транспортный налог считается законно установленным только в том случае, 
если имеются все нижеперечисленные критерии:

– законодательством определены необходимые существенные элементы обло-
жения транспортным налогом;

– нормативные правовые акты, регламентирующие взимание транспортного 
налога, приняты с соблюдением действующих процессуальных норм;

– законы субъектов РФ о транспортном налоге соответствуют положениям На-
логового кодекса РФ (далее – НК РФ), т.е. выполнены требования, касающиеся 
рамочной компетенции представительных органов власти субъектов РФ в части 
введения транспортного налога;

– выполнены законодательные требования, касающиеся порядка введения в силу 
актов законодательства о транспортном налоге.

2. Доказывается, что объектом обложения по транспортному налогу является 
юридический факт в виде права собственности на транспортные средства.

В связи с этим предлагается ст. 357 НК РФ «Налогоплательщики» изложить 
в следующей редакции: 

«Налогоплательщиками признаются лица, являющиеся в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации собственниками транспортных средств, 
признаваемых объектами налогообложения в соответствии со статьей 358 НК РФ, 
если иное не предусмотрено Налоговым кодексом Российской Федерации».

3. В целях соблюдения прав и законных интересов налогоплательщиков, 
а также обеспечения единообразия судебной практики предлагается разделить 
транспортные средства на две категории: используемые для движения по доро-
гам общего пользования и предназначенные для эксплуатации на территории 
собственника. 

Обосновывается необходимость законодательного закрепления дифференци-
рованных налоговых ставок в зависимости от того, к какой категории относятся 
транспортные средства.

Доказывается, что повышенные налоговые ставки должны быть предусмот-
рены для транспортных средств, используемых для движения по дорогам общего 
пользования. 

4. В целях обеспечения права налогоплательщика на получение бесплатной ин-
формации о действующих налогах и сборах предлагается внести изменения в ст. 16 
НК РФ, дополнив ее подпунктом следующего содержания: 
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«Нормативные правовые акты о региональных налогах и сборах в электронном 
варианте подлежат размещению на официальных сайтах представительных органов 
власти субъектов Российской Федерации, региональных налоговых органов в разделе 
«Региональное законодательство»».

5. Льгота по транспортному налогу – это право на освобождение от уплаты 
фискального платежа при соблюдении законодательно закрепленных условий либо 
право на облегченное исполнение налогоплательщиком возложенной на него на-
логовой обязанности.

Льготы по транспортному налогу:
– представляют собой правомерные исключения из общих правил, закрепленные 

в актах законодательства о налогах и сборах;
– сочетают в себе публичные и частные начала; 
– носят строго целевой характер, – введение льгот по транспортному налогу 

нацелено на удовлетворение публичных и частных потребностей, повышение бла-
госостояния общества, решение экологических проблем;

– воплощают в себе принципы социальной справедливости и равенства;
– являются составным элементом правового режима налогообложения, для ко-

торого характерно гармоничное сочетание интересов многих участников налоговых 
правоотношений.

Характер и содержание льгот по транспортному налогу напрямую зависят от при-
оритетов налоговой политики Российской Федерации и ее субъектов.

6. Предлагается классификация льгот по транспортному налогу в зависимости 
от порядка формирования налоговой базы, субъекта, объекта налогообложения. 
Доказывается, что видовая градация налоговых преимуществ позволяет выявить 
их роль в правоприменительном процессе и непосредственной реализации субъ-
ективных прав и юридических обязанностей налогоплательщиков и налоговых 
органов и одновременно с этим дает возможность определить социальное назна-
чение и регулятивные возможности каждого вида льгот по транспортному налогу 
в сравнении с другими. 

7. Аргументируются положения о необходимости внесения изменений и допол-
нений в ст. 358 НК РФ. Предлагаются следующие новые редакции:

– п. 4: «Не являются объектами налогообложения используемые в целях осущест-
вления пассажирских и (или) грузовых перевозок морские, речные и воздушные 
суда, находящиеся в собственности (на праве хозяйственного ведения или оператив-
ного управления) организаций и индивидуальных предпринимателей при условии, 
что объем выручки от осуществления пассажирских и (или) грузовых перевозок 
превышает семьдесят процентов общей выручки»;

– п. 6: «Транспортные средства, принадлежащие на праве оперативного уп-
равления федеральным органам исполнительной власти, где законодательно пре-
дусмотрена военная и (или) приравненная к ней служба, а именно: Министерство 
внутренних дел Российской Федерации, Министерство обороны Российской Фе-
дерации, Федеральная служба безопасности Российской Федерации, Федеральная 
служба охраны Российской Федерации, Служба внешней разведки Российской 
Федерации, Федеральная служба исполнения наказаний, Министерство Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, Федеральная таможенная служба».
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Не являются объектами налогообложения транспортные средства, принадлежа-
щие на праве хозяйственного ведения или оперативного управления государствен-
ным учреждениям, федеральным государственным унитарным предприятиям, где 
законодательно предусмотрена военная и (или) приравненная к ней служба.

Не освобождаются от уплаты налога государственные воздушные суда, использу-
емые для выполнения нерегулярных перевозок пассажиров и грузов в коммерческих 
целях.

8. Доказывается необходимость дополнения п. 2 ст. 358 НК РФ подп. 2 следую-
щего содержания: 

«Не являются объектами налогообложения автомобили легковые, специально 
оборудованные для использования инвалидами, а также автомобили легковые 
с мощностью двигателя до ста лошадиных сил (до 73,55 квт), приобретенные и (или) 
переоборудованные инвалидом самостоятельно за свой счет».

9. Транспортный налог в его действующей правовой модели выполняет в основном 
фискальную функцию. В связи с этим обосновывается необходимость изменения 
приоритетов в налоговой политике Российской Федерации, реализация которых 
позволит транспортному налогу осуществлять не только и не столько фискальную, 
но и регулирующую функцию, что отвечает конституционным правам и свободам 
человека и гражданина.

302. Телегин Д.О. Правовое регулирование порядка взимания водного налога в рос-
сийской федерации: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук: 12.00.14. М., 2009.

Работа выполнена на кафедре государственно-правовых наук Российской акаде-
мии адвокатуры и нотариата. Научный руководитель – доктор юридических наук, 
доцент Тумин Владимир Васильевич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Под государственной налоговой политикой в сфере пользования водными 

объектами следует понимать осуществляемую в рамках соблюдения национальных 
экологических интересов деятельность уполномоченных органов государственной 
власти, которая реализуется посредством законодательных, экономических, соци-
альных и организационных мер и направлена на установление размеров и правил 
взимания водного налога с физических и юридических лиц, осуществляющих спе-
циальное и (или) особое водопользование.

2. Основными принципами государственного регулирования использования 
и охраны водных объектов являются:

– платность водопользования;
– формирование платы за водопользование на уровне водосборного бассейна 

водного объекта;
– экономическая ответственность всех субъектов водных отношений за состоя-

ние водных объектов и рациональное использование водных ресурсов.
3. Основные задачи водного налогового контроля, осуществляемого в рамках 

соблюдения требований ГОСТов, технических регламентов, иных нормативных 
правовых актов в сфере использования и охраны водных объектов, заключаются в:

–выявлении и пресечении нарушений договоров водопользования или условий 
специальных административных решений в сфере налогообложения водных объектов;
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– недопущении несанкционированного водопользования и привлечении к от-
ветственности лиц, виновных в правонарушениях;

– обеспечении добросовестного проведения аукционов на право заключения 
договора водопользования;

– обеспечении особого правового режима использования земельных участков 
и иных объектов недвижимости, расположенных в границах водоохранных зон и зон 
специальной охраны источников питьевого водоснабжения.

4. Образование сразу двух контрольно-надзорных органов в сфере пользования 
водными объектами (Росприроднадзор и Росводоресурсы), находящихся в подчи-
нении Министерства природных ресурсов и экологии РФ, имеет под собой веские 
основания, заключающиеся в четком разделении выполняемых функций и возмож-
ности более эффективного контроля со стороны данного Министерства:

а) Росприроднадзор отвечает за наиболее важные аспекты безопасности, в част-
ности, касающиеся водного хозяйства;

б) Росводоресурсы осуществляют функции по оказанию государственных услуг 
и управлению федеральным имуществом в сфере водных ресурсов, отвечает за пра-
вомерность природопользования в субъектах РФ, включая водопользование.

5. Поскольку гидротехническое строительство превратило крупнейшие рос-
сийские реки к началу ХХI в. в цепь водохранилищ (например, природно-ант-
ропогенные комплексы в бассейне р. Волга), а гидротехнические сооружения 
(ГТС) стали составной частью водных объектов, следует внести изменения и до-
полнения в ст. 1 Водного кодекса РФ путем изложения понятия «водный объект» 
в новой редакции: 

«Водный объект – это природный или искусственный водоем, являющееся его 
частью гидротехническое сооружение, а также водоток либо иной объект, посто-
янное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы 
и признаки водного режима».

6. В отличие от налоговых органов, которым Налоговый кодекс РФ предоставляет 
право истребовать у плательщиков водного налога документы, необходимые для про-
верки правильности исчисления суммы водного налога к уплате, Федеральное агент-
ство водных ресурсов аналогичными полномочиями не наделено. В настоящее время 
отсутствуют нормативные правовые акты и методические документы, определяющие 
формы и методы контроля за исчислением, полнотой и своевременностью внесения 
в бюджет неналоговой платы, в связи с чем необходимо Положение о Федеральном 
агентстве водных ресурсов (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 июня 
2004 г. № 282) дополнить п. 5.4.1 следующего содержания: 

«5.4.1. осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке истребование у плательщиков водного налога документов, необходимых 
для проверки правильности исчисления суммы водного налога к уплате в отчетном 
налоговом периоде».

303. Реут А.В. Правовой режим государственной пошлины в россии: Диссертация 
на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2009.

Работа выполнена на кафедре финансового права Государственного университета 
«Высшая школа экономики». Научный руководитель – доктор юридических наук, 
профессор Ялбулганов Александр Алибиевич.
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Положения вынесенныее на защиту:
1. Анализируя эволюцию правового регулирования государственной пошли-

ны, диссертант установил, что в российском законодательстве первой половины 
XIX – начала XX в. термин «пошлина» не имел легальной дефиниции. Под общим 
наименованием «пошлина» объединялись платежи различной правовой приро-
ды – собственно пошлины и налоги. Термин «сбор» до принятия в 1993 г. Кон-
ституции РФ и введения в действие в 1998 г. части первой Налогового кодекса РФ 
(далее – НК РФ) не рассматривался в качестве системообразующего понятия 
ни в законодательстве, ни в финансово-правовой науке. В НК РФ понятие «сбор» 
включено на основании ст. 57 Конституции РФ, которая закрепляет обязанность 
уплачивать законно установленные налоги и сборы, и в которой понятие «сбор» 
противопоставляется понятию «налог» и охватывает собой собственно сборы, 
пошлины, взносы и иные виды обязательных платежей.

2. В диссертации обосновываются и формулируются сущностные признаки госу-
дарственной пошлины, в совокупности раскрывающие ее правовую природу:

– в основе взимания государственной пошлины лежат осуществляемые уполно-
моченными органами и должностными лицами юридически значимые действия, 
направленные на защиту прав и законных интересов как отдельных лиц, непосредст-
венно обращающихся за совершением какого-либо действия, так и неограниченного 
круга лиц, всего общества в целом;

– правовой целью взимания государственной пошлины является повышение 
сознательности плательщиков государственной пошлины при обращении в уполно-
моченные органы и к должностным лицам за совершением юридически значимых 
действий.

3. В ходе исследования установлены две функции государственной пошлины: 
дисциплинирующая и фискальная. Основной функцией является дисциплинирую-
щая, заставляющая индивидов при обращении в уполномоченные органы и к долж-
ностным лицам за совершением юридически значимых действий разумно и добро-
совестно использовать свои права и выполнять возложенные на них обязанности. 
Фискальная функция – второстепенная и выражается в финансовом обеспечении 
деятельности государства и муниципальных образований.

4. Определяется содержание юридически значимых действий, совершае-
мых уполномоченными органами и должностными лицами и признаваемых 
основанием для взимания государственной пошлины. Юридически значимые 
действия – это действия, совершение которых является юридическим фактом, 
т.е. основанием возникновения, изменения или прекращения субъективных 
прав и обязанностей у лица, в отношении которого совершаются такие действия. 
Уполномоченные органы и должностные лица, совершая юридически значимые 
действия, за которые взимается государственная пошлина, исполняют возложен-
ные на них нормативными правовыми актами публично-правовые обязанности 
и реализуют властные полномочия в отношении плательщиков государственной 
пошлины.

5. Исследовав правовою природу государственной пошлины и сравнив ее с пра-
вовой природой патентной пошлины, диссертант заключает, что правовая природа 
патентной и государственной пошлин аналогичны. На основе данного вывода ар-
гументируется предложение о распространении на патентную пошлину налогово-
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правовых норм и включении ее в систему налогов и сборов в качестве разновидности 
государственной пошлины.

6. Диссертант рассматривает правовой режим государственной пошлины по от-
ношению к налоговому правовому режиму как специальный институциональный 
налоговый режим и как вторичный налоговый режим.

Правовой режим государственной пошлины как специальный институциональ-
ный налоговый режим (а) представляет собой порядок регулирования общественных 
отношений, связанных с уплатой государственной пошлины, обусловленный пра-
вовой природой данного явления; (б) направлен на достижение целей и функций, 
присущих государственной пошлине; (в) определяется целями и функциями госу-
дарственной пошлины; (г) состоит в использовании особого сочетания правовых 
(юридических) средств. 

Правовой режим государственной пошлины выступает по отношению к нало-
говому режиму вторичным правовым режимом, поскольку правовое регулирование 
государственной пошлины осуществляется как общими для правового регулиро-
вания налогообложения правовыми средствами, так и особыми их разновиднос-
тями, обусловленными правовой природой государственной пошлины, ее целями 
и функциями. 

7. Проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты 
государственной пошлины осуществляется в превентивных целях для предупреж-
дения совершения уполномоченными органами и должностными лицами ошибок 
при взимании государственной пошлины. Специфика цели проверки правильности 
исчисления, полноты и своевременности уплаты государственной пошлины в срав-
нении с целями налоговых проверок обусловливается предназначением самой 
государственной пошлины.
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Глава 9 

ГОсуДарствЕнный (МунициПальный) КрЕДит  
и ПуБличный ДОлГ

304. Карпов С.С. финансово-правовые основы государственного кредита в россий-
ской федерации: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук: 12.00.14. М., 2011.

Работа выполнена на кафедре административного права Московского универси-
тета МВД России им. В.Я. Кикотя. Научный руководитель – доктор экономических 
наук, кандидат юридических наук, профессор Эриашвили Нодари Дарчоевич.

Положения, выносимые на защиту: 
1. Доказательство существования самостоятельного финансово-правового ин-

ститута государственного кредита, образуемого совокупностью правовых норм, 
объединяемых общим предметом регулирования и устанавливающих: 

1) цели, задачи и функции государственного кредита;
2) круг субъектов этих отношений, их права и обязанности;
3) основания и порядок кредитования;
4) контроль и надзор за использованием и возвратом государственного кредита;
5) ответственность за нарушения порядка и условий кредитования.
Таким образом, данная совокупность норм образует самостоятельный полно-

ценный институт финансового права.
2. Одним из сущностных признаков государственного кредита является его пуб-

личность, в связи с чем в диссертации обосновывается необходимость дополнения 
системы принципов государственного кредита, включающей принципы возврат-
ности, срочности, платности принципом целевого использования.

3. Тезис о важной роли государственной долговой политики, формирующей 
идеологию управления государственными заимствованиями, определяющей стра-
тегию и тактику управления государственным долгом и основные направления 
их реализации. Политика государства в области кредитных отношений служит 
общей предпосылкой, своеобразной политической платформой в формировании 
и надлежащем функционировании правового механизма как кредитования, так 
и заимствования, а также предоставления государственных гарантий. Основным 
инструментом реализации государственной долговой политики является управление 
государственным долгом.

4. Вывод о том, что управление государственным долгом представляет собой 
государственную функцию, содержание которой определяется кредитной полити-
кой, формируемой в соответствии с общей экономической политикой государства, 
и включает в себя совокупность мероприятий, связанных с выпуском и разме-
щением государственных долговых обязательств, обслуживанием, погашением 
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и рефинансированием государственного долга, а также регулированием рынка 
государственных ценных бумаг. Управление государственным долгом направлено 
на достижение баланса между минимизацией бюджетного риска и минимизаци-
ей стоимости обслуживания долгов, определяющего эффективность кредитной 
политики государства, оцениваемой получаемой экономической выгодой госу-
дарства от использования кредита как инструмента его бюджетно-финансовой  
политики.

5. Вывод о том, что региональный законодатель не использует предоставленную 
ему Федеральным законом от 26 апреля 2007 г. № 63-ФЗ «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного 
процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской 
Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации» возможность 
устанавливать своими законами порядок управления региональным государствен-
ным долгом, уточнять и детализировать региональными законами понятия, не по-
лучившие достаточного определения в Бюджетном кодексе РФ (далее – БК РФ). 
Развитие законодательства субъектов Российской Федерации не выходит за рамки 
федерального законодательства.

6. Вывод о том, что финансово-правовую природу и принадлежность к институту 
государственного кредита общественных отношений, возникающих в связи с ис-
пользованием государственных ценных бумаг, определяют цели, задачи и способы 
их использования, в частности, финансирование дефицитов бюджетов, переофор-
мление существующих долгов, осуществление денежно-кредитной политики, ре-
гулирование денежной массы и др.

7. Обоснование необходимости развития рынка государственных ценных бумаг, 
представленного в настоящее время лишь государственными облигациями, исполь-
зования новых видов ценных бумаг. Государственные ценные бумаги являются 
эффективным инструментом регулирования экономики посредством регулирования 
денежной массы, воздействия на инфляционные процессы, формирования уровня 
доходности по ценным бумагам, оперативного перераспределения капитала между 
различными сегментами финансового рынка и др. 

8. Система руководящих принципов управления государственным долгом, при-
званных содействовать эффективной финансовой политике, направленной на сни-
жение финансовой уязвимости государства и его субъектов, финансово-хозяйствен-
ной деятельности, основанная на результатах анализа международных и отечествен-
ных финансовых и правительственных учреждений, включает:

– единство целей и координацию управления долгом;
– законодательно утвержденную стратегию управления государственным 

кредитом;
– прозрачность и подотчетность органов управления государственным кредитом;
– ясную и четкую институциональную правовую основу государственных кре-

дитных отношений;
– безусловное обслуживание обязательств и поддержание высокого кредитного 

рейтинга; 
– правовое обеспечение системы управления рисками;
– развитие и обеспечение работы эффективного рынка государственных ценных 

бумаг.
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9. В целях устранения выявленных в работе проблем в сфере управления госу-
дарственным кредитом, а также повышения эффективности реализации финан-
сово-правовых основ регулирования кредитных отношений в стране предложено:

– принять Концепцию управления государственным кредитом, определяющую 
как среднесрочную, так и долгосрочную кредитную политику;

– образовать федеральное агентство в целях осуществления функций управления 
государственным долгом;

– внести в БК РФ поправки, обязывающие Минфин России регулярно публи-
ковать основную информацию о состоянии государственного долга Российской 
Федерации.

305. Соловова Е.В. Публичный кредит как институт финансового права на примере 
российской федерации и сша: Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук: 12.00.04. М., 2013.

Работа выполнена на кафедре административного и финансового права МГИМО 
МИД России. Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Грачева 
Елена Юрьевна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Вопросы, связанные с регулированием института публичного кредита и долга 

как в России, так и в США, нашли свое закрепление в нормативных правовых актах 
различных отраслей права, что свидетельствует о комплексном характере анализи-
руемого явления и проявляется в применении в данной сфере положений не только 
финансового, но и иных отраслей права, в частности гражданского. Несмотря на это, 
определяющим является финансовый характер возникающих отношений. В то же 
время большая концентрация в одном нормативном акте ключевых норм, регули-
рующих вопросы выдачи и погашения органами государственной власти и местного 
самоуправления кредита, способствует достижению системности в регулировании 
рассматриваемых отношений, а также направлена на сокращение количества нор-
мативных актов, посвященных исследуемой сфере, что в свою очередь способствует 
устранению пробелов, дублирования и коллизий в финансовом законодательстве.

2. В юридической доктрине США отмечаются разные подходы к определению 
понятия публичного долга и кредита, что обусловлено отсутствием соответствую-
щих правовых норм. На настоящий момент в российских нормативных актах также 
не сформулированы понятия государственного и муниципального кредита и займа. 
В целях устранения пробелов в бюджетном законодательстве предлагается дополнить 
положения Бюджетного кодекса РФ (далее – БК РФ) дефиницией государствен-
ного и муниципального кредита. Кроме того, предлагается дополнить формули-
ровку понятий государственных и муниципальных заимствований, содержащуюся 
в БК РФ, определив их как долговые обязательства Российской Федерации, субъекта 
Федерации или муниципального образования, в целях устранения противоречий с по-
ложениями Гражданского кодекса РФ, посвященных договору государственного 
(муниципального) займа, согласно положениям которого договор государственного 
(муниципального) займа заключается путем приобретения государственных (муни-
ципальных) ценных бумаг, в то время как бюджетное законодательство, определяя 
государственные и муниципальные заимствования через категорию займа, указывает 
на возможность их возникновения и в иных формах.



Комментарий к диссертационным исследованиям по финансовому праву

Версия книги в электронном виде размещена в открытом доступе на сайте
юридической компании «Щекин и партнеры» www.schekinlaw.ru754

3. На устранение противоречий в финансовом законодательстве и теории фи-
нансового права направлена унификация дефиниций, включая термин «публичная 
гарантия», объединяющий два близких как по содержанию, так и по основным ха-
рактеристикам понятия – «государственная гарантия» и «муниципальная гарантия». 
Указанный термин может быть использован наряду с таким, как «публичный долг 
(кредит)». Данное утверждение обусловлено участием публичного образования в рас-
сматриваемых отношениях, а также тем, что указанные отношения возникают по по-
воду публичных финансов и имеют целью общий интерес. Предлагаемое для введения 
в научный оборот понятие «публичная гарантия» в полной мере соотносится с такими 
терминами как «публичные обязательства», «публичные нормативные выплаты», «пуб-
личные сервитуты», «публично-правовое образование», содержащимися в БК РФ.

4. Увеличение размера публичного долга свидетельствует не только о необходи-
мости поиска новых и совершенствовании уже имеющихся механизмов привлечения 
дополнительных денежных средств, но и о повышении эффективности управления 
заемными средствами. Для достижения названной цели могут быть использованы 
такие новые методы, как, например: замена ранее выпущенных долговых обяза-
тельств на новые облигации при истечении срока погашения, их обмен на собс-
твенность, «обратный выкуп долга» самим заемщиком на особых условиях. Опыт 
США, где применяются такого рода методы, свидетельствует об эффективности 
их использования, в том числе в целях нивелирования негативных последствий 
кризисных явлений. 

5. Для закрепления общих пределов полномочий органов публичной власти 
в сфере управления государственным и муниципальным долгом и повышения эф-
фективности их реализации предлагается дополнить положения БК РФ определе-
нием такого понятия, как «управление государственным (муниципальным) долгом».

6. Дальнейшему развитию института публичного кредита и долга способствует 
создание оптимальных условий инвестирования для кредиторов. Совершенство-
вание финансового законодательства по следующим направлениям содействует 
достижению указанной цели:

– детализация ответственности органов публичной власти при просрочке ис-
полнения либо неисполнении своих обязательств по выплате предоставленных 
в кредит средств; 

– структурирование условий досрочного погашения обязательств;
– повышение требований к заемщикам в виде наличия более высоких рейтингов 

ведущих международных рейтинговых агентств для субъектов Федерации; 
– разработка норм, регулирующих порядок заключения кредитных соглашений 

и соглашений о предоставлении бюджетного кредита, их одобрения и расторжения;
– расширение спектра финансовых инструментов для удовлетворения потребности 

широкого круга инвесторов, для чего в данной работе рассмотрен опыт США в сфере 
выпуска государственных и муниципальных ценных бумаг. Внедрение в России новых 
видов финансирования, как, например, используемые в США защищенные от инф-
ляции ценные бумаги Казначейства, и их закрепление в российском законодательстве 
создадут условия для расширения круга потенциальных кредиторов. 

Использование публичного кредита представляет собой механизм антикризисной 
политики государства, позволяющий регулировать объем денежной массы, находя-
щейся в обращении, а также получать дополнительные денежные средства из бюд-



Глава 9. Государственный (муниципальный) кредит и публичный долг

755
Версия книги в электронном виде размещена в открытом доступе на сайте

юридической компании «Щекин и партнеры» www.schekinlaw.ru

жетов различных уровней в случаях, когда доступ к рыночным ресурсам осложнен, 
тем самым влияя на экономические процессы, происходящие в стране, способствует 
снижению уровня инфляции. Закрепление нормами бюджетного законодательства 
механизмов привлечения заемных средств в зависимости от различных экономи-
ческих показателей и критериев позволит повысить эффективность их применения. 

306. Можарова М.Е. Правовое регулирование публичного кредита субъектов рос-
сийской федерации (на примере г. Москвы): Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2009.

Работа выполнена на кафедре финансового права Российской академии право-
судия. Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Запольский 
Сергей Васильевич.

Положения, вынесенные на защиту:
1. Проведенный анализ позволил сделать вывод о возможности рассмотрения 

публичного кредита как правоотношений по предоставлению и привлечению Рос-
сийской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными об-
разованиями денежных средств, а в специально оговоренных законодательством 
Российской Федерации случаях и других вещей, определенных родовыми призна-
ками, а также предоставлению государственных (муниципальных) гарантий.

2. Сделан вывод о возможности законодательного расширения круга субъектов 
бюджетного кредитования путем включения в него физических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и автономных учреждений. В частности, закрепление та-
кого инструмента, как бюджетное кредитование физических лиц при реализации 
национальных проектов, с одной стороны, позволит сократить расходы государства 
в связи с предоставлением бюджетных средств на безвозмездной и безвозвратной 
основе (бюджетных субсидий), а с другой – сократит расходы населения на оплату 
процентных платежей (в связи с льготным кредитованием за счет бюджетных средств).

3. Обосновывается возможность и целесообразность осуществления выпуска 
государственных ценных бумаг субъекта Федерации в целях реализации социально 
значимых инвестиционных проектов региона. Установленные Бюджетным кодек-
сом РФ цели осуществления государственных заимствований субъектов Федерации, 
в том числе путем выпуска государственных ценных бумаг, являются в настоящее 
время экономически не актуальными и ограничивающими возможность решения 
региональных задач по средствам привлечения финансовых активов населения 
региона. 

 4. С целью развития рынка государственных ценных бумаг, представленного 
в настоящее время лишь государственными облигациями, вносится предложение 
о закреплении возможности выпуска публично-правовыми образованиями новых 
видов государственных (муниципальных) ценных бумаг. Законодательное установ-
ление возможности выдачи субъектами Федерации векселей для целей покрытия 
временных кассовых разрывов позволит не только не отвлекать бюджетные средства 
иных бюджетов для решения указанных проблем, но и будет способствовать разви-
тию фондового рынка Российской Федерации.

5. На основании проведенного исследования аргументировано предложение 
о необходимости осуществления государственными и муниципальными органами 
предоставления бюджетных кредитов и государственных (муниципальных) гаран-
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тий не произвольно, как это происходит сейчас, а путем проведения конкурсного 
отбора кредитуемых организаций и гарантируемых проектов. 

6. Тенденция развития кредитных отношений с участием публично-правовых об-
разований свидетельствует о необходимости соблюдения баланса частных и публич-
ных интересов. Характеристика публичного кредита как основанного на принципе 
властного характера данных отношений теряет свою актуальность. Научно обос-
нованно применение к публичному кредиту категории «публичный интерес», как 
компромисс интересов лиц, являющихся кредиторами и должниками государства, 
при наступлении кризисных ситуаций в экономике, в связи с чем законодательного 
закрепления требует порядок изменения государством условий исполнения своих 
обязанностей при наступлении финансовых кризисов.

7. Публичный кредит является комплексным явлением, регулирование которого 
выходит за рамки бюджетного законодательства на основании рассмотрения данной 
категории не только в связи с денежными отношениями, что требует выделения 
правового регулирования государственного кредита в отдельный федеральный 
закон. Представленный в приложении к диссертации проект федерального закона 
«О государственном и муниципальном кредите» включает в себя правовое закреп-
ление понятий «государственный (муниципальный) кредит», «государственное 
(муниципальное) кредитование», «управление государственным (муниципальным) 
кредитом», а также систематизированные на основе произведенного анализа изме-
нения бюджетного законодательства в области публичного кредита, которые, как 
представляется, необходимо внести.

307. Кротова Н.И. институт государственного внутреннего и внешнего долга в бюд-
жетном законодательстве российской федерации: Диссертация на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2012.

Работа выполнена в Российской академии народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ. Научный руководитель – доктор юридических 
наук, доцент Черникова Елена Вадимовна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Государственный долг представлен в диссертационном исследовании как 

комплексная категория, которая включает ряд содержательных характеристик: 
во-первых, является экономико-правовой категорией, которая отражает эффек-

тивность использования государством имеющихся у него финансовых ресурсов; 
во-вторых, представляет собой отношения между государством, с одной стороны, 

и юридическими и физическими лицами, иностранными государствами, междуна-
родными организациями и иными субъектами международного права – с другой, 
в которых государство выступает в роли заемщика временно свободных денежных 
средств указанных субъектов; 

в-третьих, выступает как институт в системе финансового права, представляю-
щий собой совокупность юридических норм, регулирующих однородные и взаи-
мосвязанные общественные отношения, складывающиеся в процессе исполнения 
обязательств, возникающих из государственных заимствований, гарантий по обя-
зательствам третьих лиц, других обязательств в соответствии с видами долговых 
обязательств, установленных Бюджетным кодексом РФ (далее – БК РФ), принятых 
на себя Российской Федерацией, субъектом Федерации. 
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2. В целях уточнения содержания используемой в диссертационном исследова-
нии терминологии предложено в ст. 6 БК РФ, устанавливающей основные понятия 
и термины, применяемые в бюджетном законодательстве, вместо термина «государст-
венный или муниципальный долг» закрепить понятие «публичный долг», которое 
является родовым по отношению к долговым обязательствам Российской Федерации 
и субъектов Федерации, а также муниципальных образований. Также при осущест-
влении дифференциации государственного долга на внутренний и внешний целе-
сообразно наряду с объектом правоотношения − валютой возникших финансовых 
обязательств дать более развернутую характеристику субъектов правоотношений, 
исходя из того, кто осуществляет функции кредитора и чьи суверенные публичные 
интересы являются доминирующими. 

3. Определяя место и роль института государственного внутреннего и внешнего 
долга в системе бюджетного законодательства Российской Федерации, диссер-
тант исходит из его комплексного характера, определяемого различной отраслевой 
принадлежностью входящих в данный институт норм права (наряду с превалиру-
ющими нормами финансового права в него включены нормы конституционного, 
гражданского, муниципального права и некоторых иных отраслей, к примеру, уста-
навливающие юридические санкции). При этом предопределяющими его значение 
факторами являются следующие: 

– публично-правовой характер регулируемых им отношений; 
– обеспечение суверенных интересов государства, а также экономических ин-

тересов иных публично-территориальных образований; 
– установление правовых норм, входящих в данный институт, в актах высшей 

юридической силы (в конституции (либо уставе) и законах государства и входящих 
в его состав субъектов); 

– отнесение значительной части полномочий в сфере правового регулирования 
государственного долга к исключительной прерогативе законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти либо представительных органов 
местного самоуправления. 

4. На основе проведенного анализа нормативных правовых актов в сфере уп-
равления государственным долгом выявлен ряд проблем правового регулирования: 

– нормативно не установлены порядок, цели и задачи управления государствен-
ным долгом Российской Федерации. Необходимость правового установления та-
кого порядка вытекает из содержания п. 5.3.14 постановления Правительства РФ 
от 30 июня 2004 г. № 329 «О Министерстве финансов Российской Федерации»; 

– отсутствуют нормы об ответственности за эффективность принимаемых ре-
шений при осуществлении государственной политики заимствований и управления 
государственным долгом; 

– не урегулирован порядок списания задолженности по отдельным видам госу-
дарственных долговых обязательств, что приводит к искажению реальной структуры 
государственного внутреннего долга. 

5. Сформулированы критерии классификации правоотношений в сфере госу-
дарственного долга, к числу которых отнесены следующие: 

– по типу оформления долговых обязательств; 
– по срокам заимствования; 
– по местонахождению кредитора и валюте номинирования; 
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– по форме выплаты доходов государством его кредиторам; 
– по методам размещения; 
– по форме движения долговых обязательств и смены их держателей; 
– по видам оформления обязательств; 
– по эмитентам ценных бумаг.

308. Бездворных М.В. Правовое регулирование института государственных долго-
вых обязательств как источника финансирования дефицита регионального бюджета 
(на примере республики Карелия): Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук: 12.00.14. Петрозаводск, 2008.

Работа выполнена на кафедре международного и конституционного права Пет-
розаводского государственного университета и рекомендована к защите кафедрой 
административного и финансового права Российского университета дружбы на-
родов. Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Зеленцов 
Александр Борисович.

Положения, выносимые на защиту:
1. Изменение перечня принципов построения бюджетной системы Российской 

Федерации путем его дополнения принципом прозрачности (открытости) бюдже-
та, содержание которого сконструировано путем синтеза ранее существовавшего 
принципа гласности и функционального предназначения института бюджетной 
классификации Российской Федерации, неоправданно. Принцип гласности (откры-
тости) и принцип прозрачности как основополагающие начала должны существовать 
обособленно друг от друга в силу их различного предназначения.

2. Субъект Российской Федерации, выступая в качестве гаранта по обязатель-
ствам третьих лиц, обладал правом осуществлять внешние заимствования путем 
эмиссии государственных ценных бумаг, приводящей к образованию внешнего 
долга субъекта Федерации, еще до внесения соответствующих изменений и допол-
нений в Бюджетный кодекс РФ в части определения структуры государственного 
долга субъекта Федерации, поскольку в указанном случае эмиссия государственных 
облигаций субъекта Федерации не рассматривалась как источник финансирования 
дефицита регионального бюджета, а по своей сути являлась способом финансиро-
вания исполнения гарантийных обязательств.

3. Вывод, сделанный некоторыми учеными, о необходимости исключения из тек-
ста Федерального закона «Об особенностях эмиссии и обращения государственных 
и муниципальных ценных бумаг» (далее – Закон об эмиссии ценных бумаг) норм, 
предусматривающих право субъектов Федерации осуществлять эмиссию государст-
венных ценных бумаг, приводящую к образованию внешнего долга, необоснован. 
Исключение указанных норм из текста Закона привело бы к сужению правового 
поля, в рамках которого осуществлялось правовое регулирование финансовой де-
ятельности субъектов Российской Федерации, и возникновению правового пробела 
в федеральном законодательстве, регламентировавшем институт долговых обяза-
тельств субъекта Федерации, в части предоставления государственных гарантий 
субъектами Федерации.

4. Денежные средства, направляемые на исполнение государственных гарантий 
субъекта Федерации, по своей природе не могут учитываться в составе источников 
финансирования дефицита бюджета в силу того, что эти средства были привлечены 
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публичным образованием в виде заимствований. Средства, направляемые на ис-
полнение гарантийных обязательств публичного образования, надлежит учитывать 
в составе расходов соответствующего бюджета независимо от того, предоставлена 
ли государственная гарантия с правом регрессного требования или без такового.

5. В настоящее время практика реализации такого инструмента финансовой 
деятельности, как государственные ценные бумаги субъекта Федерации, связана 
со значительными законодательными и процедурными ограничениями.

6. Необходимость ежегодной регистрации условий эмиссии и обращения госу-
дарственных ценных бумаг субъектов Федерации, а соответственно необходимость 
неоднократного согласования условий выпуска однотипных ценных бумаг одного 
эмитента не обеспечивают проведение эффективной финансовой политики на уров-
не субъектов Федерации. Предлагается упростить процедуру государственной ре-
гистрации условий эмиссии и установить для последующего выпуска идентичных 
государственных ценных бумаг субъекта Федерации уведомительный порядок.

7. Сформулированные наиболее общим образом в ст. 10 Закона об эмиссии 
ценных бумаг основания для отказа в регистрации условий эмиссии и обращения 
государственных ценных бумаг субъекта Федерации требуют конкретизации их 
нормативного содержания, поскольку на практике реализация предписаний, со-
держащихся в указанной правовой норме, сопровождается затягиванием процедуры 
выпуска государственных долговых обязательств субъекта Федерации, что в конеч-
ном счете приводит к неблагоприятным финансовым последствиям.

8. Длительная, трудоемкая процедура осуществления субъектом Федерации 
заимствований на рынке ценных бумаг препятствует более эффективному исполь-
зованию указанного источника финансирования дефицита регионального бюджета. 
Так, в общем объеме заимствований, планируемых к осуществлению в последние 
годы для финансирования дефицита бюджета Республики Карелия, большую часть 
составляют кредиты коммерческих банков – самый дорогостоящий источник фи-
нансирования бюджетного дефицита. Представляется необходимым унифицировать 
условия эмиссии и обращения однотипных ценных бумаг одного эмитента с целью 
проведения рациональной заемной политики на уровне субъекта Федерации.

309. Щенникова И.И. институт государственных и муниципальных гарантий в сов-
ременном финансовом праве: Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук: 12.00.14. М., 2012.

Работа выполнена в Московском государственном университете им. М.В. Ломо-
носова (юридический факультет). Научный руководитель – кандидат юридических 
наук, доцент Ивлиева Марина Федоровна.

Положения, выносимые на защиту:
1) публичная гарантия определяется как самостоятельный институт финансо-

вого права на основании выявленных особенностей: она является единственным 
видом публичного обязательства, который не связан с привлечением публичным 
образованием доходов и используется в качестве метода условного расходования 
средств соответствующего бюджета;

2) публичную гарантию необходимо рассматривать не только и не столько как 
форму публичного долга, но и как один из методов осуществления публичных рас-
ходов, когда государство софинансирует отдельные сегменты бизнеса, экономики 
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в целях достижения гармоничного развития отдельных регионов, страны в целом. 
Финансово-правовые нормы, регулирующие предоставление публичных гарантий, 
не только включаются в институт публичного долга, но и формируют институт 
публичных расходов, один из методов их осуществления;

3) в основе публичной гарантии лежит публичная цель, определяющая верховен-
ство публично-правового образования в отношении по предоставлению публичной 
гарантии и относящая данные отношения в предмет финансового права;

4) публичная гарантия – это эффективный вид государственной помощи в стра-
нах Евросоюза, функционирующий на основе принципов, зафиксированных в над-
национальном законодательстве Евросоюза;

5) на национальном уровне в странах Евросоюза регламентация порядка предо-
ставления государственных гарантий осуществляется в конституциях и принятых 
на их основе законах о публичных финансах, при этом институт государственных 
гарантий входит в состав права публичных финансов;

6) предлагается закрепить публичную гарантию не только как форму публичного 
долга, но и как метод осуществления государственных и муниципальных расходов 
и установить конкурсную основу предоставления публичных гарантий. Нормы 
о различных видах софинансирования государством значимых сегментов экономики, 
бизнеса предлагается объединить в институт государственной помощи и закрепить 
его в Бюджетном кодексе РФ в разделе «Расходы бюджетов».

310. Грачева И.В. Государственная гарантия (финансово-правовой аспект): Диссер-
тация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. воронеж, 
2008.

Работа выполнена в Воронежском государственном университете. Научный 
руководитель – доктор юридических наук, профессор Сенцова (Карасева) Марина 
Валентиновна.

Положения, вынесенные на защиту:
1. Государственная гарантия как финансово-правовой институт характеризуется 

следующими признаками:
а) характером правового регулирования. Правовую основу регламентации го-

сударственных гарантий составляют Бюджетный кодекс РФ (далее – БК РФ), фе-
деральные и региональные законы о федеральных бюджетах, постановления Пра-
вительства РФ, нормативные акты Министерства финансов РФ, а также решения 
высшего органа государственной власти субъекта Российской Федерации.

Указанные нормативные правовые акты относятся к финансовому законода-
тельству, следовательно, и государственная гарантия является финансово-правовой 
категорией. Такой подход не противоречит модели, обычно применяемой Верховным 
Судом РФ, в соответствии с которой правоотношения, регулируемые соответствующей 
отраслью законодательства, имеют данную отраслевую принадлежность;

б) участником отношений по государственной гарантии со стороны гаранта 
всегда выступает публично-правовое образование;

в) государственная гарантия является самостоятельным видом государственного 
долга.

Это единственный вид долговых обязательств, которые изначально закладыва-
ются в расходных частях бюджета, а в последующем могут быть представлены как 
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источник финансирования дефицита соответствующего бюджета (предоставление 
бюджетного кредита);

г) исполнение обязательств по государственной гарантии происходит за счет 
казны;

д) условия предоставления государственных гарантий в императивном порядке 
определяются государством;

е) государство определяет в одностороннем порядке права и обязанности участников 
отношений по предоставлению государственных гарантий, что указывает на особое, 
неравное положение сторон публичного долгового обязательства;

ж) порядок исполнения судебного акта по обращению взыскания на средства 
бюджета соответствующего уровня в случае неисполнения гарантом своих обяза-
тельств по предоставленной гарантии регулируется нормами БК РФ. При принуди-
тельном исполнении обязательств гарантом учитываются требования ст. 239 БК РФ 
«Иммунитет бюджета»;

з) исковая давность, установленная гражданским законодательством Российской 
Федерации, не распространяется на требования, возникшие в связи с предостав-
лением и (или) исполнением Российской Федерацией государственных гарантий 
Российской Федерации;

и) за деятельностью должностных лиц по предоставлению и исполнению обя-
зательств по государственным гарантиям осуществляется государственный финан-
совый контроль;

к) за предоставление государственных гарантий с нарушением порядка, уста-
новленного БК РФ, предусмотрена финансовая ответственность.

В соответствии со ст. 300 БК РФ предоставление государственных или муници-
пальных гарантий с нарушением порядка, установленного настоящим Кодексом, 
влечет наложение штрафов на должностных лиц согласно Кодексу РСФСР об ад-
министративных правонарушениях, аннулирование указанных гарантий, вынесе-
ние предупреждения о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса, а также 
при наличии состава преступления следуют уголовные наказания, предусмотренные 
Уголовным кодексом РФ.

2. Государственная гарантия – способ регулирования инвестиционной деятельности.
Регулируя инвестиционные процессы в стране, государство использует различные 

формы и методы воздействия на хозяйствующие субъекты. Выдавая государственные 
гарантии, государство прежде всего определяет те отрасли народного хозяйства, 
которые оно считает приоритетными или социально значимыми и необходимыми 
к стимулированию, т.е. оно обеспечивает публичный, а не частный интерес.

3. Государственная гарантия имеет отличия от банковской гарантии:
а) государственная гарантия является видом долгового обязательства, в силу ко-

торого Российская Федерация, субъект Федерации принимают на себя обязанность 
уплатить денежную сумму за счет средств соответствующего бюджета при наступ-
лении гарантийного случая;

б) государственную гарантию предоставляет Российская Федерация или субъект 
Федерации в лице соответствующих органов. Такими органами являются: Минис-
терство финансов РФ, если предоставляются государственные гарантии Российской 
Федерацией, и высший исполнительный орган государственной власти субъекта 
Федерации – при предоставлении государственных гарантий субъектом Федерации.
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Гражданский кодекс РФ (далее – ГК РФ) дает исчерпывающий перечень юри-
дических лиц, которые могут выдавать банковскую гарантию, в него включены 
кредитные и страховые организации;

в) за предоставление государственной гарантии вознаграждение не предусмот-
рено; за выдачу банковской гарантии принципал всегда уплачивает гаранту возна-
граждение, поскольку она носит коммерческий характер;

г) ответственность гаранта по банковской гарантии может не ограничиваться 
суммой, на которую она выдана. Государственная же гарантия предполагает обя-
зательность установления максимального предела ответственности гаранта в твер-
дой сумме, поскольку недопустимо принимать публично-правовым образованием 
обязательства в неопределенном размере;

д) государственная гарантия, в отличие от банковской, включается в государс-
твенный долг, отражается в долговой книге соответственно Российской Федерации 
или субъекта Федерации; банковская гарантия отражается в бухгалтерском балансе 
юридического лица – гаранта;

е) государственная гарантия выдается также в обеспечение исполнения обяза-
тельств, по которым невозможно установить бенефициара, что запрещено ГК РФ 
для банковской гарантии;

ж) условия предоставления государственной гарантии закреплены Бюджетным 
кодексом РФ (далее – БК РФ); условия предоставления банковской гарантии оп-
ределяются гарантом и, как правило, согласовываются с бенефициаром.

4. Государственная гарантия отличается от договора поручительства по следу-
ющим признакам:

а) условия договора поручительства согласовываются сторонами; условия предо-
ставления государственной гарантии определяются государством и законодательно 
закрепляются;

б) государственная гарантия предоставляется, как правило, на конкурсной ос-
нове. Данный признак отсутствует при заключении договора поручительства, пос-
кольку договор поручительства – это соглашение сторон;

в) по государственной гарантии гарант может нести ответственность как субси-
диарную, так и солидарную. При этом по государственным гарантиям Российской 
Федерации по заимствованиям юридических лиц нормативно установлена только 
субсидиарная ответственность гаранта.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного 
поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором 
солидарно, если иное не предусмотрено договором поручительства;

г) срок действия государственной гарантии определяется ее условиями; срок 
действия поручительства – нормами ГК РФ;

д) гражданским законодательством субъектный состав гаранта ограничен устав-
ными целями, а по государственной гарантии прямо указан в БК РФ.

5. Государственные гарантии предлагается классифицировать по следующим 
критериям: а) по валюте платежа; б) по субъектному составу; в) по бенефициару; 
г) по условиям предоставления.

6. Как финансово-правовое обязательство, государственная гарантия имеет 
следующие отличительные признаки:

– денежное обязательство;
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– многостороннее обязательство;
– обязательство, возникающее на основании сложного юридического состава;
– обязательство, носящее обеспечительный характер.
7. Предложено БК РФ дополнить статьей, в которой будут определены: понятие 

договора о предоставлении государственной гарантии, стороны, основные условия 
договора и ответственность сторон.

8. С целью обеспечения стабильности государственной гарантии в БК РФ не-
обходимо включить положения, позволяющие четко определить случаи предо-
ставления государственной гарантии без предоставления встречного обеспечения, 
а также без права регрессного требования. Следует предусмотреть норму, согласно 
которой государственные гарантии могут предоставляться без обеспечения, но с 
правом регрессного требования с указанием целей предоставления таких гарантий 
и условий их предоставления.

9. В БК РФ предлагается внести дополнения (ст. 115), обозначив орган, опре-
деляющий вид ответственности, и критерии определения вида ответственности 
гаранта по государственной гарантии: солидарная или субсидиарная. Для защиты 
публичных интересов целесообразно вернуться к прежней редакции БК РФ, пре-
дусматривающей субсидиарную ответственность гаранта перед бенефициаром.
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Глава 10 

финансОвО-ПравОвОЕ рЕГулирОваниЕ  
страхОвания

311. Косоногова С.В. финансово-правовое регулирование организации страхования 
в российской федерации: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юри-
дических наук: 12.00.14. саратов, 2008.

Диссертация выполнена в Саратовской государственной академии права. На-
учный руководитель – доктор юридических наук, профессор Покачалова Елена 
Вячеславовна.

Положения, выносимые на защиту: 
1. Проведенный анализ правовых норм, регулирующих отношения в сфере ор-

ганизация страхования, показал, что, с одной стороны, они составляют самостоя-
тельный институт отрасли финансового права, с другой – комплексный институт 
российского законодательства. 

2. Сформулировано авторское понятие организации страхования, под кото-
рой предлагается понимать комплекс мер, применяемых со стороны государства 
к субъектам, осуществляющим страхование по регулированию, контролю и надзору 
в указанной сфере.

3. Формирование финансового законодательства о страховании в Российской 
Федерации включает несколько этапов: 

I этап (1786–1827 гг.). В России устанавливается государственная монополия, 
имеющая ярко выраженный фискальный характер. Функции страховщика-моно-
полиста осуществляются Страховой экспедицией при Государственном заемном 
банке, созданном на основании Манифеста Екатерины II от 28 июля 1786 г. «Об ут-
верждении при государственном заемном банке Страховой экспедиции». Автор 
поддерживает научную позицию, согласно которой с этого момента возникает 
страхование в России. Именно в этот период преобладает финансово-правовое 
регулирование страховой деятельности.

II этап (1827–1918 гг.). Возникновение коммерческого страхования. В этот пе-
риод был принят ряд нормативных правовых актов (например, Указ Николая I 
«Об утверждении 1-го Российского страхового от огня общества»), которые сыграли 
немаловажную роль в становлении страховой деятельности. В России появились 
первые негосударственные страховые организации, что свидетельствовало о за-
рождении коммерческого страхования, а также было установлено государственное 
регулирование страховой деятельности. Данный этап развития характеризуется 
сужением рамок финансово-правового регулирования.

III этап (1918–1990 гг.). Национализация страховой деятельности. С приходом 
к власти большевиков, согласно Декрету СНК от 28 ноября 1918 г. «Об организа-
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ции страхового дела в Российской Республике» и Положению «О государственном 
страховании в СССР», утвержденному ЦИК и СНК 18 сентября 1925 г., все частные 
страховые общества были ликвидированы, а их имущество и денежные средства 
перешли в собственность государства. В этот период страхование переходит в разряд 
финансово-правовых институтов.

IV этап (1990–1999 гг.). Демонополизация страховой деятельности. Большую 
роль в развитии российского страхового рынка в этот период сыграл Закон РФ 
от 27 ноября 1992 г. № 4015−I «О страховании». Нормами финансового права на этом 
этапе регулируются вопросы финансовой устойчивости страховых организаций 
и финансового контроля за их деятельностью, обязательное государственное и со-
циальное страхование.

V этап (с 1999 г. по настоящее время). Приведение отечественного страхового 
законодательства в соответствие с нормами международного права. Ратификация 
Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и Евро-
пейским Союзом. На данном этапе изменяются не формы правового регулирования, 
а содержание на основе введения международных стандартов.

4. Обосновывается вывод о необходимости введения системы финансовых га-
рантий для обеспечения финансовой устойчивости страховых организаций путем 
создания либо Государственной перестраховочной компании, либо гарантийного 
фонда. В целях управления средствами названного фонда предлагается создание 
Федерального агентства, подведомственного Министерству финансов РФ.

5. Установлено, что современная инвестиционная политика в сфере страхова-
ния не позволяет выгодно размещать страховые резервы, в связи с чем возникает 
необходимость в расширении перечня активов для размещения страховых резервов 
за счет включения в него потребительских и ипотечных кредитов. Осуществление 
инвестиционной деятельности страховщиков регулируется только на уровне под-
законных нормативных правовых актов. В этой связи предлагается внести допол-
нения в Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015−I «Об организации страхового дела 
в Российской Федерации» (ред. от 29 ноября 2007 г.), включив в него раздел, пос-
вященный инвестиционной деятельности страховых организаций, объединяющий 
нормы, закрепляющие право страховых организаций осуществлять инвестиционную 
деятельность как самостоятельно, так и передавать страховые резервы в доверитель-
ное управление профессиональным инвестиционным компаниям.

6. В целях развития системы перестрахования предлагается внести в Закон РФ 
«Об организации страхового дела в Российской Федерации» (далее – Закон об ор-
ганизации страхового дела) нормы, закрепляющие принципы осуществления пере-
страховочной деятельности, объекты перестрахования, перечень страховых случаев 
по договору перестрахования.

7. В целях увеличения заинтересованности физических лиц и работодателей 
в осуществлении страхования жизни необходимо: 1) расходы на страхование жизни, 
независимо от срока и условий договора, включить в состав расходов, связанных 
с производством и реализацией, по налогу на прибыль без каких-либо ограничений; 
2) платежи по страхованию жизни отнести к разряду социальных вычетов по налогу 
на доходы физических лиц.

8. Сформулировано предложение о целесообразности применения к страховщи-
кам за нарушение страхового законодательства штрафных санкций, а не ограничи-
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тельных и восстановительных мер, предусмотренных в настоящее время Законом 
об организации страхового дела.

9. В связи с увеличением масштабов страхового рынка возможности прямого 
воздействия государства на поведение его участников сужаются, поэтому государство 
внедряет механизм саморегулирования на страховом рынке, который предполагает 
передачу части контрольных функций на уровень саморегулируемых организаций, 
объединяющих профессиональных участников страхового рынка. Поэтому пред-
лагается внести в Закон об организации страхового дела нормы, устанавливающие 
правовой статус саморегулируемых организаций.

312. Негодаева Е.Г. агентство по страхованию вкладов как субъект финансового 
права: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. 
ростов н/Д, 2012.

Работа выполнена в Ростовском государственном экономическом университете 
(РИНХ). Научный руководитель – доктор юридических наук, доцент Кузнеченкова 
Валентина Евгеньевна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Сформулировано определение обязательного страхования вкладов физических 

лиц как института финансового права, регулирующего властные имущественные отно-
шения по мобилизации, распределению и использованию страхового фонда в области 
страхования вкладов, а также отношения, возникающие в связи с осуществлением 
государственного контроля за функционированием системы страхования вкладов.

2. Установлено, что финансово-правовой статус государственной корпорации 
«Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство) характеризуется наличи-
ем публичных отношений с органами государственной власти, в сфере контроля 
и надзора, при формировании и деятельности органов корпоративного управления 
и в сфере владения, пользования и распоряжения публичным имуществом. Госу-
дарство в целях реализации публичных интересов через Агентство осуществляет 
финансовую деятельность посредством децентрализованного публичного фонда 
денежных средств.

3. Статус фонда обязательного страхования вкладов определяется особенностями 
источников формирования фонда, целевой направленностью использования его 
средств, а также независимостью от государства, банков и иных хозяйствующих 
субъектов. Фонд обязательного страхования вкладов, так же как целевые публичные 
фонды денежных средств (Пенсионный фонд РФ, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, Фонд социального страхования РФ), создается только 
на основании нормативно-правового акта компетентного уполномоченного органа 
с заранее установленной целью, что обусловливает отнесение денежных средств 
Агентства по страхованию вкладов к публичным денежным фондам.

4. Финансово-правовое регулирование банковского надзора обусловлено следую-
щими факторами: а) правоотношения в области банковского надзора урегулированы 
в основном нормами финансового права, так как связаны с контролем финансовой 
деятельности кредитных организаций и являются видом государственного финан-
сового контроля; б) Банк России, обладая особым финансово-правовым статусом, 
осуществляет государственное управление банковской системой, в том числе вы-
полняет публичные функции органа банковского регулирования и надзора, в целях 
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поддержания стабильности банковской системы и защиты интересов и прав кре-
диторов и вкладчиков. Указанные признаки позволяют отнести правоотношения 
в области банковского надзора Банка России к финансово-правовым.

5. Переход бюджетного процесса на принципы результативности использования 
бюджетных средств обусловил создание механизма финансового контроля за де-
ятельностью Агентства по страхованию вкладов.

Определены три уровня осуществления финансового контроля за деятельностью 
Агентства: государственный финансовый контроль, обязательный независимый 
аудиторский контроль и внутренний контроль.

Для Агентства как особого субъекта публичного права предусмотрены помимо 
общего надзора прокуратуры за соблюдением и исполнением законов специальные 
формы государственного контроля, осуществляемые уполномоченными органами 
(Федеральной службой финансово-бюджетного надзора, Счетной палатой РФ).

Государственный финансовый контроль осуществляется: 
1) правительством РФ и Банком России через своих представителей в совете 

директоров Агентства;
2) федеральной службой финансово-бюджетного надзора и Счетной палатой РФ, 

а также независимыми аудиторскими организациями в порядке, определенном 
действующим законодательством;

3) внутренний контроль осуществляется как органами государственной корпо-
рации «Агентство по страхованию вкладов» (советом директоров Агентства), так 
и органами внутреннего финансового контроля (Службой внутреннего аудита).

6. Агентство совместно с Банком России обеспечивают стабилизацию банков-
ской системы, поэтому необходимо на законодательном уровне закрепить право 
Агентства получать информацию, составляющую служебную, коммерческую или 
банковскую тайну, не только после наступления страхового случая, но и в любое 
время по его мотивированному запросу для осуществления совместного контроля 
Банка России и Агентства за состоянием банков – участников системы страхования, 
сохранив за Банком России полномочия надзорного и лицензирующего органа.

В соответствии с этим необходимо внести изменения в п. 1 ст. 31 Федерального 
закона от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц 
в банках Российской Федерации» (далее – Закон о страховании вкладов) в следу-
ющей редакции: 

 «Агентство вправе получать информацию, составляющую служебную, коммер-
ческую и банковскую тайну банка, в любое время по мотивированному запросу 
Агентства, необходимую для осуществления им функций, установленных настоящим 
Федеральным законом».

7. Для ускорения капитализации средств фонда обязательного страхования 
вкладов предлагаем дополнить ст. 295 Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ), 
определяющей объект налогообложения, только в части дохода от инвестирования 
средств, превышающих ставку рефинансирования Банка России. Внести изменения 
в название ст. 295 «Особенности определения доходов негосударственных пенси-
онных фондов и фонда обязательного страхования вкладов» НК РФ и дополнить 
ее п. 2.1 в следующей редакции: 

«К доходам фонда обязательного страхования вкладов, кроме доходов, предус-
мотренных статьями 249 и 250 настоящего Кодекса, в частности, относятся доходы 
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от инвестирования временно свободных средств фонда обязательного страхования 
вкладов в депозиты Банка России и (или) в иные активы (объекты инвестирования) 
в соответствии с законодательством о некоммерческих организациях и о страхова-
нии вкладов физических лиц, определяемые в порядке, установленном настоящим 
Кодексом для соответствующих видов доходов.

В целях налогообложения доход, полученный от инвестирования временно 
свободных средств фонда обязательного страхования вкладов, определяется как 
положительная разница между доходом, полученным от инвестирования временно 
свободных средств фонда обязательного страхования, и доходом, рассчитанным 
исходя из ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации 
и суммы инвестирования временно свободных средств фонда обязательного стра-
хования вкладов, с учетом времени фактического размещения по итогам налогового 
периода».

8. Нормы Закона о страховании вкладов определяют статус Агентства только 
как страховщика в системе страхования вкладов физических лиц. Однако, согласно 
дей-ствующему законодательству, Агентству присуща многофункциональность, 
выраженная в предупредительных мерах против банкротства банков, в функциях 
корпоративного конкурсного управляющего и ликвидатора кредитных организа-
ций. Последняя функция не закреплена нормой Закона о страховании вкладов. 
В связи с этим необходимо дополнить п. 3 ст. 4 данного Закона нормой следующего 
содержания: «Участниками системы страхования вкладов являются… Агентство, 
признаваемое для целей настоящего Федерального закона страховщиком-ликвида-
тором». Тем самым будет обозначен статус Агентства как страховщика и ликвидатора 
в одном лице.

313. Завода Е.А. финансово-правовые аспекты страхования банковских вкладов 
в российской федерации: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юри-
дических наук: 12.00.14. М., 2009.

Работа выполнена в Московской государственной юридической академии. Науч-
ный руководитель – доктор юридических наук Турбанов Александр Владимирович.

Положения, выносимые на защиту:
1. Страхование вкладов по своей цели, признакам и элементам является страхова-

нием. Вместе с тем его регулирование обладает определенной спецификой, которая 
позволяет выделить его из всей системы традиционного страхования, относящегося 
к предмету гражданского права.

К таким специфическим чертам страхования вкладов относятся, в частности: 
осуществление его исключительно на основе закона единственным страховщи-
ком, отсутствие рынка соответствующих услуг и их лицензирования, своеобраз-
ное распределение прав и обязанностей между участниками рассматриваемых 
отношений.

2. Наличие у Агентства по страхованию вкладов (далее – Агентство) властных 
полномочий, предоставленных для реализации делегированной ему части государ-
ственных функций. К властным полномочиям Агентства предлагается отнести:

1) установление размера ставки страховых взносов банков в ФОСВ;
2) правомочие требовать от банков – участников системы страхования вкладов 

представления разъяснений по вопросам уплаты ими страховых взносов, ведения 
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учета взаимных обязательств банка и вкладчиков, формирования реестра обяза-
тельств банка перед вкладчиками, а также исполнения банками иных обязанностей 
в сфере страхования вкладов;

3) принятие актов, обязательных для исполнения всеми банками. При этом при-
нимаемые Агентством акты предлагается отнести к нормативным и распространить 
на них порядок регистрации в Министерстве юстиции РФ;

4) право инициировать проведение Банком России проверок банков по вопро-
сам соблюдения ими требований законодательства в области страхования вкладов 
и участвовать в таких проверках;

5) правомочие получать информацию, составляющую служебную, коммерческую 
и банковскую тайну банка;

6) возможность требовать от банков предоставления вкладчикам информации 
о системе страхования вкладов и об участии в ней банка путем размещения ее в по-
мещениях, в которых осуществляется обслуживание вкладчиков.

3. Собственность Агентства является публичной, и именно таким ее видом, как 
собственность государственной корпорации. К данному выводу позволяют прийти 
публичный характер целей формирования и использования имущества Агентства, 
выполнение им части государственных функций, а также публичный характер самого 
Агентства.

4. Страховые взносы в ФОСВ являются неналоговыми фискальными сборами, 
так как данные взносы соответствуют всем признакам таких сборов: обязательность 
уплаты; установление обязанности уплаты сборов и страховых взносов на основании 
федерального закона, предусматривающего все элементы платежа; цель взимания 
сборов и страховых взносов имеет публичный характер и направлена на финан-
сирование или компенсацию расходов публичной власти; зачисление платежа 
в публичный фонд.

5. В диссертации предлагается признать Агентство юридическим лицом пуб-
личного права. К данному выводу позволяет прийти анализ признаков указанного 
вида юридических лиц, выделяемых различными авторами, а также специфика 
правового статуса, деятельности и полномочий Агентства в сфере страхования 
вкладов.

6. Комплекс правовых норм, регулирующих отношения по страхованию вкла-
дов, по своему предмету и методу входит в состав публичного (финансового) права 
и представляет собой правовой институт.

7. Обосновывается правомерность признания правовых норм, регулирующих 
отношения по страхованию вкладов, межотраслевым институтом таких комплек-
сных отраслей законодательства, как страховое и банковское законодательство. 
При этом доказывается необходимость включения Агентства в состав российской 
банковской системы.

314. Ткебучава Л.Д. финансово-правовое регулирование системы страхования 
банковских вкладов (сравнительно-правовое исследование): Диссертация на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2010.

Диссертация выполнена на кафедре финансового права и бухгалтерского учета 
Московской государственной юридической академии им. О.Е. Кутафина. Научный 
руководитель – доктор юридических наук, профессор Грачева Елена Юрьевна.
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Положения, выносимые на защиту:
1. Правоотношения, складывающиеся между участниками системы страхования 

вкладов, носят как частноправовой, так и публично-правовой характер, что является 
особенностью системы страхования вкладов и позволяет говорить о финансово-пра-
вовом регулировании системы страхования вкладов. Вместе с тем подчеркивается 
преобладание в данных отношениях публично-правового аспекта, а следовательно, 
приоритет норм финансового права в регулировании отношений по страхованию 
вкладов.

Особенность сочетания частноправовых и публично-правовых начал в регули-
ровании исследуемых отношений связана не только с многообразием отношений 
в сфере банковской деятельности, но и со спецификой регулирования страховых 
отношений.

2. Публично-правовой характер регулирования отношений по страхованию 
вкладов характеризуется:

– публично-правовым характером принципов системы страхования вкладов;
– приданием властных полномочий в сфере надзора в системе страхования 

вкладов со стороны государства Центральному банку РФ;
– возможностью применения мер принуждения Центральным банком РФ к кре-

дитным организациям;
– публично-правовым статусом Агентства по страхованию вкладов (далее – 

Агентство), в том числе использованием организационно-правовой формы госкор-
порации для создания органа управления системой страхования вкладов;

– целевой направленностью создания и функционирования системы страхова-
ния вкладов, поскольку публичный характер обязательного страхования вытекает 
из характера целей, преследуемых при создании такой системы, которыми является 
удовлетворение в большей степени публичных интересов государства и общества.

3. Обосновано, что страхование вкладов в системе финансового права следует 
рассматривать как институт финансового права, поскольку на указанные отношения 
воздействуют как нормы, регулирующие отношения в процессе осуществления бан-
ковской деятельности, так и нормы, регулирующие публично-правовые отношения 
в сфере страхования.

Кроме того, утверждается, что данный институт носит комплексный характер, 
поскольку отношения в сфере обязательного страхования вкладов регулируют 
не только нормы финансового права, но и нормы гражданского права и админис-
тративного права.

4. Страхование физических лиц является страхованием имущества с некоторыми 
чертами, присущими гарантии как способу обеспечения исполнения обязательства. 
Проблема определения вида страхования (и объекта страхования) в данном случае 
вытекает из недостаточного правового регулирования такого объекта отношений, 
как денежные средства (деньги). 

5. Фонд страхования вкладов является публичным фондом денежных средств, 
что позволяет считать отношения по его формированию и использованию финан-
сово-правовыми, что обусловлено следующими причинами:

– Фонд страхования вкладов не является частной собственностью Агентства 
по страхованию вкладов, а представляет собой публичную собственность госкор-
порации как юридического лица публичного права;
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– формирование и расходование средств Фонда в императивной форме регла-
ментировано государством путем принятия нормативных актов;

– создан данный денежный Фонд для удовлетворения публичного интереса 
и имеет строго целевое назначение;

– отношения по формированию Фонда и выплате средств из него возникают 
не по инициативе сторон или в силу договора страховщика со страхователем, а в силу 
закона, т.е. по воле публично-правового образования, выступающего в качестве 
властного субъекта. 

На наш взгляд, в природе страховых взносов в Фонд страхования вкладов от-
сутствует частноправовое начало, тем более характеризующее государство в дан-
ном случае как субъекта предпринимательской деятельности, т.е. деятельности, 
предполагающей в качестве своего конечного результата получение дохода.

6. Средства Агентства, включая Фонд страхования вкладов, представляют собой 
децентрализованный фонд публичных финансов, который входит в финансовую 
систему государства. Возникающие отношения в сфере формирования и исполь-
зования данного Фонда денежных средств являются предметом регулирования 
финансового права.

7. Выявлены общие тенденции становления, развития и существования систем 
страхования вкладов в зарубежных странах:

– обязательность участия кредитных организаций в системе страхования вкладов 
практически во всех странах;

– наличие специального фонда, из которого осуществляются страховые 
выплаты;

– финансирование страхового фонда посредством страховых отчислений банков, 
а не за счет государства или вкладчиков;

– наличие специального органа, выполняющего функции страховщика, чаще 
всего государственного; 

– высокая степень контроля за Фондом страхования, часто со стороны несколь-
ких государственных органов;

– императивно закрепленная обязанность страховщика осуществлять выплаты 
страхового возмещения вкладчикам при наступлении страхового случая;

– определенный лимит ответственности страховщика;
– закрепленный в ЕС минимальный уровень защиты владельцев депозитов; 
– определенный круг депозитных инструментов, которые в обязательном порядке 

подлежат защите, а также допустимые исключения из него; 
– максимальный срок для начала выплаты возмещения;
– обязанность кредитных организаций по информированию клиентов об усло-

виях системы гарантирования вкладов;
– постоянный рост возмещений по вкладам;
– постепенная отмена франшизы;
– важная роль правовых инструментов при регулировании отношений в сфере 

страхования вкладов.
Сравнительно-правовой анализ зарубежного и российского законодатель-

ства позволил сделать вывод, что система страхования вкладов в Российской 
Федерации в целом соответствует общемировым тенденциям, поскольку она 
восприняла основные правила функционирования системы из опыта США, 
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а также опирается в своем развитии на общеевропейские принципы систем 
страхования вкладов.

8. В основе эффективного функционирования систем страхования вкладов в за-
рубежных странах лежат различные факторы:

– система взносов банков базируется на основе учета рисков;
– высокие суммы возмещения вкладов;
– существование так называемых бридж-банков;
– краткий срок выплат; 
– страхование не только вкладов (депозитов), но и вложений в пенсионные 

фонды;
– введение ограничений на выплаты по вкладам руководителей банков, членов 

органов управления банками, физических лиц-учредителей банков и их близ-
ких родственников, размещенных в этих банках, в целях большей защиты прав 
вкладчиков и снижения уровня злоупотребления своим положением со стороны 
указанных лиц;

– введение механизма гарантирования вкладов на более ранних стадиях, нежели 
банкротство кредитной организации (например, если банк отказывается выплачи-
вать вкладчику его средства или приостановил платежи).

Закрепление названных принципов страхования вкладов в российском зако-
нодательстве позволит создать необходимые предпосылки не только дальнейшего 
совершенствования российской системы страхования вкладов, но и ее сближения 
с зарубежными системами страхования вкладов (депозитов) и, следовательно, пол-
ноценного включения в мировую финансовую и банковскую систему.

9. Финансово-правовой статус Агентства обусловлен следующими моментами:
– Агентство фактически является частью банковской системы и действует как 

государственная корпорация в силу специфики публичных интересов, которые 
призвана защищать сама система страхования вкладов;

– наличествует взаимосвязь Агентства с публичной властью в целях подде-
ржания стабильности банковской, а следовательно, всей финансовой системы 
государства;

– имущество Агентства представляет собой публичную, а не государственную 
собственность;

– спецификой осуществления Агентством расходов и получения доходов;
– публично-правовой природой страховых взносов в Фонд страхования вкладов 

со стороны банков, привлекающих средства физических лиц во вклады.

315. Рудов Д.Н. страхование банковских вкладов в российской федерации (граж-
данско-правовой аспект): Диссертация на соискание ученой степени кандидата юри-
дических наук: 12.00.03. М., 2008.

Работа выполнена на кафедре гражданского права и процесса Белгородского 
университета потребительской кооперации. Научный руководитель – кандидат 
юридических наук, доцент Надежин Николай Николаевич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Механизмы, ограничивающие риски вкладчиков, существующие в различных 

государствах, можно классифицировать на две группы: 1) неформализованные 
системы страхования, при которых законодательно не определяются обязательства 
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банков по страхованию, не устанавливается предельный размер и форма удов-
летворения требований к несостоятельным банкам; 2) формализованная система 
страхования, проявляющаяся в законодательном закреплении способов защиты 
интересов вкладчиков, обязательном участии банков в системе страхования вкла-
дов, наличии государственных гарантий возмещения по вкладу, ограниченности 
размера выплат, накопительном характере Фонда обязательного страхования 
вкладов.

2. Вывод о том, что система страхования вкладов, предусмотренная законода-
тельством Российской Федерации, является более предпочтительной по сравнению 
с другими механизмами, ограничивающими риски, поскольку обеспечивает равную 
защиту всех вкладчиков и гарантирует формирование одинаковых конкурентных 
условий для всех банков, в том числе государственных.

3. Страховые взносы Агентству по страхованию вкладов (далее – Агентс-
тво) – это фактически обязательные платежи и их получение является приви-
легией государства на получение определенных доходов, которыми государство 
пользуется преимущественно или исключительно для себя, не допуская частной 
конкуренции.

4. Получение страховых взносов это специфический источник государственных 
доходов, поскольку наряду с публичными признаками (принудительный характер) 
обладает чертами, характерными для частноправовых источников доходов (го-
сударство выступает субъектом предпринимательской деятельности, затрачивая 
имущество, нанимая служащих, подвергаясь имущественному риску), но при этом 
государство так поступает исключительно в общественных, социальных интересах, 
а не фискальных.

5. Особенность гражданско-правового статуса Агентства проявляется в следую-
щем: а) это единственная на сегодняшний день в Российской Федерации государс-
твенная корпорация, осуществляющая страхование вкладов; б) Агентство имеет 
право на осуществление деятельности, характерной исключительно для коммер-
ческих организаций: оно вправе заниматься страхованием, выполнять функции 
конкурсного управляющего, профессионального оценщика. При этом любая другая 
организация, получившая разрешение на занятие каждым отдельным из названных 
видов профессиональной деятельности не имеет права совмещать ее с другими 
видами.

6. Правомочие распоряжения Агентства в отличие от большинства других юри-
дических лиц имеет следующие особенности: а) имущество фонда обязательного 
страхования вкладов строго ограничено в использовании, Агентство имеет право 
инвестировать средства фонда только в силу публичных целей его предназначения; 
б) большую часть имущества Агентства составляют объекты, не имеющие овещест-
вленной структуры, и при реализации права распоряжения ими они меняют лишь 
свою правовую принадлежность, но не свойства и качества.

7. Специфическими источниками формирования имущества Агентства по срав-
нению со всеми иными юридическими лицами являются: первоначальный имуще-
ственный взнос Российской Федерации, страховые взносы, уплачиваемые банками, 
временно свободные денежные средства ликвидируемых кредитных организаций 
и доходы, полученные от их размещения, приобретение имущества кредитной ор-
ганизации, не проданного на повторных торгах.



Комментарий к диссертационным исследованиям по финансовому праву

8. Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Рос-
сийской Федерации» (п. 3 ст. 5), устанавливающий, что страхование банковских 
вкладов не предполагает заключения договора страхования, вступает в противоречие 
со ст. 936 ГК РФ и п. 4 ст. 3 Закона РФ «Об организации страхового дела в Рос-
сийской Федерации», предусматривающими необходимость заключения договора 
страхования. Целесообразно устранить данное противоречие в законодательстве 
путем дополнения п. 1 ст. 927 ГК РФ формулировкой «…или на основании феде-
рального закона».
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Глава 11 

ПравОвыЕ ОснОвы ГОсуДарствЕнных  
и МунициПальных расхОДОв

316. Черноверхский А.М. финансово-правовое регулирование публичных расходов 
в российской федерации: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юри-
дических наук: 12.00.14. М., 2010.

Диссертация выполнена в Московской государственной юридической академии 
им. О.Е. Кутафина. Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор 
Грачева Елена Юрьевна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Причиной осуществления публичных расходов являются потребности обще-

ства, оформленные в публичный интерес, под которым понимается признанная 
государством и обеспеченная правом потребность социальной общности, удовлетво-
рение которой является условием и гарантией ее существования и развития. Именно 
публичным интересом обусловлено возникновение публичных расходов. При этом 
публичные расходы являются сложной категорией, которая имеет материальные, 
экономические и правовые характеристики. 

2. Под публичными расходами в финансовом праве следует понимать затраты пуб-
личных фондов денежных средств, опосредованные социально-экономическими от-
ношениями публичного характера, связанными с распределением и использованием 
финансовых ресурсов, направленные на удовлетворение публичного интереса. 

Обоснована целесообразность введения в отечественную науку категории «пуб-
личные расходы» с целью более полного отражения сущности предмета финансового 
права на современном этапе, его расширения с учетом имеющихся теоретических 
и практических предпосылок, а также для решения ряда теоретических, методоло-
гических и практических проблем финансово-правовой науки. 

3. Введение в теорию финансового права категории «публичные расходы» требует 
пересмотра определения финансовой системы, в рамках которой можно выделить 
следующие группы однородных отношений, образующих публичные расходы: 
публичные расходы Российской Федерации; публичные расходы субъектов РФ; 
публичные расходы муниципальных образований, а также новый вид – расходы 
экономического (социального) назначения публичных организаций.

4. Обосновывается, что разновидностями публичных расходов экономического 
(социального) назначения являются расходы государственных корпораций и него-
сударственных пенсионных фондов, управляющих накопительной частью трудовой 
пенсии. Кроме того, делается вывод, что появление нового института юридического 
лица публичного права в отечественном законодательстве повлечет возникновение 
нового публичного денежного фонда, предназначенного для удовлетворения публич-
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ных интересов. В этом случае использование денежных средств из данного фонда 
будет являться разновидностью публичных расходов – расходами экономического 
(социального) назначения публичных организаций.

5. Следствием введения новых категорий в теорию финансового права явля-
ется формирование новых институтов публичных расходов, в том числе расходов 
экономического (социального) назначения. В этой связи предлагается выделить 
подотрасль финансового права, посвященную правовому регулированию публичных 
расходов в Российской Федерации, в которую могут быть включены следующие 
институты: правовое регулирование публичных расходов государства, правовое регу-
лирование публичных расходов местного самоуправления, правовое регулирование 
расходов публичных организаций социального (экономического) значения. Обос-
новывается необходимость формирования нового института в системе финансового 
права – института публичных расходов экономического (социального) назначения. 
К его предмету относятся отношения по распределению и использованию денежных 
средств государственных корпораций и негосударственных пенсионных фондов, 
а также иных публичных организаций.

6. Бюджетные расходы предлагается определить как выплачиваемые из бюджета 
денежные средства, направляемые на осуществление программ и мероприятий, 
предусмотренных соответствующим бюджетом, за исключением средств, являю-
щихся в соответствии с Бюджетным кодексом РФ (далее – БК РФ) источниками 
финансирования дефицита бюджета. Это позволит устранить несоответствие со-
держащегося в БК РФ определения данного понятия тенденциям реформирования 
бюджетного процесса. 

7. Учитывая происходящие в бюджетном процессе изменения, связанные с пере-
ходом на бюджетирование, ориентированное на результат, основой которого является 
программно-целевой метод, предлагается включить в БК РФ специальную главу, под-
робно регулирующую вопросы применения бюджетных целевых программ в бюджетном 
процессе. При этом под бюджетной целевой программой следует понимать правовой 
акт, принятый в установленном порядке, содержащий увязанный по задачам, ресурсам 
и срокам комплекс мероприятий, направленных на достижение намеченных и обще-
ственно значимых, как правило, количественно измеримых результатов, обеспеченных 
бюджетными средствами соответствующего уровня бюджетной системы.

Предложенные изменения требуют внесения изменений в бюджетную класси-
фикацию расходов путем ее дополнения еще одним видом – программной клас-
сификацией, согласно которой бюджетные расходы будут распределяться с учетом 
принятых бюджетных целевых программ.

317. Барыкин Е.А. Организационно-правовые основы реализации принципа эффек-
тивности публичных расходов в российской федерации: Диссертация на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2011.

Работа выполнена на кафедре финансового права НИУ «Высшая школа эконо-
мики». Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Ялбулганов 
Александр Алибиевич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Реализация принципа эффективности публичных расходов имеет два основных 

аспекта: нормативный и практический. Нормативный аспект реализации принципа 
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эффективности публичных расходов заключается в установлении содержания при-
нципа в правовых нормах общего и специального характера. Практический аспект 
реализации принципа эффективности публичных расходов состоит в воплощении 
правовых предписаний, составляющих содержание принципа, в финансовой де-
ятельности публично-правовых образований, государственных (муниципальных) 
органов. Принцип эффективности публичных расходов не имеет полного норма-
тивного установления в России, несмотря на его закрепление в ст. 34 Бюджетного 
кодекса РФ.

2. Это проявляется в отсутствии законодательного определения понятия «эффек-
тивность публичных расходов» и унифицированной терминологии; несогласован-
ности предусматриваемых целей расходования средств с критериями эффективнос-
ти, неполноте системы критериев эффективности расходования средств; коллизиях 
законодательства в вопросе о соотношении контроля законности, достоверности 
и обоснованности публичных финансовых операций («классического» финансового 
контроля) и аудита эффективности публичных расходов.

3. Эффективность публичных расходов является понятием финансового права, 
содержание которого составляют обязательные признаки финансовой деятельности: 
результативность, экономность, целевой характер и своевременность публичных рас-
ходов. Результативность публичных расходов представляет собой внешний эффект 
финансовой деятельности государственных (муниципальных) органов, состоящий 
в достижении предусмотренной цели предоставления бюджетных средств, имею-
щий как финансовое, так и нефинансовое (социально-экономическое) выраже-
ние. Экономность публичных расходов характеризует степень снижения издержек 
при осуществлении государственными (муниципальными) органами действий, 
направленных на достижение цели предоставления бюджетных средств в полном 
объеме. Целевое расходование публичных средств представляет собой точное соб-
людение государственными (муниципальными) органами, получателями бюд-
жетных средств их назначения в соответствии с установленными обоснованными 
видами и направлениями расходования. Своевременность публичных расходов 
характеризует степень соблюдения государственными (муниципальными) орга-
нами установленных сроков расходования средств, в том числе сроков реализации 
долгосрочных целевых программ, при условии достижения целей предоставления 
средств в полном объеме.

4. Принцип эффективности публичных расходов представляет собой специаль-
ное финансово-правовое начало, в соответствии с которым в процессе подготовки, 
принятия и исполнения решений о расходовании средств должна достигаться такая 
степень взаимодействия государственных (муниципальных) органов, при которой 
установленный результат достигается в полном объеме при расходовании заранее 
предусмотренного количества средств и при условии соблюдения целевого характера 
и сроков осуществления расходов. Принцип эффективности публичных расходов 
взаимосвязан с принципами бюджетной системы (с принципом единства бюджетной 
системы, принципом адресности и целевого характера бюджетных средств, принци-
пом сбалансированности бюджета, принципом общего (совокупного) покрытия 
расходов бюджетов), но при этом имеет самостоятельное содержание, которое со-
ставляют обязательные правовые признаки публичной финансовой деятельности: 
результативность, экономность, целевой характер и своевременность публичных 
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расходов. Принцип эффективности публичных расходов реализуется в России 
посредством двух организационно-правовых форм: бюджетно-процессуальной 
и финансово-контрольной.

5. Расходование публичных средств может быть признано эффективным лишь 
в том случае, если соблюдены все правовые признаки эффективности публичных 
расходов в их совокупности. Каждый из этих признаков в отдельности является не-
обходимым для существования всех других, а вместе они составляют новое качество 
публичных расходов – эффективность. Эффективность публичных расходов как 
понятие финансового права представляет собой качественный уровень публичной 
финансовой деятельности, характеризуемый одновременно результативным, це-
левым, экономным и своевременным осуществлением затрат публичных средств.

6. Оценка эффективности публичных расходов предполагает исследование ре-
зультата (внешнего эффекта) публичной финансовой деятельности в контексте 
достижения предусмотренной цели предоставления бюджетных средств. Цель пре-
доставления средств бюджета представляет собой характеристику выполняемых 
государственных (муниципальных) функций, оказываемых государственных (му-
ниципальных) услуг в процессе осуществления деятельности главного распоря-
дителя средств бюджета при соблюдении объема, структуры, назначения и сроков 
расходования, предусмотренных для главного распорядителя средств. Результатом 
расходования бюджетных средств является внешний эффект публичной финансо-
вой деятельности, состоящий в достижении предусмотренной цели предоставления 
бюджетных средств. В связи с этим , необходимо четкое разграничение понятий 
«цель» и «результат» в законодательстве применительно к бюджетным расходам 
с установлением определений этих понятий.

7. Аудит эффективности публичных расходов представляет собой функциональ-
ную форму публичного финансового контроля, при реализации которой произво-
дится оценка финансовой деятельности публично-правового образования, государ-
ственного (муниципального) органа, получателя бюджетных средств с точки зрения 
соответствия результата установленным целям предоставления средств, а также 
анализ экономности, целевого характера и своевременности расходования финан-
совых ресурсов. В отличие от «классического» публичного финансового контроля , 
осуществление аудита эффективности предполагает комплексную оценку финан-
совой деятельности, в процессе проведения которой проверяется достижение цели 
предоставления бюджетных средств в сопоставлении с соблюдением всех правовых 
признаков эффективности публичных расходов. Результаты аудита эффективности 
публичных расходов предполагают формулирование вывода о полноте достижения 
цели предоставления бюджетных средств, а также вывода о соблюдении при этом 
каждого из признаков эффективности публичных расходов. Оценка эффективности 
расходов на уровне публично-правового образования предполагает анализ соот-
ветствия результата установленным стратегическим целям публично-правового 
образования. Для разрешения проблемы соотношения «классического» публичного 
финансового контроля и аудита эффективности целесообразно нормативное уста-
новление на федеральном, региональном и местном уровне положений, предус-
матривающих обязательное осуществление независимыми контрольно-счетными 
органами аудита эффективности, если в отношении органов или лиц, расходующих 
публичные средства, проводятся финансово-контрольные мероприятия.
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318. Барышев М.А. инвестиционная деятельность государства: проблемы финан-
сово-правового регулирования: Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук: 12.00.14. саратов, 2010.

Работа выполнена в Саратовской государственной академия права. Научный 
руководитель – доктор юридических наук, профессор, заслуженный работник вы-
сшей школы РФ, почетный работник высшего профессионального образования РФ, 
академик МАН ВШ Химичева Нина Ивановна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Предложена авторская интерпретация понятия государственных инвести-

ций как материальных, нематериальных и финансовых активов, вкладываемых 
непосредственно или с привлечением специализированных финансовых орга-
низаций Российской Федерацией, субъектами РФ, органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов РФ, 
действующими как от имени государства в целом или его субфедеральных единиц, 
так и от своего имени, а также государственными внебюджетными фондами, госу-
дарственными предприятиями, организациями, учреждениями и государственными 
корпорациями за счет средств соответственно федерального бюджета, бюджетов 
субъектов РФ, бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также собствен-
ных и заемных средств государственных предприятий, организаций, учреждений 
и государственных корпораций в экономическую деятельность в целях социально-
экономического развития Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных 
образований в части создания и развития инфраструктуры (в том числе социаль-
ной), имеющей общегосударственное или общерегиональное значение; созда-
ния и развития элементов российской инновационной системы; стимулирования 
инвестиционной активности частных лиц путем повышения привлекательности 
инвестиционного проекта за счет вхождения в него государства и достижения иных 
публичных целей посредством создания, сохранения и увеличения стоимости го-
сударственного имущества.

2. Выявлены и обоснованы основные функции госинвестиций – развивающая, 
стимулирующая и информационная.

3. Дано авторское определение понятия «инвестиционная деятельность госу-
дарства», которое представляет собой осуществление государством функций по пла-
номерному распределению и вложению госинвестиций в деятельность другого 
публично-правового образования (Российской Федерации, субъекта РФ, муници-
пального образования) или частного лица в публичных целях посредством создания, 
сохранения и увеличения стоимости государственного имущества.

4. Определено, что содержание инвестиционной деятельности государства вы-
ражается в многочисленных и разнообразных функциях, которые действуют в двух 
направлениях: распределение и вложение госинвестиций, при этом они осущест-
вляются различными методами. Решение задачи по распределению госинвестиций, 
по мнению автора, преимущественно достигается за счет методов финансирова-
ния и кредитования, тогда как специфическими методами вложения госинвести-
ций диссертант предлагает считать метод чистых затрат, пошлинный, рыночный 
и доходно-монопольный.

5. Определены три формы осуществления инвестиционной деятельности госу-
дарства: финансирование капитальных вложений, финансирование финансовых 
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вложений и финансирование капитальных трансфертов, каждая из которых объеди-
няет соответствующие виды операций государственного инвестирования.

6. Доказано, что инвестиционное право не является самостоятельной отрас-
лью права российской правовой системы в силу отсутствия у него предметного 
единства, собственного метода правового регулирования, развитой внутренней 
единой дифференциации (системы), выступающих в качестве объективных кри-
териев разграничения отраслей права, а также возможностью урегулирования всех 
инвестиционных отношений в рамках существующих основных отраслей права. 
Автор считает целесообразным рассматривать инвестиционное право как комплек-
сную отрасль законодательства, под которой следует понимать структурированную, 
упорядоченную систему разноотраслевых законодательных актов федерального, 
регионального и муниципального уровня, регулирующих порядок осуществления 
инвестиционной деятельности.

7. Обосновывается тезис о выделении в системе финансового права института пра-
вового регулирования инвестиционной деятельности государства, институциональ-
ная природа которого выражается в системности, однородности и обособленности 
совокупности общественных отношений в сфере государственного инвестирования; 
юридическом единстве правовых норм, образующих институт и объединяющих его 
общие и специальные положения; нормативном правовом закреплении данного 
института, а также в наличии специфического предмета и метода правового регулиро-
вания. При этом правовое регулирование инвестиционной деятельности государства 
определяется как структурный элемент подотрасли финансового права – «право 
государственных и муниципальных расходов», которое, помимо данного института, 
включает в свой состав институт правового регулирования инвестиционной деятель-
ности муниципальных образований, институт сметно-бюджетного финансирования 
и институт финансирования народного хозяйства. Формой же внешнего выражения 
данного института выступает инвестиционное законодательство, которое также 
объединяет институты – правовое регулирование инвестиционной деятельности 
муниципальных образований, правовое регулирование инвестиционной деятельности 
физических и юридических лиц и правовой режим создания благоприятных условий 
для развития инвестиционной деятельности.

8. Выявлены институциональные и субинституциональные правовые принципы 
инвестиционной деятельности государства.

9. Предложена авторская классификация инвестиционных отношений на три 
группы (инвестиционные отношения в сфере реализации частных инвестиций; 
инвестиционные отношения в сфере реализации публичных инвестиций и ин-
вестиционные отношения в сфере создания благоприятных условий для развития 
инвестиционной деятельности), в зависимости от которых осуществляется диф-
ференцированное правовое регулирование инвестиционной деятельности. Так, 
первая группа инвестиционных отношений преимущественно является предметом 
регулирования норм гражданского права, вторая группа – норм финансового права, 
а третья группа – комплекса норм финансового, административного и междуна-
родного права.

10. Установлено, что в сфере государственного инвестирования возникает особый 
вид правоотношений – финансово-инвестиционные, которые представляют собой 
урегулированные нормами финансового права и имеющие властно-имущественный 
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характер общественные отношения, складывающиеся в процессе планомерно-
го распределения и вложения публичных госинвестиций в деятельность другого 
публично-правового образования или частного лица в целях получения прибыли 
(дохода) и достижения иного полезного социального эффекта.

11. Обоснован вывод, что финансово-инвестиционные правоотношения в сфере 
инвестиционной деятельности государства возникают, изменяются и прекращают-
ся на основе многочисленных юридических фактов, в совокупности образующих 
фактический состав, обязательными элементами которого выступают инвестици-
онный договор и индивидуальный акт правового регулирования в сфере финансов. 
При этом для возникновения финансово-инвестиционного правоотношения данные 
юридические факты должны не только одновременно существовать, но и обяза-
тельно выдержать определенный порядок их накопления в фактическом составе.

12. Доказано, что государство в целом как субъект финансово-инвестиционных 
правоотношений обладает целевой правоспособностью, реализуемой в сфере созда-
ния благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности и государс-
твенного инвестирования. При этом органы государственной власти Российской 
Федерации и субъектов РФ могут быть рассмотрены в качестве самостоятельных 
субъектов финансово-инвестиционных правоотношений в сфере государственного 
инвестирования только при условии реализации ими функции государственного 
заказчика строек и объектов для государственных нужд, а также целевых, науч-
но-технических и инвестиционных программ и проектов в установленной сфере 
деятельности государственного органа.

319. Акопян О.А. Правовое регулирование бюджетных инвестиций: Диссертация 
на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2009.

Работа выполнена в отделе бюджетного и налогового законодательства Инс-
титута законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. 
Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Казанцев Николай 
Михайлович.

Положения, вынесенные на защиту:
1. Раскрыта правовая природа бюджетных инвестиций. Исходя из признаков ин-

вестиции, сформулировано определение понятия «бюджетные инвестиции», позво-
ляющее разграничивать их категории по телеологическим критериям по сравнению 
с определением, содержащимся в ст. 6 Бюджетного кодекса РФ (далее – БК РФ). 

Бюджетные инвестиции – это государственное (муниципальное) имущество, 
имущественные права и другие ценности, имеющие рыночную стоимость, долго-
срочно и с риском вкладываемые органом публичной власти в объекты предприни-
мательской, хозяйственной, иной деятельности в общих целях исполнения функций 
публичной власти или в специальных целях получения прибыли (дохода), экономии 
затрат, сохранения стоимости имущества, получения иного положительного соци-
ального и (или) политического эффекта.

2. В результате проведения классификации инвестиций выявлена возможность 
выделить категории государственного и муниципального инвестирования, ранее 
подробно не описываемые в правовой литературе, – инвестиции для обеспечения 
исполнения функций публичной власти и специальные, телеологические инвес-
тиции, предусматриваемые целевыми программами, в том числе долгосрочными 
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(ст. 179 БК РФ), федеральными адресными инвестиционными (ст. 179.1 БК РФ), 
ведомственные (ст. 179.3 БК РФ) и создающие основу для развития – политичес-
кие, экономические, социальные, научные, инженерно-технологические и эко-
логические инвестиции. Показано, что разграничение бюджетных инвестиций 
на общие и специальные, а последних на категории имеет существенное значение 
как для регулирования бюджетных ассигнований на них, так и для проведения 
мероприятий финансового контроля осуществления инвестиций и достижения 
целей инвестирования.

3. Сравнительно-правовое исследование выявило новый подход к понятию 
«инвестиции» в западной доктрине, подтверждающий вынесенный на защиту те-
леологический подход диссертанта к категорированию инвестиций. Инвестиции 
«осуществляются в краткосрочные оборотные активы и долгосрочные капитальные 
активы, которые используются для получения доходов или обеспечения эконо-
мии затрат». Соответственно, из определения следует, что инвестицией выступает 
не только имущество, которое используется для получения доходов, но также иму-
щество, вкладываемое в целях сохранения капитала. Отечественное бюджетное 
законодательство подходит к определению инвестиций с позиций непременного 
будущего увеличения стоимости государственного (муниципального) имущества, что 
налагает дополнительные ограничения на государство-инвестора, которое не может 
вкладывать средства для сохранения капитала. Поэтому, возможно, в определение 
бюджетных инвестиций (ст. 6 БК РФ) целесообразно включить имущество, пере-
даваемое с целью экономии затрат и сохранения стоимости имущества. Это будет 
способствовать расширению объема защищаемых прав государства-собственника, 
передающего имущество с целью извлечения дохода, сохранения стоимости иму-
щества и (или) капитала или достижения иного социально полезного эффекта.

4. Представленный в работе опыт США по государственному регулированию 
финансового сектора показал, что запрет коммерческим банкам участвовать в опе-
рациях с ценными бумагами на фондовых рынках оказал благотворное влияние 
на экономику США и существенно повысил стабильность банковского сектора 
в 20–30-е годы. Как следствие, в работе высказано предложение по внесению из-
менения в ст. 6 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и бан-
ковской деятельности», которое повлекло бы запрет для кредитных организаций, 
которым разрешено привлекать вклады населения, осуществлять профессиональную 
деятельность на рынке ценных бумаг, в целях обеспечения наибольшей финансовой 
стабильности и надежности кредитных организаций в период мирового финансо-
вого кризиса.

5. Исследованы и предложены формы повышения эффективности государствен-
ных и муниципальных бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции, в том 
числе венчурного государственного финансирования реального сектора экономики 
в целях придания ей инновационного характера.

Обосновано, что к формам государственной поддержки промышленного развития 
относится увеличение капитализации промышленных предприятий посредством 
постановки на баланс их нематериальных активов. 

Реализация данного положения возможна посредством создания государствен-
ной системы и соответствующей процедуры переоценки нематериальных активов 
предприятий, которая не производилась с момента их приватизации, что должно 
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привести к существенному повышению инвестиционной активности государства 
как основного собственника ключевых нематериальных активов в сфере атомной 
промышленности и военно-промышленного комплекса Российской Федерации.

С введением в действие Правил бухгалтерского учета 14/2007 «Учет нематери-
альных активов» с 2008 г. стала возможна переоценка нематериальных активов.

Ранее в соответствии с п. 12 Правил бухгалтерского учета 14/2000 нематериальные 
активы учитывались по стоимости, по которой они были приняты к бухгалтерскому 
учету, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации. 
Поскольку российское законодательство не содержало норм о возможности пере-
оценки (уценки или дооценки) нематериальных активов, считалось, что переоценка 
нематериальных активов не производится.

Как следствие, в ст. 257 Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ) говорится 
о порядке переоценки и ее последствиях только для основных средств.

Но с момента вступления в силу новых ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных 
активов» возникла необходимость внесения изменений в рассматриваемую 
ст. 257 НК РФ.

Диссертантом разработан проект федерального закона «О внесении изменений 
в статью 257 Налогового кодекса Российской Федерации» в целях установления 
единых стандартов (правил) налогового учета при проведении переоценки основных 
средств и нематериальных активов.

Переоценка нематериальных активов позволит существенно поднять капи-
тализацию ряда системообразующих предприятий, что положительно скажется 
на стоимости их акций на финансовых рынках, а также повысит их инвестиционную 
привлекательность и позволит высвободить дополнительные бюджетные средства 
на поддержку предприятий, не обладающих существенными нематериальными 
активами. Данные изменения в НК РФ, возможно, по своему положительному эф-
фекту могли бы превзойти меры по непосредственному предоставлению различных 
налоговых льгот.

 Обоснован и предложен диссертантом новый, дополняющий имеющиеся, фун-
даментальный принцип бюджетной системы Российской Федерации – принцип 
инвестиционной ориентированности государственных заемных средств, предусмат-
ривающий в качестве приоритета инвестиционное использование заемных средств 
и образующий критериальную основу при управлении государственным долгом 
Российской Федерации и определении целесообразности обращения к зарубежным 
заимствованиям.

Одной из приоритетных целей государственного заимствования является покрытие 
бюджетного дефицита и (или) достижение сбалансированности бюджета. Достиже-
ние данной цели становится возможным в результате реализации такого бюджетного 
принципа, как сбалансированность бюджета, который предусматривает, что объем 
расходов должен соответствовать суммарному объему доходов бюджета и поступлений 
из источников финансирования его дефицита. Таким образом, диссертант приходит 
к выводу, что с целью покрытия дефицита тесно связан принцип эффективности 
и экономности использования бюджетных средств. Практика государственных за-
имствований показывает, что бесконтрольная растрата заемного капитала не дает 
«обратного эффекта» и способствует увеличению дефицита бюджета за счет как уве-
личивающегося основного долга, так и процентных платежей. Покрытие дефицита 
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как бюджетная цель управления государственным долгом Российской Федерации 
применительно к принципу эффективности и экономности должно быть обусловлено 
финансированием конкретных капитальных вложений, которые дают возможность 
в дальнейшем частично или полностью возвращать долги за счет вложенных заемных 
средств. Принцип инвестиционной ориентированности бюджетных средств состоит 
в том, что заемные средства, которые идут на покрытие бюджетного дефицита и на 
увеличение сбалансированности государственного бюджета, должны носить инвес-
тиционный характер. Аналогичный принцип также закреплен в ряде нормативных 
правовых актов зарубежных стран. Так, например, данный принцип нашел отражение 
в проекте государственного бюджета Великобритании на 2007 г. Предлагаемый при-
нцип следует признать одним из основополагающих принципов управления государс-
твенным долгом, он нуждается в законодательном закреплении, поскольку это будет 
обеспечивать реализацию принципов законности и экономической эффективности 
управления государственным долгом, поможет в будущем значительно увеличить 
экономическую стабильность, снизить зависимость российской экономики от инос-
транного капитала и позволит в дальнейшем избежать значительных экономических 
потрясений, которые могут быть вызваны нарастающим бюджетным дефицитом 
в результате нецелевого и неэффективного расходования заемных средств. 

320. Мазурин В.В. Правовое регулирование формирования и использования ка-
питальных вложений государственных и муниципальных унитарных предприятий: 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. 
саратов, 2008.

Диссертация выполнена в Саратовском юридическом институте МВД России. 
Научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Бочкова Людмила 
Ивановна.

Положения, вынесенные на защиту:
1. Установлено, что формирование и использование капитальных вложений 

государственных и муниципальных унитарных предприятий – элемент финансовой 
деятельности этих предприятий, которая при этом является элементом финансо-
вой деятельности государства.

2. Дано авторское определение капитальных вложений унитарных предпри-
ятий. В целях уточнения дефиниции, применяемой в законодательстве в сфере 
осуществления капитальных вложений, вносится предложение об изменении 
определения капитальных вложений в п. 1 ст. 1 Федерального закона от 25 февраля 
1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осу-
ществляемой в форме капитальных вложений» (далее – Закон об инвестиционной 
деятельности в РФ): обосновывается использование термина «основные средства 
(фонды)» вместо термина «основной капитал (основные средства)» и внесение 
дополнения в определение в той части, что «другие затраты» в нем должны быть 
связаны с вложениями в «основные средства (фонды)».

3. В результате анализа источников капитальных вложений унитарных предпри-
ятий, их классификации в советский период и в настоящее время выявлены наибо-
лее значимые источники осуществления капитальных вложений для унитарных 
предприятий и внесены коррективы в существующую классификацию источников. 
В состав собственных (внутренних) источников входят: амортизационные отчис-
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ления, прибыль и другие доходы государственного или муниципального унитар-
ного предприятия, а также инвестиционная составляющая, тариф, учитываемый 
в себестоимости выпускаемой продукции в случаях, если речь идет об унитарных 
предприятиях, задействованных в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) 
и естественных монополий.

4. Выявлены направления совершенствования использования прибыли и других 
доходов в качестве источников капитальных вложений унитарных предприятий, 
в связи с чем обосновано предложение о целесообразности внесения изменений 
в абз. 2 п. 7 ст. 9 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государс-
твенных и муниципальных унитарных предприятиях» (далее – Закон об унитарных 
предприятиях). Предложена следующая редакция абз. 2 п. 7 ст. 9 Закона: 

«Изменения, внесенные в устав унитарного предприятия или устав унитарного 
предприятия в новой редакции, подлежат государственной регистрации в порядке, 
предусмотренном статьей 10 настоящего Федерального закона для государствен-
ной регистрации унитарного предприятия, за исключением случаев, при которых 
эти изменения связаны с увеличением отчислений из прибыли и других доходов 
для осуществления капитальных вложений».

5. Выявлены положительные и негативные стороны использования унитарными 
предприятиями таких источников для осуществления капитальных вложений, как 
банковский и коммерческий кредиты. При исследовании банковского кредита как 
источника капитальных вложений унитарных предприятий сделан вывод о слож-
ности его получения, связанной с узостью прав этих предприятий относительно 
закрепленного за ними имущества и наличием механизма согласования (согласия) 
с собственником при его получении.

6. Обосновывается развитие кредита под залог имущества как источника заемных 
средств для осуществления капитальных вложений унитарными предприятиями. 
Предлагается передача имущества в залог без согласия собственника, с обязательным 
выполнением условия, что передача этого имущества в залог не должна лишать воз-
можности унитарное предприятие осуществлять деятельность, цели, предмет, виды 
которой определены уставом. В связи с этим предложено внести изменения в п. 2 
ст. 18, п. 1 ст. 19, п. 2 ст. 24 Закона об унитарных предприятиях и в дублирующие их 
нормы, закрепленные в п. 2 ст. 295 и п. 1 ст. 297 Гражданского кодекса РФ (часть 
первая), п. 14 Правил создания и регулирования деятельности федеральных казен-
ных предприятий, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 декабря 
2007 г. № 872 «О создании и регулировании деятельности федеральных казенных 
предприятий», подп. «е» п. 1 постановления Правительства РФ от 3 декабря 2004 г. 
№ 739 «О полномочиях федеральных органов исполнительной власти по осущест-
влению прав собственника имущества федерального государственного унитарного 
предприятия»2.

7. Выявлено противоречие между нормами федеральных законов в указанной 
сфере: правовой режим, установленный Законом об унитарных предприятиях для го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, вводит ограничения, 
не позволяющие им выступать субъектами инвестиционной деятельности, осущест-
вляемой в форме капитальных вложений, так как они ограничены в полномочиях, 
определенных Законом об инвестиционной деятельности в РФ для данных субъек-
тов. Предлагаются варианты устранения этого противоречия.
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8. При анализе содержания финансовых правоотношений, возникающих в сфере 
формирования и использования капитальных вложений унитарных предприятий, 
выявлено, что его составляют три взаимосвязанные группы: 1) юридические обя-
занности унитарного предприятия; 2) субъективные права собственника, т.е. упол-
номоченных им государственных (муниципальных) органов; 3) субъективные права 
унитарных предприятий, связанные с наличием у государственных (муниципальных) 
органов юридических обязанностей.

9. Рассмотрено планирование формирования и использования капитальных 
вложений унитарных предприятий как часть всего финансового планирования, 
осуществляемого на этих предприятиях, в ходе чего сделан вывод о необходимос-
ти беспрепятственного, быстрого внесения изменений в программу деятельности 
унитарных предприятий в части, касающейся планирования капитальных вложе-
ний. Предложено закрепить в действующем законодательстве положение, которое 
позволит вносить соответствующие поправки в программу деятельности унитарных 
предприятий. Обоснована необходимость закрепить это положение в п. 10 Пра-
вил создания и регулирования деятельности федеральных казенных предприятий, 
утвержденных постановлением Правительства РФ «О создании и регулировании 
деятельности федеральных казенных предприятий», путем добавления соответс-
твующего абзаца и соответствующего пункта в Правила разработки и утверждения 
программ деятельности и определения подлежащей перечислению в федеральный 
бюджет части прибыли федеральных государственных унитарных предприятий, 
утвержденные постановлением Правительства РФ от 10 апреля 2002 г. № 228 «О ме-
рах по повышению эффективности использования федерального имущества, за-
крепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных 
предприятий».

321. Макаревич К.А. финансово-правовое регулирование государственно-частного 
партнерства в российской федерации: Диссертация на соискание ученой степени кан-
дидата юридических наук: 12.00.04. М., 2013.

Работа выполнена на кафедре финансового права Московского государственного 
юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА). Научный руководитель – 
доктор юридических наук, профессор Ашмарина Елена Михайловна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Представлено авторское определение государственно-частного партнерства 

как направления финансовой деятельности публичного субъекта. ГЧП – это уре-
гулированная нормами права деятельность, имеющая целью повышение качества го-
сударственного управления в сфере публичной инфраструктуры и государственных 
услуг на основе привлечения частного сектора для решения задач в соответствующих 
областях в различных договорных формах на принципах разделения финансовых и иных 
ресурсов, рисков и ответственности.

Механизм ГЧП, будучи новым и перспективным направлением финансовой де-
ятельности публичного субъекта в инвестиционной сфере, позволяет особым образом 
добиваться поставленных задач по развитию общественной инфраструктуры за счет 
привлечения внебюджетных (частных) инвестиций в инфраструктурные проекты, 
а также управленческих, технологических и иных компетенций частных инвесторов 
и, соответственно, экономии бюджетных средств путем предоставления финансо-
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вой и иной поддержки частному инвестору в объеме, необходимом для достижения 
приемлемого для него уровня риска. Для успешного применения такого механизма 
требуются систематизация и совершенствование нормативно-правовой базы как 
средства практической реализации инвестиционной политики государства. 

2. Доказано, что содержанием финансовой деятельности публичного субъекта 
в проектах ГЧП является основанное на нормах финансового права осуществление 
им функций по формированию, перераспределению и использованию денежных 
фондов в процессе реализации таких проектов. При этом под финансовой деятель-
ностью публичного субъекта в проектах ГЧП предлагается понимать законно уста-
новленную деятельность компетентных органов, обусловленную публичным интере-
сом и осуществляемую путем использования различных финансовых инструментов 
на основе норм финансового права, которая направлена на реализацию социально 
значимых инвестиционных проектов в сотрудничестве с частным сектором.

3. Обосновано, что совокупность норм, регулирующих финансовые отношения 
в проектах ГЧП, обладает качеством самостоятельного внутриотраслевого инсти-
тута финансового права, объединяющего нормы бюджетного права (бюджетные 
гарантии, целевые программы, софинансирование за счет средств Инвестиционного 
фонда РФ и региональных инвестиционных фондов, а также Фонда национального 
благосостояния), налогового права (налогообложение концессионера; специальный 
налоговый режим деятельности, осуществляемой на основе соглашения о разде-
ле продукции; финансово-правовое регулирование особых экономических зон), 
банковского права (финансовая поддержка подготовки и реализации проектов 
ГЧП Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической де-
ятельности (Внешэкономбанк)» как отечественным банком развития, особенности 
финансирования проектов коммерческими банками) и иные финансово-правовые 
нормы (инфраструктурные облигации и др.). 

4. На основе проведенного анализа российской практики подготовки и реализа-
ции проектов ГЧП выявлено, что одним из наиболее существенных рисков для час-
тных инвесторов, ограничивающих привлечение инвесторами собственного и заем-
ного финансирования для реализации таких проектов, является риск неисполнения 
публичной стороной своих финансовых обязательств по соглашению о ГЧП. Это 
в свою очередь обусловлено двумя взаимосвязанными факторами: долгосрочностью 
проектов в данной сфере (обычно от 15 до 50 лет) и, соответственно, необходимостью 
принятия публичным субъектом долгосрочных финансовых обязательств за пре-
делами периода бюджетного планирования. Отсутствие надлежащего правового 
обеспечения долгосрочного бюджетного планирования в отношении различных 
договорных моделей ГЧП – один из основных негативных факторов правового 
характера, ограничивающих использование ГЧП. Несовершенство бюджетного 
законодательства в данном аспекте создает неопределенность и непредсказуемость 
в отношении реализации проекта и, как следствие, увеличивая риски частных 
инвесторов, зачастую влечет удорожание проекта (в том числе для государства). 
Данная проблема по-прежнему остается ключевой в регулировании ГЧП нормами 
бюджетного права.

Установление на нормативном уровне механизмов долгосрочного бюджетного 
планирования, т.е. возможности закрепления расходных обязательств (и обяза-
тельств по бюджетным гарантиям) публичного субъекта на срок действия согла-
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шения, является важнейшей задачей в области правового обеспечения бюджетного 
процесса, решение которой существенным образом улучшит общий финансово-пра-
вовой режим ГЧП. Автором также предлагается распространить соответствующие 
нормы Бюджетного кодекса РФ в отношении концессионных соглашений и на иные 
(неконцессионные) договорные модели ГЧП.

5. Выявлено, что механизм функционирования Инвестиционного фонда РФ 
(который представляет особый финансовый инструмент, используемый в целях реа-
лизации проектов ГЧП) в настоящее время недостаточно эффективен и не в полной 
мере отвечает задаче обеспечения надлежащей государственной поддержки проек-
тов ГЧП. Это главным образом обусловлено следующими недостатками правового 
регулирования функционирования Инвестиционного фонда РФ: краткосрочным 
периодом финансирования проектов за счет средств Инвестиционного фонда РФ; 
сложной и длительной процедурой согласования и одобрения проекта, внесения 
в него изменений; недостаточно эффективным механизмом формирования средств 
Инвестиционного фонда РФ, а также отсутствием надлежащего законодательного 
регулирования деятельности региональных инвестиционных фондов на уровне 
субъектов Российской Федерации. В диссертационном исследовании автором пред-
лагается подход к совершенствованию законодательства, который позволит, по его 
мнению, устранить указанные выше недостатки.

Отмечено, что деятельность Инвестиционного фонда РФ основана на двух на-
правлениях финансово-правового регулирования отношений ГЧП: с одной стороны, 
Инвестиционный фонд РФ является исключительно инструментом ГЧП (поскольку 
средства Инвестиционного фонда РФ могут быть использованы только в целях реали-
зации таких проектов); с другой – Инвестиционный фонд РФ, будучи частью средств 
федерального бюджета, является бюджетным инструментом финансовой деятельности 
государства. Указанные характеристики позволяют рассматривать Инвестиционный 
фонд РФ как уникальный инструмент, имеющий в своей основе финансово-правовое 
регулирование отношений в сфере ГЧП. При этом важным направлением развития 
нормативной базы в данной сфере является совершенствование законодательства 
субъектов Российской Федерации о порядке создания и деятельности региональных 
инвестиционных фондов, в частности, в целях установления возможности софинан-
сирования проектов ГЧП, реализуемых на основе различных моделей, и устранения 
имеющихся правовых ограничений по такому софинансированию.

6. Диссертантом определены основные направления регулирования отношений 
в сфере ГЧП нормами налогового права: налоговые аспекты деятельности концесси-
онера, осуществляющего свою деятельность на основе концессионного соглашения, 
налоговый режим деятельности участника соглашения о разделе продукции, а также 
налоговый режим деятельности резидента особой экономической зоны.

Выявлены основные ограничения действующего налогового законодательства, 
устранение которых способствовало бы повышению привлекательности инвестици-
онной деятельности в рамках ГЧП. В частности, правовое регулирование налоговых 
отношений преимущественно направлено на правовое обеспечение концессионных 
проектов, в то время как многие проекты реализуются на основе неконцессионных 
моделей в соответствии с законодательством субъектов Федерации о ГЧП. След-
ствие этого – снижение привлекательности неконцессионных моделей. В этой связи 
представляется целесообразным распространить правовой режим налогообложения 
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концессионной деятельности на деятельность частного партнера в рамках иных 
(неконцессионных) моделей. Автором также предложены другие изменения в На-
логовый кодекс РФ, позволяющие улучшить налоговый режим ГЧП.

7. Доказано, что перспективными инструментами финансирования проектов 
ГЧП являются инфраструктурные облигации и применение механизма финансиро-
вания под будущие налоговые поступления (так называемая модель TIF), что требует 
разработки и усовершенствования механизма их финансово-правового обеспече-
ния. Так, во-первых, на основе опыта зарубежных стран и анализа применимости 
к российским условиям обоснована перспективность использования инфраструк-
турных облигаций как механизма привлечения финансирования для реализации 
соответствующих проектов. Для создания надлежащих правовых условий исполь-
зования инфраструктурных облигаций в России представляется целесообразным, 
по мнению диссертанта, принятие отдельного нормативного акта, регулирующего 
порядок выпуска и обращения инфраструктурных облигаций. Во-вторых, аргумен-
тирована необходимость разработки нормативной базы для применения механизма 
TIF как финансово-правового инструмента ГЧП, успешно зарекомендовавшего 
себя в зарубежной практике и особенно актуального в условиях нехватки средств 
финансирования инфраструктурных проектов публичным субъектом. 

8. Обосновывается целесообразность принятия федерального закона о ГЧП 
в целях установления надлежащих правовых основ для регулирования данных от-
ношений на федеральном уровне, который одновременно создал бы условия для па-
раллельного развития регионального законодательства в данной сфере. Основной 
целью закона с финансово-правовой точки зрения является установление в нем 
открытого перечня форм финансового участия публичного субъекта в проектах, 
в частности: финансирование подготовки проекта, включая разработку проектной 
и конкурсной документации по проекту; софинансирование расходов на созда-
ние (строительство), реконструкцию, эксплуатацию объекта соглашения или фи-
нансирование указанных расходов по достижении определенных этапов проекта 
и технических (качественных) показателей, с определенной периодичностью или 
по его завершении. Среди форм финансового участия публичного субъекта также 
целесообразно предусмотреть возможность осуществления различных платежей, 
направленных на финансирование оказания частным партнером публичных услуг 
с учетом его инвестиционных обязательств, возмещение части процентной ставки 
по кредитам, привлекаемым частным партнером у финансирующих организаций 
для целей реализации проекта, финансирование обратного выкупа акций проек-
тной компании, а также возможность предоставления государственных гарантий 
Российской Федерации.

322. Гладков В.С. Государственный заказ в сфере государственного управления 
экономикой: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 
12.00.14. ростов н/Д, 2008.

Работа выполнена в Ростовском юридическом институте МВД России. Научный 
руководитель − доктор юридических наук, профессор Гензюк Эдуард Ефимович.

Положения, выносимые на защиту:
1. Государственный заказ как метод управления представляет собой совокупность 

приемов и способов субординационного и координационного воздействия на по-
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ведение субъектов экономической деятельности, реализация которых опосредуется 
образованным системным взаимодействием институциональных (плановые органы, 
плановые правовые акты, субъекты размещения заказа, государственный контракт) 
и функциональных (процедура разработки плановых актов, процедура размещения 
государственного заказа) элементов административно-правового механизма, обес-
печивающего формирование и удовлетворение потребностей государства в товарах, 
работах и услугах путем реализации всей совокупности функций управления.

2. Исследование правового регулирования отношений государственного заказа 
через призму метода правового регулирования, на сущностном уровне раскры-
ваемого посредством системы принципов, позволило обосновать тезис о единой 
отраслевой природе государственного заказа как института административного 
права. Предмет института государственного заказа включает в себя отношения 
двух видов: отношения, связанные с формированием государственного заказа, 
и отношения, связанные с его реализацией. Первые опосредуют взаимодействие 
органов исполнительной власти между собой, а также с хозяйствующими субъектами 
в процессе разработки плановых актов, юридически формализующих те публичные 
интересы, которые подлежат удовлетворению посредством государственного заказа. 
Отношения второго вида возникают в ходе реализации плановых актов и связывают 
между собой субъектов, выступающих в статусе государственного заказчика, с одной 
стороны, и поставщиков (исполнителей, подрядчиков) – с другой. Главная особен-
ность данного вида отношений состоит в отсутствии непосредственного подчинения 
вторых первым, что обусловливает использование механизмов административно-
договорного управления.

3. Сущностным признаком государственного контракта, определяющим в ко-
нечном счете все особенности его правового режима, является направленность его 
на удовлетворение общественного интереса, формализованного понятием «госу-
дарственные нужды». Из этого следует, что основной функцией государственного 
контракта является не характерное для гражданско-правового договора перемещение 
материальных благ, а организация согласованной деятельности различных субъек-
тов, направленной на удовлетворение государственных нужд. Выявлены основные 
особенности административно-правового режима государственного контракта 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд. 

4. Требуется изменение закрепленного в действующем законодательстве подхода 
к соотношению конкурса и аукциона в системе размещения государственного заказа: 
в качестве основного способа заключения государственного контракта должен быть 
определен аукцион как форма, обладающая более прозрачной системой критериев 
для оценки заявок участников. Это ограничит рамки административного усмотрения 
государственных заказчиков и обеспечит предпосылки для снижения уровня кор-
рупции в системе размещения государственного заказа. Реализация данного пред-
ложения требует внесения следующих изменений в Федеральный закон от 21 июля 
2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»:

− ч. 2 ст. 10 изложить в следующей редакции: 
«2. Размещение заказа осуществляется путем проведения аукциона за исключе-

нием случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом»;
− ч. 4 ст. 10 изложить в следующей редакции:
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«4. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
особые свойства которых исключают возможность оценки и сопоставления заявок 
участников размещения заказа только на основании цены, может осуществляться 
путем проведения конкурса. Цена в этом случае может быть установлена в качестве 
одного из критериев оценки и сопоставления конкурсных заявок».

5. Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» создал 
ситуацию, при которой некогда единый правовой режим имущества, именуемый 
«государственный резерв», оказался дифференцированным с точки зрения меха-
низма формирования. Запасы стратегических материалов и товаров, а также запа-
сы материальных ценностей для обеспечения неотложных работ при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций будут приобретаться по общим правилам. 
Для мобилизационного же резерва ситуация принципиально иная – одним возмож-
ным способом является размещение заказа у единственного поставщика. Поскольку 
торги − это механизм выявления наиболее эффективного варианта публичной закуп-
ки, то, отказываясь от них в отношении мобилизационного резерва, законодатель 
без всяких объективных причин создает условия «пониженной» экономической 
эффективности таких поставок. На наш взгляд, необходимо исключить из ч. 2 ст. 55 
Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» п. 4, распро-
странив на поставки товаров в мобилизационный резерв правила о размещении 
заказов путем проведения торгов – открытых либо закрытых, если эти поставки 
связаны с государственной тайной.

6. Управленческий потенциал института регистрации государственных контрак-
тов реализован не в полной мере: в настоящее время он является формой реализа-
ции лишь учетно-информационной функции. Полагаем, что решение указанной 
проблемы требует внесения изменений в Положение о ведении реестров государ-
ственных или муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения 
заказов, и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, 
правовым и организационным средствам обеспечения пользования официальным 
сайтом в сети «Интернет». Также на данном сайте размещаются указанные реестры, 
в которых должны быть прямо определены контрольные полномочия органа, обла-
дающего правом на ведение реестра, а также перечень обстоятельств, являющихся 
основаниями для отказа во внесении государственного контракта в реестр.

7. Дифференциация оснований проведения внеплановых проверок на обяза-
тельные и факультативные не имеет никаких объективных предпосылок, порождая 
ситуацию, при которой у органа, уполномоченного на осуществление контроля, 
возникает возможность решать вопрос о назначении проверки по собственному 
усмотрению, что создает условия для злоупотреблений и коррупционного взаимо-
действия в сфере размещения госзаказа. Решение этой проблемы требует отказа 
от института факультативных оснований внеплановых проверок, для чего необхо-
димо исключить из ст. 17 Федерального закона «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» ч. 6; ч. 7−16 указанной статьи считать, соответственно, ч. 6−15.

8. Круг субъектов, уполномоченных на принесение жалобы на действия (бездейст-
вие) заказчика, уполномоченного органа или специализированной организации либо 
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конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, уполномоченного на ведение 
официального сайта федерального органа исполнительной власти, организации, 
оказывающей услуги по обслуживанию официального сайта и обеспечению функ-
ционирования такого сайта, уполномоченных на ведение реестров государственных 
и муниципальных контрактов органов государственной власти и местного самоуп-
равления, операторов электронных площадок, определен через категорию «участ-
ник размещения заказа»; содержание последней раскрывается в законе предельно 
абстрактно:участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том 
числе индивидуальный предприниматель. В результате складывается ситуация, когда 
субъекты получают возможность злоупотребления своим правом на обжалование. 
Решение проблемы видится в придании процессуального значения факту нарушения 
субъективного права или охраняемого законом интереса. В целях создания про-
цессуального механизма, препятствующего возбуждению производств по заведомо 
необоснованным жалобам, необходимо дополнить ч. 1 ст. 58 Федерального закона 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» п. 5 следующего содержания: 

«5) указание на то, в чем заключается нарушение прав, свобод или законных 
интересов заявителя».

В случае отсутствия названных сведений в жалобе последняя подлежит возвра-
щению на основании п. 1 ч. 1 ст. 59 Федерального закона «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд».

323. Малыхина Е.А. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд: особенности финансово-
правового регулирования: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юри-
дических наук: 12.00.04. саратов, 2015.

Работа выполнена в Саратовской государственной юридической академии. На-
учный руководитель – доктор юридических наук, профессор Покачалова Елена 
Вячеславовна. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Разработано авторское определение понятия «контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», под которой предложено понимать совокупность участников контрактной 
системы в сфере закупок и осуществляемых ими в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной 
системе в сфере закупок действий (в пределах своих полномочий) по определению 
(формированию) государственных (муниципальных) нужд, финансированию данных 
нужд из бюджетных и внебюджетных источников, их удовлетворению посредством 
осуществления закупок товаров, работ, услуг, а также проведению мониторинга, 
аудита и контроля в сфере закупок, направленных на обеспечение государственных 
и муниципальных нужд.

2. Обосновано существование правового института контрактной системы в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
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нужд (далее – институт контрактной системы в сфере закупок) и аргументирован 
вывод о сочетании публично-правовых и частноправовых начал в его регулировании.

3. Выявлено, что институт контрактной системы в сфере закупок представляет 
собой межотраслевой институт законодательства, включающий нормы финансового, 
гражданского, административного и других смежных отраслей законодательства, 
а правоотношения, возникающие по поводу контрактной системы в сфере закупок, 
носят как публично-правовой, так и частноправовой характер. Доказана приоритет-
ность императивных, публично-правовых форм и методов правового воздействия, 
присущих финансовому праву, на участников правоотношений в рассматриваемой 
сфере, что позволяет считать институт контрактной системы в сфере закупок одно-
временно институтом финансового права как отрасли российского права.

4. Установлено, что в структуре финансового права как отрасли российского 
права, отрасли науки и учебной дисциплины выделился новый правовой институт – 
институт контрактной системы в сфере закупок.

Выявлено, что институт контрактной системы в сфере закупок как институт 
финансового права как отрасли права объединяет совокупность взаимосвязанных 
финансово-правовых норм, регулирующих родственные общественные отношения, 
возникающие по поводу осуществления публичных расходов на удовлетворение го-
сударственных (муниципальных) нужд через контрактную систему в сфере закупок.

Аргументировано, что предметом правового регулирования института контрак-
тной системы в сфере закупок являются общественные отношения, возникающие 
в процессе осуществления финансовой деятельности государства (муниципальных 
образований) по распределению и использованию публичных финансовых ре-
сурсов в целях удовлетворения государственных (муниципальных) нужд, а также 
общественные отношения в процессе проведения финансового контроля за эф-
фективностью использования денежных фондов Российской Федерации, расходу-
емых через данный институт, и качеством обеспечения публичных потребностей. 
Правовое регулирование образуемых общественных отношений происходит пос-
редством применения императивного и диспозитивного методов, с преобладанием 
императивного.

Установлено, что в системе финансового права как отрасли права институт кон-
трактной системы в сфере закупок представляет обособленное структурное обра-
зование Особенной части финансового права, включаемое в раздел, посвященный 
вопросам финансово-правового регулирования государственных и муниципальных 
расходов.

Определено, что предметом науки финансового права охватывается изучение 
контрактной системы в сфере закупок в ее публично-правовых аспектах. В рамках 
учебной дисциплины институт контрактной системы в сфере закупок входит в раздел 
«Правовое регулирование государственных и муниципальных расходов» Особенной 
части финансового права. В этой связи аргументирована необходимость введения 
специальной дисциплины в юридических и экономических вузах – «Особенности 
финансово-правового регулирования расходования финансовых ресурсов госу-
дарства (муниципальных образований) через контрактную систему в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Сформулирован вывод о том, что проведение контроля федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции по кас-
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совому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, финансовыми органами субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований, органами управления государственными внебюджетными 
фондами, органами внутреннего государственного (муниципального) финансового 
контроля за эффективностью использования публичных денежных фондов, рас-
ходуемых через контрактную систему в сфере закупок, и качеством обеспечения 
публичных потребностей является одним из видов государственного финансового 
контроля, от качества проведения которого зависит социально-экономическое 
развитие и обеспечение обороноспособности Российской Федерации.

6. Обосновано, что ст. 3 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О конт-
рактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» (с изм. и доп. от 8 марта 2015 г. № 48-ФЗ) (далее – Закон 
о контрактной системе) необходимо дополнить пунктом 1.1, закрепляющим понятие 
«государственные (муниципальные) нужды», под которыми следует понимать «обес-
печиваемые за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
и внебюджетных источников финансирования потребности Российской Федера-
ции (субъектов Федерации, муниципальных образований) в товарах, работах, услугах, 
необходимых для осуществления целей, задач, функций и полномочий государства 
(муниципальных образований) (в том числе для реализации целей осуществления 
закупок, указанных в статье 13 настоящего Федерального закона)».

7. Установлено, что в случаях, указанных в ст. 15 Закона о контрактной системе, 
субъектами, выполняющими функции заказчиков в процессе реализации конт-
рактной системы в сфере закупок, будут также являться автономные учреждения, 
государственные и муниципальные унитарные предприятия, иные юридические 
лица. Данных субъектов предложено определить в качестве «отдельных видов юри-
дических лиц, выполняющих полномочия заказчиков». Обоснована необходимость 
внесения изменений в ст. 3 Закона о контрактной системе посредством дополнения 
п. 7.1, закрепляющим понятие «отдельные виды юридических лиц, выполняющие 
полномочия заказчиков» в следующей редакции: 

«7.1) Отдельные виды юридических лиц, выполняющие полномочия заказчи-
ков – автономные учреждения, государственные и муниципальные унитарные 
предприятия, иные юридические лица, осуществляющие закупки для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, возникающих в связи с выполнением 
целей, задач и функций государства и муниципальных образований, в случаях, 
указанных в частях 4–6 статьи 15 настоящего Федерального закона».

8. Обосновано, что ст. 13 Закона о контрактной системе, закрепляющую цели 
осуществления закупок, целесообразно дополнить положением о целях осущест-
вления закупок бюджетными учреждениями, изложив п. 4 указанной статьи в сле-
дующей редакции: 

«4) выполнения бюджетным учреждением государственного (муниципального) 
задания, а также иных целей, на которые выделяются субсидии данным учреждениям 
из бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с положе-
ниями Бюджетного кодекса Российской Федерации».

9. Определено, что в связи с расширением круга субъектов, которые выполня-
ют полномочия заказчиков, и для исключения коллизий на практике необходимо 
внести изменения в ст. 17 и 21 Закона о контрактной системе, связанные с форми-
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рованием и утверждением планов-закупок и планов-графиков закупок отдельными 
видами юридических лиц, выполняющими полномочия заказчиков (автономными 
учреждениями, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, 
иными юридическими лицами).

10. Установлено, что на практике у субъектов отношений по контрактной сис-
теме в сфере закупок возникает ряд проблем, связанных с обеспечением заявок 
при проведении конкурсов и аукционов и обеспечением исполнения контрактов 
банковской гарантией. Предполагается, что решить возникающие проблемы воз-
можно посредством:

– издания Центральным банком РФ инструкции о порядке выдачи банковских 
гарантий в целях исполнения Закона о контрактной системе;

– внесения в КоАП РФ изменений, включив в него ст. 7.31.2, закрепляющую 
ответственность банков (гарантов) за выдачу банковской гарантии на обеспечение 
заявок при проведении конкурсов и аукционов и обеспечение исполнения кон-
трактов с несоблюдением требований законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе и за невнесение выданных банковских гарантий в реестр 
банковских гарантий.

324. Комягин Д.Л. расходы на национальную оборону: понятие и эволюция фи-
нансово-правового регулирования: Диссертация на соискание ученой степени доктора 
юридических наук: 12.00.14. М., 2009.

Диссертация выполнена в Московской государственной юридической академии 
им. О.Е. Кутафина. Научный консультант – доктор юридических наук, профессор 
Грачева Елена Юрьевна.

Положения, вынесенные на защиту:
1. При формировании категориального аппарата диссертационного исследова-

ния выявляется соотношение понятий «бюджетные расходы», «военные расходы», 
«расходы на национальную оборону» и «военный бюджет». 

Если содержание расходов на национальную оборону как раздела классификации 
расходов бюджетов достаточно четко регламентировано в гл. 4 Бюджетного кодек-
са РФ, то расходы, объемлющие все затраты, связанные с подготовкой к войне и ее 
ведением, несмотря на неоднократно предпринимавшиеся попытки их консолида-
ции в общегосударственном масштабе, продолжают оставаться в распределенном, 
необособленном состоянии.

На практике оказывается невозможным определить реальную долю средств госу-
дарственного бюджета, предназначенную на нужды национальной обороны. С одной 
стороны, такие средства предусмотрены не только по военному ведомству, но и по 
иным, в том числе гражданским, ведомствам. Так, средства на мобилизационную 
подготовку экономики предусмотрены практически по всем главным распоряди-
телям бюджетных средств. С другой стороны, даже ассигнования по военному ве-
домству включают в себя сугубо гражданские позиции. Помимо расходов по разделу 
«Национальная оборона» финансирование Вооруженных Сил РФ осуществляется 
по разделам «Общегосударственные вопросы», «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство», «Образование», «Культура, кинематография и средства массовой информа-
ции», «Здравоохранение и спорт», «Социальная политика». Данное обстоятельство 
порождает проблему сквозного учета расходов на национальную оборону.
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Кроме того, расходы на нужды национальной обороны предусматриваются 
не только в центральном (применительно к Российской Федерации – федеральном) 
бюджете, но в отдельных случаях на региональном и даже муниципальном уровне 
(например, расходы на мобилизационную подготовку экономики).

Военный бюджет, определяемый как часть государственного бюджета, пред-
назначенная для военных расходов, не является бюджетом в собственном смысле 
слова. Он представляет собой группировку расходов государственного бюджета, 
состоящую из совокупности ассигнований нескольким главным распорядителям 
бюджетных средств по самым разным разделам бюджетной классификации.

Процедура расходования бюджетных ассигнований на национальную оборону, 
в целом не выходя за рамки, установленные бюджетным законодательством, даже 
в мирное время имеет свои, иногда весьма существенные особенности на каждой 
стадии бюджетного процесса. Иной правовой режим установлен в отношении бюд-
жета, принимаемого в период введения военного и чрезвычайного положения. 

2. Дано авторское определение военного бюджета как совокупности правовых 
норм, регулирующих формирование и осуществление расходов государственного 
(общенационального) бюджета, группируемых по признаку цели – реализации обо-
ронной функции государства, и обособленных институционально – через органы, 
осуществляющие расходы на национальную оборону, и функционально – через 
совокупности различных методов, способов и форм осуществления таких расходов.

3. Обосновывается концепция расходов на национальную оборону как самосто-
ятельный правовой институт.

Сущность расходов на национальную оборону проявляется в трех аспектах – 
экономическом (соответствующие экономические отношения), материальном (фи-
нансовые ресурсы, выделяемые на нужды национальной обороны) и юридическом. 
В последнем случае расходы на национальную оборону рассматриваются в качестве 
межотраслевого правового института, в котором объединены финансово-право-
вые и в отдельных случаях – административно-правовые нормы, регулирующие 
специфическое направление финансовой деятельности государства – реализацию 
оборонной функции.

Обосновывается авторский подход к изучению расходов на национальную обо-
рону как обособленной части публичных расходов через исследование его основных 
структурных элементов:

– институциональной составляющей – органов, осуществляющих расходы на на-
циональную оборону, и их полномочий;

– регулятивной составляющей – нормативно-правовой базы, с помощью которой 
регулируется осуществление расходов на национальную оборону;

– функциональной составляющей – совокупности различных методов, способов 
и форм осуществления расходов на национальную оборону.

Источниками правового регулирования отношений, связанных с формированием 
и осуществлением расходов на национальную оборону, являются акты бюджетного, 
а в ряде случаев административного и военного законодательства.

4. Принципы формирования и осуществления расходов на национальную 
оборону представляют собой систему, состоящую из общеправовых, отраслевых 
(финансово-правовых) принципов, а также специальных принципов военного 
законодательства. 
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Взгляд на принципы формирования и осуществления расходов на национальную 
оборону как на целостную систему в законодательстве не прослеживается, хотя 
обеспечение оборонительной функции государства предполагает интегрированный, 
комплексный подход, направленный на координацию и взаимодействие всех ветвей 
и органов власти для достижения единой цели. 

К общеправовым принципам формирования и осуществления расходов на на-
циональную оборону относятся принципы законности, плановости и гласности 
(прозрачности), а также принцип соблюдения баланса жизненно важных интересов 
личности, общества и государства. К числу общеправовых следует также отнести 
важный принцип постоянного планирования и осуществления военных расходов 
в необходимом и достаточном объеме.

Отраслевые (финансово-правовые) принципы полностью совпадают с принци-
пами бюджетного права, которые в свою очередь разделяются на принципы бюд-
жетного процесса и принципы построения бюджетной системы.

Специальные принципы связаны со сферой общественных отношений, регули-
руемых военным законодательством, и включают в себя принципы приоритетности 
интересов национальной обороны и безопасности; централизации и единоначалия, 
безусловности воинского повиновения; непрерывности и последовательности осу-
ществления военных расходов; последующей компенсации нанесенного военными 
действиями ущерба гражданам и юридическим лицам.

Все перечисленные принципы в свою очередь делятся на принципы, действую-
щие в мирное время, в период войны или в переходный период. 

Это разделение означает, что подходы к формированию расходов на националь-
ную оборону в мирное время и в период войны имеют принципиальные различия. 
Если в мирное время в отношениях, связанных с формированием и осуществлением 
расходов на национальную оборону, доминируют принципы бюджетного права, 
то в период действия военного и чрезвычайного положения система принципов 
видоизменяется: специальные (военные) принципы играют ведущую роль, общепра-
вовые принципы и принципы бюджетного права – второстепенную. То есть в слу-
чае войны принцип сбалансированности жизненно важных интересов личности, 
общества и государства уступает место принципу приоритета интересов обороны 
и безопасности государства.

Принципы, применяемые к формированию и осуществлению расходов на наци-
ональную оборону, могут быть классифицированы также по способам их внешнего 
выражения: а) правовые принципы, непосредственно закрепленные в действующем 
законодательстве; б) правовые принципы, прямо не закрепленные в нормах права, 
но сформулированные благодаря их толкованию, вытекающие из общего смысла 
совокупности правовых норм; в) правовые принципы, вытекающие из сущности 
правоотношений, возникающих в процессе деятельности по формированию расхо-
дов на национальную оборону, но не закрепленные непосредственно в нормативных 
правовых актах.

Из числа принципов бюджетного права к первой группе относятся принципы 
бюджетного процесса: полноты отражения доходов, расходов и источников финан-
сирования дефицита бюджетов; сбалансированности бюджета; результативности 
и эффективности использования бюджетных средств; общего (совокупного) пок-
рытия расходов бюджета; прозрачности (открытости); достоверности; адресности 
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и целевого характера бюджетных средств; подведомственности расходов и источни-
ков финансирования дефицита бюджета; единства кассы. Вторую группу составляют 
принципы, выводимые из смысла конституционно-правовых норм: распределения 
функций в области бюджетной деятельности на основе разделения законодатель-
ной и исполнительной властей (ч. 1 ст. 105, п. «б» ч. 1 ст. 114 Конституции РФ); 
гласности (ч. 3 ст. 15 Конституции РФ); плановости (п. «з» ст. 71, п. «а» ч. 1 ст. 114, 
ст. 132 Конституции РФ); законности (ст. 1, 2, 15, 57 Конституции РФ). К третьей 
группе могут быть отнесены принципы единства бюджета; реальности отражения 
доходов и расходов, приоритета публичных расходов; подконтрольности процесса 
формирования и осуществления расходов.

5. Расходы на национальную оборону, в отличие от иных бюджетных расходов, 
должны быть классифицированы по периоду их возникновения и осуществления: 
в мирный период, в условиях чрезвычайного или военного положения и в переход-
ный период (от мира к войне, и наоборот).

Таким образом, расходы на национальную оборону классифицируются по двум 
общим для всех бюджетных расходов основаниям: по экономическому содержанию, 
по их принадлежности бюджету определенного публично-правового образования 
(Российской Федерации, субъекту Федерации и муниципальному образованию) 
и по специальному основанию, применимому только для военных расходов: периоду 
их возникновения и осуществления – в мирное время, в переходный период или 
в условиях чрезвычайного или военного положения. 

6. Особенности развития организационно-правовых основ военных расходов 
в дореволюционный период (начиная с эпохи Петра I и вплоть до 1917 г.) в зна-
чительной степени определяли социально-экономическое состояние Российской 
империи.

Исследование правового регулирования военных расходов в Российской империи 
показывает, что сбалансированное распределение ежегодных военных расходов 
вообще и отстаивание разумных запросов военного ведомства в отношении чрезвы-
чайных расходов всегда были задачами общегосударственного масштаба, реализация 
которых осуществлялась через ранжирование военных расходов по их неотложности 
и стратегической значимости. Военно-бюджетная политика государства сводилась 
к разумному сокращению военных издержек в мирное время, без ущерба боевой 
готовности вооруженных сил, с переориентацией военных расходов на «произво-
дительные военные расходы», прежде всего – на повышение боевой готовности 
и усовершенствование управления. Опыт Российской империи по государственному 
управлению в военной сфере свидетельствует о том, что успех вооруженной защиты 
от любых посягательств извне напрямую зависит от своевременного и бесперебой-
ного финансирования военных программ. Добиться такого состояния военных фи-
нансов можно исключительно путем совершенствования правового регулирования 
бюджетного процесса, диверсификации источников финансового обеспечения 
расходов на национальную оборону, оптимизации соотношения между ними. 

При реализации внешней и оборонной политики государства следует учитывать, 
что в любых исторических и социально-экономических условиях расходы на нацио-
нальную оборону стремительно возрастают в военное время или во время локальных 
военных конфликтов, однако они сохраняют тенденцию к постоянному увеличению 
и практически никогда не сокращаются и по окончании войн или военных событий, 
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поскольку неизбежно появляются новые военные расходы, связанные с восстанов-
лением боеготовности армии, ее передислокацией, перевооружением и т.д. 

7. Эволюция организационно-правовых основ военных расходов в советский 
период (1917–1991 гг.) определялась особенностями политического и социально-
экономического строя РСФСР и СССР, господствовавшей в тот период государст-
венной идеологией, а также уровнем военно-политического противостояния.

В советский период расходы на закупку вооружений и боевой техники в опубли-
кованных данных об исполнении госбюджета не раскрывались, и определить объемы 
ассигнований на развитие военно-промышленных производств было практически 
невозможно. Однако можно полагать, что экономическим источником расходов 
на Вооруженные Силы СССР являлся национальный доход общества. Одновременно 
с этим часть расходов на оборону шла на расширение производства (инвестиции 
в промышленное производство, строительство, транспорт и т.д.), строительство 
промышленных объектов, развитие транспортной сети и инфраструктуры, накоп-
ление запасов материальных ценностей народнохозяйственного значения и т.п.

Первоначально, следуя дореволюционной практике, финансирование расходов 
на оборону в Советской России (до 1919 г.) производилось через составление смет 
не только обыкновенных, но и чрезвычайных расходов. Преобразования, начатые 
в мае 1935 г., привели к значительному росту расходов СССР на оборону, который 
продолжался вплоть до нападения на СССР фашистской Германии в 1941 г.

Великая Отечественная война продемонстрировала все возможности макси-
мальной централизации политического, экономического и военного руководства, 
что неизбежно отразилось на состоянии бюджетного процесса. Чрезвычайный 
(не предусмотренный действовавшей тогда Конституцией) орган власти – Госу-
дарственный Комитет Обороны – самостоятельно распределял и перераспределял 
ресурсы бюджетов 1942 и 1943 гг., составленных правительством (Совнаркомом), 
что свидетельствовало о существенном упрощении бюджетного процесса. 

Наблюдалось существенное сокращение всех расходов, напрямую не связанных 
с обеспечением военных действий. Появились новые источники покрытия расходов 
бюджета военного периода.

Официальная статистика свидетельствовала о мирном характере послевоенных 
советских бюджетов, но на практике ассигнования из государственного бюджета 
СССР предназначались для полного удовлетворения постоянно увеличивавшихся 
потребностей Вооруженных Сил. Одновременно военное производство все больше 
обособлялось от обычных гражданских предприятий, приобретая специфические 
формы (например, «закрытые города»). 

Несмотря на высокую степень милитаризации экономики СССР, целостное 
правовое регулирование расходов на оборону отсутствовало, вследствие чего уве-
личение расходов на вооружение не сопровождалось долгосрочным планированием 
и не было увязано с достижением определенных результатов.

8. Внесение изменений в законодательство, устанавливающее правовые основа-
ния для учета возникающих при проведении мобилизационных мероприятий госу-
дарственных долговых обязательств, позволит реализовать механизм мобилизации 
национального богатства в чрезвычайных условиях.

Особенности функционирования публичных финансов в чрезвычайных условиях, 
как правило, характеризуются расстройством денежно-кредитной системы. В этих 
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условиях для обеспечения оборонной функции государства необходимы не столько 
денежные ресурсы (особенно в эпоху бумажных, необеспеченных денег), сколько 
национальное богатство в целом, в том числе материальные ресурсы и различного 
рода государственные резервы. 

В первую очередь обеспечение расходов на национальную оборону осуществляется 
за счет накопленных мобилизационных мощностей, однако таких ресурсов хватает 
лишь на начальный период военных действий. В случае, если военные действия за-
тягиваются, возникает необходимость мобилизации всего национального богатства.

Известно несколько способов покрытия расходов на национальную оборону 
за счет национального богатства: государственный кредит; введение специальных 
военных налогов и, наконец, мобилизация сбережений и имуществ физических 
и юридических лиц, всех доступных материальных ресурсов.

Между перечисленными способами покрытия чрезвычайных расходов следует 
провести различие по признаку возникновения встречных обязательств. Если ис-
пользование накопленных мобилизационных резервов и введение военных налогов 
не порождает обязательств у государства, то государственный кредит вызывает 
обязательства по государственному внешнему долгу, а использование сбережений 
и имущества физических и юридических лиц – обязательства большей частью 
по государственному внутреннему долгу. 

9. Включение в законодательство норм, устанавливающих финансово-право-
вой механизм компенсации убытков физических и юридических лиц в результате 
правомерного изъятия или повреждения имущества для нужд обороны, позволит 
устранить соответствующий пробел в законодательстве и гарантировать соблюдение 
конституционных прав граждан.

В настоящее время общие нормы возмещения за счет казны убытков, причинен-
ных неправомерными действиями государственных органов и их должностных лиц, 
установлены бюджетным законодательством. Однако существует пробел в отноше-
нии регулирования порядка компенсации убытков физических и юридических лиц, 
связанных с правомерными действиями органов государства. Военным законода-
тельством установлены нормы, позволяющие производить изъятие необходимого 
для нужд обороны имущества, а также о необходимости компенсации расходов, 
понесенных организациями и гражданами Российской Федерации в связи с ис-
пользованием их имущества для нужд обороны, но сам компенсаторный механизм 
не установлен. Необходимость указанной компенсации (не только расходов и убыт-
ков) вытекает из общих начал гражданского законодательства и при отсутствии спе-
циальных финансово-правовых норм регулируется непосредственно гражданским 
законодательством. В то же время объективно компенсация возможна, во-первых, 
в случае успешного решения задачи национальной обороны и, во-вторых, только 
после полной демобилизации и восстановления мирного порядка, что диктуется 
принципом приоритетности интересов национальной обороны. Таким образом, 
необходимо принятие соответствующих нормативных актов, устанавливающих 
гарантии физическим и юридическим лицам компенсации расходов и убытков, 
возникших в связи с нуждами обороны, и механизм учета возникших долговых 
обязательств и их погашения.

10. Определено место совершенствования нормативно-правового регулирования 
расходов на национальную оборону в системе мероприятий бюджетной реформы, 
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проводимой в Российской Федерации, а также взаимозависимость результатов 
бюджетной реформы и результатов административной и военной реформ.

Бюджетная реформа диктует необходимость совершенствования правового регу-
лирования расходов на национальную оборону в части систематизации расходных 
обязательств в области национальной обороны, а также внедрения программных 
методов планирования и осуществления военных расходов, с тем чтобы достичь 
определенных заранее показателей с наименьшими затратами, что в свою оче-
редь создаст возможность проведения финансового контроля с элементами аудита 
эффективности.

Иными словами, для обеспечения результативности расходов на национальную 
оборону законодательство должно содержать четкий и недвусмысленный перечень 
расходных обязательств в военной сфере и ясный порядок их возникновения, что 
позволит учесть такие обязательства в реестре расходных обязательств Российской 
Федерации и при необходимости – в реестрах расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований. Включение расходных обя-
зательств военного характера в реестр расходных обязательств публично-правовых 
образований создаст гарантии обеспечения соответствующих расходов. 

Параллельным шагом является установление показателей (индикаторов) дости-
жения целей запланированных расходов, которые должны быть определены в ходе 
мероприятий военной реформы. Понятие «военная реформа» более широкое, чем «ре-
форма Вооруженных Сил» и включает в себя комплекс политических, экономических, 
правовых, военных и военно-технических, социальных и иных мер, направленных 
на качественную трансформацию Вооруженных Сил РФ, других видов войск и во-
енных формирований, военных исполнительных органов, предприятий оборонной 
промышленности и их управленческих органов, с целью обеспечить надлежащий 
уровень национальной обороны в рамках имеющихся возможностей и ресурсов.

Таким образом, модернизация нормативно-правового регулирования расходов 
на национальную оборону, реформа военно-промышленного комплекса и моби-
лизационного потенциала являются взаимосвязанными направлениями общего 
реформирования публичного управления, проводимого в Российской Федерации. 

325. Темников М.В. Бюджетное финансирование социального развития в российской 
федерации: понятие и совершенствование финансово-правового регулирования. Дис-
сертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2008.

Работа выполнена на кафедре уголовно-правовых и специальных дисциплин 
Московского гуманитарного университета. Научный руководитель – доктор юри-
дических наук, профессор Габричидзе Борис Николаевич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Определение бюджетного финансирования социального развития как формы 

(вида) финансовой деятельности государства, заключающейся в осуществлении 
аккумуляции денежных средств в процессе формирования социальных фондов 
специального назначения, распределении аккумулированных денежных средств 
по направлениям реализации государственной социальной политики и использо-
вании путем исполнения за счет указанных средств бюджетных расходных обяза-
тельств по финансовому обеспечению бесперебойного осуществления социальной 
функции государства.
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2. Основной целью инвестирования бюджетных средств для финансирования со-
циальных программ выступает финансовое обеспечение социального обслуживания 
населения путем прямого и косвенного финансирования деятельности социальных 
служб по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-меди-
цинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной 
помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, как форма реализации социально-экономической 
политики и социальной функции Российского государства. 

3. Вывод о том, что система принципов, на которых должно быть основано фи-
нансирование в процессе социального инвестирования мероприятий по социаль-
ному обслуживанию, включает в совокупности такие принципы, как адресность; 
добровольность; гуманность; приоритетность предоставления социальных услуг 
несовершеннолетним и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации; до-
ступность; конфиденциальность.

4. Заключение о том, что систему субъектов управления бюджетного финанси-
рования социального развития, формирующих организационные и финансовые ос-
новы социального инвестирования бюджетных средств, в совокупности составляют 
Минфин России, Минсоцразвития России и социальные фонды России.

5. Вывод о том, что критериями отбора ипотечных ценных бумаг для осущест-
вления инвестирования средств социальных накоплений могут выступать выпуск 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бума-
гах; обращение на организованном рынке ценных бумаг; обеспечение исполнения 
обязательств по ним государственной гарантией; неприменение в отношении 
эмитента ипотечных ценных бумаг мер досудебной санации или процедуры не-
состоятельности (банкротства); отсутствие у эмитента ипотечных ценных бумаг 
задолженностей по уплате обязательных платежей, установленных законодатель-
ством о налогах и сборах.

6. В целях совершенствования нормативно-правового регулирования бюджет-
ного финансирования социального развития предлагаются конкретные изменения 
в акты финансового законодательства для закрепления: 

– механизма расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, 
в которые инвестированы средства социальных накоплений; 

– требований к структуре инвестиционного портфеля при социальном 
инвестировании;

– методики определения рыночной стоимости инвестиционного портфеля 
при социальном инвестировании по идентичным (однородным) активам и с ис-
пользованием метода цены последующей реализации.

326. Корф Д.В. Правовые основы финансирования образования в сша: Диссер-
тация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2008.

Работа выполнена на кафедре финансового права НИУ «Высшая школа эконо-
мики». Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Козырин 
Александр Николаевич.

Положения, вынесенные на защиту:
1. Возможности использования федеральными властями инструментов правового 

регулирования и управления образовательными отношениями в США ограничены 
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Конституцией США, которая относит сферу образования к компетенции штатов. 
В связи с этим единственным эффективным способом воздействия федеральных 
властей на сферу образования остаются финансовые инструменты, важнейшими 
из которых являются налогообложение, публичный кредит, межбюджетные транс-
ферты и ваучерные программы.

2. Поскольку образование является сферой ответственности публичной власти 
преимущественно на уровне штатов, основной и наиболее адекватной формой эко-
номического обеспечения деятельности образовательных учреждений и иных звеньев 
системы образования выступают публичные финансы, формируемые на уровне субъ-
ектов федерации. Федеральные публичные финансы, а также частные финансы играют 
роль субсидиарных источников финансирования, которые тем не менее оказывают 
существенное влияние на устойчивость финансового обеспечения образования.

3. Особенностью финансового обеспечения школьного образования выступает 
кооперация местных сообществ и администраций штатов. Определяющую роль 
в этом играют школьные округа, которые являются специальными муниципальными 
единицами, автономными по отношению к муниципальным органам власти общего 
назначения, действующим на той же территории. Эта автономность проявляется, 
прежде всего, в праве школьных округов самостоятельно осуществлять налоговое 
администрирование имущественного налога, доходы от которого почти полностью 
направляются на покрытие расходов школьного округа, а также в неподконтроль-
ности фискально независимого школьного округа иным муниципальным органам, 
действующим на той же территории, на всех этапах бюджетного процесса.

4. Определение источников и объемов финансирования, поиск оптимального 
баланса компетенций, распределение полномочий и ответственности между феде-
ральными, региональными и местными властями, нормирование публичных рас-
ходов определяются не столько экономическими возможностями, сколько целями 
и задачами образовательной политики, облеченной в соответствующие организа-
ционно-правовые формы.

Приоритеты образовательной политики определяют ранжирование потребностей 
субъектов образовательной деятельности в условиях дефицита финансовых ресурсов.

5. Комплексный характер правового регулирования образовательных отношений 
предопределяет казуистичность, тяжеловесность и невысокий уровень системати-
зации нормативного массива.

Законодательные нормы, регулирующие в США сферу образования, рассредо-
точены по трем основным разделам федеральных и региональных собраний законо-
дательства: «Образование», «Деньги и финансы», «Налогообложение». В последнее 
время отчетливо наблюдается тенденция к регулированию финансовой деятельности 
в сфере образования преимущественно на статутном уровне в ущерб использова-
нию прецедентного регулятора отношений, характерного для англо-саксонской 
правовой семьи.

6. Специфика механизма финансово-правового регулирования образователь-
ных отношений в США определяется особенностями экономики и организации 
американского образования, которое не составляет единой системы, а распадается 
на самостоятельные образовательные системы субъектов федерации.

7. Потребности в обеспечении публичными финансовыми ресурсами школьного 
и университетского образования существенно различаются, что предопределяет 
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специфику принципов и методов финансирования высшего и послевузовского 
образования. В отличие от школьного образования, высшее и послевузовское об-
разование в США не является всеобщим, обязательным и бесплатным. Важнейший 
источник финансирования университетов составляют частные гранты, взносы 
и пожертвования, а также доходы, получаемые университетами от осуществления 
научно-исследовательской и предпринимательской деятельности.

8. Финансовый контроль в сфере образования, от эффективности которого 
во многом зависит уровень финансово-экономического обеспечения образова-
тельной деятельности, имеет, как и сама финансовая система США, трехуровневую 
структуру. На федеральном уровне осуществляются общегосударственный финансо-
вый контроль (Главное контрольно-финансовое управление США), ведомственный 
финансовый контроль (Министерство финансов), а также внутриведомственный 
финансовый контроль (генеральный инспектор Министерства образования США). 
На региональном уровне органами финансового контроля, осуществляющими кон-
трольно-ревизионную деятельность в сфере образования, являются финансовый 
контролер штата, специализированный контрольно-счетный и аудиторский отдел 
регионального министерства образования. На местном уровне институциональную 
основу финансового контроля в сфере образования составляют главный финансовый 
инспектор муниципальной единицы или специализированной муниципальной еди-
ницы – школьного округа, а также внутрихозяйственный контрольно-ревизионный 
отдел школы, включая соответствующие отделы чартерных школ.

327. Гинзбург И.В. Правовое регулирование финансирования общего образования 
в российской федерации: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юри-
дических наук: 12.00.04. М., 2015.

Работа выполнена в секторе административного и бюджетного права Института 
государства и права Российской академии наук. Научный руководитель – доктор 
юридических наук, профессор кафедры финансового, налогового и таможенного 
права НИУ «Высшая школа экономики» Ялбулганов Александр Алибиевич. 

Положения, выносимые на защиту:
1. Выявлено, что нормативное подушевое финансирование признается эффек-

тивным управленческим решением в Российской Федерации и ряде зарубежных 
государств (США, Франция, Республика Беларусь, Республика Казахстан). Фи-
нансирование образовательных организаций, дифференцированное в зависимости 
от ряда факторов (количества и контингента обучающихся, материально-техни-
ческих условий обучения), призвано учесть неодинаковые образовательные пот-
ребности учащихся в рамках основной образовательной программы с целью обес-
печения права каждого на образование. Современный механизм финансирования 
образования возлагает серьезный груз ответственности за формирование расходов 
на образование на органы управления образовательной организацией, которые 
должны иметь точные сведения об участниках образовательного процесса, их пе-
ремещениях из одних образовательных учреждений в другие. Показателен пример 
урегулирования вопросов финансового обеспечения образования в Кодексе обра-
зования Франции (Code de lʹéducation), в рамках которого прописана процедура 
и сроки принятия бюджета образовательной организации. В Федеральном законе 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 
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Закон об образовании) в числе основных обязанностей не отмечена обязанность 
образовательной организации планировать расходы в зависимости от количества 
обучающихся и стоимости образовательной услуги на очередной год. Считаем, что 
необходимо дополнить ст. 28 Закона об образовании соответствующей обязаннос-
тью, а также в целях содействия общеобразовательным организациям разработать 
единые методические рекомендации в части реализации механизма нормативного 
подушевого финансирования на уровне образовательной организации.

2. Обоснована необходимость определения понятийного аппарата в законода-
тельстве об образовании. Закрепляя финансово-правовые нормы в законодательстве 
об образовании, законодатель не предусмотрел в нем раскрытие ряда важных кате-
горий, что является явным нарушением правил юридической техники. Предлагаем 
дополнить гл. 13 «Экономическая деятельность и финансовое обеспечение в сфере 
образования» Закона об образовании следующими определениями:

1) финансовое обеспечение услуг в сфере образования – это совокупность пра-
воотношений, складывающихся в процессе предоставления образовательным ор-
ганизациям необходимых финансовых ресурсов государством и муниципальными 
образованиями в целях реализации своей функции, а также гражданами и организа-
циями в целях добровольного содействия развитию образования и удовлетворению 
частных потребностей;

2) нормативное подушевое финансирование – это механизм формирования 
расходов на образование, в основе которого лежит принцип финансовой самосто-
ятельности образовательных организаций, предполагающий их непосредственное 
участие в определении государственных затрат в целях обеспечения права каждого 
на образование;

3) норматив подушевого финансирования – это стоимость образовательной 
услуги, рассчитанная на одного обучающегося с учетом совокупности условий, 
влияющих на реализацию им образовательных гарантий.

3. Установлено, что публичные расходы на образование и расходы на культуру 
не могут существовать изолированно друг от друга. Являясь функцией государства, 
образование исторически было неотделимо от культуры. Образование и культура были 
объединены в один социально ориентированный институт – институт просвещения. 
Культура, отражающая общественное отношение к образованию, и образование как 
процесс воспитания и обучения тесно связаны общим предназначением, выраженным 
в формировании личности, которая будет предопределять место государства на ми-
ровой арене в будущем. В основе определения направлений расходов бюджета лежит 
функциональная классификация расходов, разделы которой отражают конкретные 
направления деятельности государства. Такая функция государства, как просвещение, 
не утратила своего значения на сегодняшний день. В условиях кризисной экономи-
ческой ситуации государство несет ответственность за сохранение культурного и об-
разовательного потенциала страны. В числе государственных ориентиров развитие 
системы образования в области культуры и искусства является одним из приоритетов. 
Именно поэтому расходы, способствующие обеспечению государственной функции 
образования, могут проходить по иным разделам бюджетной классификации. Счита-
ем, что действующая функциональная классификация расходов подлежит изменению 
посредством выделения в ее рамках раздела «Просвещение», который объединит 
расходы на образование и расходы на культуру.
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4. Установлено, что в свете реформы образования внебюджетное финансиро-
вание стало занимать особое положение в механизме финансового обеспечения 
сферы образования. Укоренившиеся в СССР принципы приоритета бюджетного 
финансирования образования и минимизации участия в данном процессе частных 
лиц существенно видоизменились. Еще в начале 2000-х годов практика привлечения 
в сферу образования внебюджетных источников, сформировавшаяся исключительно 
под воздействием недостаточного бюджетного финансирования, характеризова-
лась исключительно отрицательно. Смещение некоторых основ регулирования 
финансового обеспечения образовательных услуг в сторону договорных начал, 
предполагающее возможность их финансирования всеми, кто испытывает потреб-
ность в их приобретении, возвело привлечение частных финансов в приоритетное 
направление оптимизации финансового обеспечения образования. Коммерциали-
зация образования в совокупности с принципом «деньги в обмен на обязательства» 
может повлиять на фактическое отступление от восприятия последнего в качестве 
социального блага. Государство, стимулируя привлечение внебюджетных источ-
ников в процесс финансового обеспечения образования, обязано ориентироваться 
на основную задачу, выраженную в повышении качества обучения и воспитания. 
Наличие прямой зависимости финансирования образовательной организации 
от количества обучающихся и количества привлеченных частных финансов чре-
вато «механической» калькуляцией последней числа учащихся и трансформацией 
внебюджетного финансирования из эффективного средства в цель.

5. Выявлено, что одной из главных задач финансового контроля в сфере образо-
вания является поиск оптимальной модели соответствия объемов затрат результату, 
выраженному в уровне качества образования. В рамках государственной политики 
предполагается сокращение большинства категорий расходов федерального бюджета 
за счет исключения неэффективных затрат. При этом оптимальная методика оценки 
эффективности бюджетных затрат отсутствует. Сложившаяся оценка эффективности 
расходов на образование, основывающаяся на сопоставлении начального и конеч-
ного состояния подконтрольного объекта, выявлении динамики или причин ее 
отсутствия при увеличении бюджетных расходов не приносит должного результата. 
Считаем, что ввиду наличия объективных предпосылок оценки эффективности 
и обоснованности принятия отдельных решений в области финансирования образо-
вания она должна производиться на стадии планирования расходов на образование, 
с тем чтобы государство могло предопределить эффективность, а не констатировать 
неэффективность.

6. Обосновано, что ввиду конституционно закрепленной необходимости создания 
условий для реализации права каждого на качественное бесплатное образование 
с учетом региональных особенностей населения, проживающего на определенных 
территориях, особую важность приобретает финансово-правовое стимулирование 
общественно полезной образовательной деятельности. Установлено, что финансово-
правовое стимулирование качества оказания образовательных услуг в рамках общего 
образования включает в себя бюджетное и налоговое стимулирование. Налоговое 
стимулирование основано на совершенствовании налогообложения организаций, 
осуществляющих деятельность в социально значимых областях. Посредством нало-
говых льгот государство создает условия для привлечения образовательными органи-
зациями дополнительных финансовых средств, не облагаемых налогом. Налоговое 
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стимулирования образовательных учреждений преследует две цели: стимулирование 
привлечения частных финансов как источника финансового обеспечения образова-
тельной организации и стимулирование осуществления именно уставной, не связан-
ной с предпринимательской, деятельности. Сущность бюджетного стимулирование 
заключается в установлении конкурсного, а соответственно, дифференцированного 
бюджетного финансирования образовательных организаций. Бюджетное стимули-
рование основано на выделении бюджетных средств только в случае соблюдения 
ряда условий, например, победы в конкурсном отборе на лучшее образовательное 
учреждение; использования инноваций в образовательной деятельности.

328. Савинова Е.И. Правовые основы финансового обеспечения деятельности му-
ниципальных учреждений здравоохранения в российской федерации: Диссертация 
на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. саратов, 2008.

Диссертация выполнена в Саратовской государственной академии права. На-
учный руководитель – доктор юридических наук, профессор Покачалова Елена 
Вячеславовна.

Положения, вынесенные на защиту:
1. В работе обосновывается необходимость разработки и принятия на правовом 

уровне специальных принципов финансового обеспечения деятельности муници-
пальных учреждений здравоохранения как основных положений, оказывающих 
огромное влияние на процесс эффективного формирования, распределения и ис-
пользования их финансовых ресурсов. В настоящее время формируется многока-
нальная схема финансового обеспечения деятельности муниципальных учрежде-
ний здравоохранения, предусматривающая привлечение наряду с ассигнованиями 
из бюджета дополнительных средств за счет фондов обязательного и добровольного 
медицинского страхования, оказания платных услуг, что свидетельствует о рас-
ширении компетенции муниципальных учреждений здравоохранения в области 
финансового права.

2. В результате проведенного анализа предлагается авторское определение фи-
нансово-правового статуса муниципального учреждения здравоохранения: это 
совокупность компетенции, форм, методов и гарантий, с помощью которых муни-
ципальное учреждение здравоохранения осуществляет финансовую деятельность, 
урегулированную законодательством, иными нормативными правовыми актами 
и обеспеченную системой юридической ответственности. После исследовавания 
компонентов финансово-правового статуса муниципального учреждения здравоох-
ранения сделан вывод, что его главной составляющей является бюджетный статус, 
представляющий процесс финансового обеспечения деятельности муниципальных 
учреждений здравоохранения средствами регионального и местного бюджетов, 
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, от ока-
зания платных услуг, а также распределения и использования указанных средств.

3. Исследование содержания финансово-правового статуса муниципальных 
учреждений здравоохранения выявило отсутствие соответствующего нормативного 
правового акта, регламентирующего деятельность муниципальных учреждений здра-
воохранения в современных политических и финансово-экономических условиях. 
В связи с этим предлагается разработать и принять нормативный правовой акт в виде 
типового положения, целью которого должно стать объединение элементов финан-
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сово-правового статуса муниципального учреждения здравоохранения. Принятие 
данного положения позволит восполнить пробелы в нормативной правовой базе 
в области формирования, распределения и использования финансовых ресурсов 
муниципальными учреждениями здравоохранения.

4. На основе анализа теории и практики финансового обеспечения муниципаль-
ных учреждений здравоохранения как в России, так и за рубежом констатируется, 
что муниципальная система здравоохранения находится в прямой зависимости 
от экономического развития региона и государства в целом. Поэтому дальнейший 
экономический рост Российской Федерации и ее территориальных образований 
приведет к смещению финансового обеспечения деятельности муниципальных 
учреждений здравоохранения к бюджетно-страховой модели. В связи с этим пред-
лагается сформировать четкий правовой механизм дополнения гарантированного 
бюджетного финансирования муниципальных учреждений здравоохранения ресур-
сами систем обязательного и добровольного медицинского страхования и доходами 
от оказания платных услуг.

5. В целях оптимизации управления финансовыми ресурсами необходимо внедрить 
в деятельность муниципального учреждения здравоохранения элементы Концепции 
бюджетирования, ориентированного на результат (БОР). Для этого предлагается:

– разработать положение, которое будет являться нормативно-правовой основой 
финансового обеспечения деятельности муниципальных учреждений здравоохра-
нения, работающих на принципах Концепции БОР;

– выработать правовые принципы финансирования на основе реальных показате-
лей (индикаторов), а в необходимых случаях без учета этих показателей – затратным 
методом на основании бюджетной сметы;

– сформулировать правовые и экономические принципы зависимости финан-
сирования муниципальных учреждений здравоохранения от трудно определяемых 
«общественно значимых» показателей (например, состояние здоровья, продолжи-
тельность жизни населения в муниципальном образовании и т.п.);

– четко определить компетенцию и ответственность муниципальных органов 
власти, муниципальных учреждений здравоохранения и страховых организаций;

– сформировать правовые принципы финансового мониторинга на основе пря-
мых и обратных связей.

6. Обосновывается необходимость формирования правовых основ и разработки 
концепции финансового контроля за деятельностью муниципальных учреждений 
здравоохранения. Предлагается структура финансового контроля за деятельностью 
муниципальных учреждений здравоохранения с учетом органов, его осуществля-
ющих: государственный; муниципальный; внутренний; аудиторский; обществен-
ный. С этой целью, в частности, необходимо внести в ст. 7 «Обязательный аудит» 
Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 
(в ред. от 3 ноября 2006 г. № 183-ФЗ) дополнение о включении муниципальных 
учреждений здравоохранения в перечень организаций, подлежащих обязательной 
аудиторской проверке. Целесообразно принять нормативный правовой акт, обя-
зывающий муниципальные учреждения здравоохранения открыто публиковать 
полную информацию о своей финансовой деятельности в целях соблюдения при-
нципа гласности. Следует сформировать правовую базу и систему экономической 
мотивации для функционирования общественного контроля.
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329. Колесникова К.В. Правовое регулирование бюджетного финансирования охраны 
окружающей среды и природопользования: Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук: 12.00.14. ростов н/Д, 2011.

Работа выполнена в Ставропольском государственном университете. Науч-
ный руководитель – доктор юридических наук, профессор Казачкова Земфира 
Мухарбиевна.

Положения, выносимые на защиту: 
1. Основы формирования экономического механизма охраны окружающей среды 

были заложены в конце 80-х годов прошлого столетия. В этот период начинается 
переосмысление государственной финансовой политики в сфере природопользова-
ния и охраны окружающей среды; предпринимаются попытки отхода от принципа 
остаточного финансирования экологически значимой деятельности. 

К концу 90-х годов в Российской Федерации сложился механизм бюджетного 
финансирования охраны окружающей среды и природопользования. 

Ввиду отсутствия полноценного бюджетного и налогового законодательства 
в этот период правовое регулирование финансирования охраны окружающей среды 
в основном осуществлялось нормами экологического (в широком значении) права. 
С принятием Бюджетного кодекса РФ вводятся новые финансовые инструменты, 
унифицированно распространяющие свое действие на регулирование всех бюд-
жетных расходов.

2. Новое бюджетное законодательство практически лишило целевого назначения 
финансовые ресурсы, ранее используемые на мероприятия в области охраны окру-
жающей среды и природопользования: ликвидируются экологические фонды; обез-
личивается и утрачивает свой компенсационный характер часть средств, получаемых 
в виде природоресурсных платежей и направляемых на охрану и восстановление 
природных объектов. Из действовавших в 90-х годах элементов механизма финан-
сирования природоохранных мероприятий, предусмотренных Законом РСФСР 
от 19 декабря 1991 г. № 2060-I «Об охране окружающей природной среды», сохра-
няются экологически ориентированные целевые программы и плата за негативное 
воздействие на окружающую среду. 

3. Формирование финансового механизма охраны окружающей среды и приро-
допользования требует воссоздания экологических фондов, которые должны воз-
родиться в форме бюджетных целевых фондов, формируемых за счет неналоговых 
доходов (сумм, полученных в виде платы за негативное воздействие на окружающую 
среду, по искам о возмещении вреда и штрафов за экологические правонарушения, 
средств от реализации конфискованных орудий незаконного природопользования 
и незаконно добытых с их помощью природных ресурсов, отчисления от некоторых 
видов платежей за пользование природными ресурсами, признанными неналого-
выми доходами) и отчислений от налогов и сборов за пользование природными 
объектами.

В работе обосновываются также нормативы распределения средств фондов, 
порядок и характер их использования. 

4. Финансовое обеспечение публично-правовых обязательств в сфере охраны 
окружающей среды и природопользования требует соблюдения взаимосвязи и взаи-
мозависимости категорий: полномочия органов государственной власти и местного 
самоуправления; расходные обязательства, закрепляемые в реестрах расходных 
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обязательств; бюджетные обязательства, объективируемые в законах о бюджетах. 
Между тем нормы, регулирующие данную сферу общественных отношений, поз-
воляют не исполнять обязанности, возложенные законодательством на публично-
правовые образования.

Такой подход в контексте реализации экологической функции государства и не-
обходимости соблюдения конституционного права каждого на благоприятную окру-
жающую среду не соответствует предназначению государства как гаранта обеспече-
ния экологических интересов общества, субъекта, от имени которого допускается, 
с одной стороны, брать на себя определенные социально значимые обязательства, 
облеченные в законодательные нормы, а с другой – заведомо не гарантировать их 
исполнение. Представляется необходимым принятие нормативных правовых актов 
соответствующего уровня (федеральный закон, закон субъекта РФ, муниципальный 
правовой акт), содержащих исчерпывающий перечень расходных обязательств, 
полностью совпадающих с нормативно закрепленными полномочиями публично-
правовых образований, требующих финансирования. В свою очередь в Бюджетном 
кодексе РФ (далее – БК РФ) должна содержаться норма, устанавливающая иден-
тичность расходных и бюджетных обязательств. 

5. Представляется необходимым изменить структуру и содержание бюджетного 
классификатора как основы проектирования бюджетов всех уровней, поскольку он, 
во-первых, слабо ориентирован на полномочия публично-правовых образований 
в области охраны окружающей среды и природопользования; во-вторых, финанси-
рование охраны отдельных природных объектов одновременно предусматривается 
несколькими разделами; в-третьих, агрегированные показатели не позволяют дета-
лизировать финансируемые виды экологически значимой деятельности.

Структура бюджетов всех уровней не отражает состав собственных полномочий 
публично-правовых образований, финансируемых за счет средств соответствующих 
бюджетов, что не позволяет установить степень реализации этих полномочий.

Полагаем, что структура бюджета каждого уровня должна:
а) выделять специальным разделом перечень собственных полномочий с указа-

нием отдельной строкой финансирования каждого полномочия;
б) строго придерживаться унифицированной структуры бюджета, ориентируясь 

на структуру федерального бюджета.
Это позволит реализовать принципы прозрачности и обоснованности при фор-

мировании бюджетной экологической политики.
6. Ввиду отсутствия перечня софинансируемых расходных обязательств рас-

пределение субсидий в области охраны окружающей среды и природопользования 
в подавляющем большинстве случаев носит ситуативный характер и зависит от при-
оритетов, устанавливаемых на каждый финансовый год. 

Предполагаемое введение в бюджетное законодательство категории «консоли-
дированные субсидии» может привести к сокращению и без того незначительного 
числа мероприятий в области охраны окружающей среды и природопользования, 
софинансирование которых в настоящее время субсидируется. 

7. С целью повышения эффективности реализации делегированных полномочий 
в области охраны окружающей среды и природопользования объем субвенций необ-
ходимо рассчитывать исходя из существующих методик, а не путем распределения 
между субъектами РФ лимитов бюджетных обязательств, зависящих от объема 
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бюджетных ассигнований. При этом требуют совершенствования и сами методики 
расчета субвенций, в которых должны содержаться базовые минимальные ставки 
стоимости планируемых мероприятий. 

Следует отметить явную недостаточность финансирования исполнения делеги-
рованных полномочий в сфере охраны окружающей среды и природопользования. 
Усугубляет ситуацию и тенденция к снижению объемов субвенций за последние 
несколько лет.

Полагаем, что предполагаемое введение практики консолидированных субвен-
ций уменьшит или вовсе сведет на нет обеспечение исполнения делегированных 
полномочий в области охраны окружающей среды и природопользования, так как 
субъекты РФ заинтересованы исполнить в первую очередь полномочия, связанные 
с социальными услугами населению и лишь затем, если это позволяют ресурсы, 
финансировать экологически значимую деятельность.

8. В Концепции межбюджетных отношений и организации бюджетного процесса 
в субъектах РФ и муниципальных образованиях до 2013 г. содержится предложение, 
касающееся сокращения капитальных и других расходов, не связанных с обеспече-
нием жизнедеятельности объектов социальной и коммунальной инфраструктуры. 
Полагаем, что существующий перечень объектов социальной и коммунальной 
инфраструктуры должен быть дополнен указанием и на объекты природоохранного 
назначения.

9. Как представляется, расчет дотаций, связанных с выравниванием бюджет-
ной обеспеченности, должен быть ориентирован на соблюдение минимальных 
социальных стандартов, составной частью которых мог бы быть признан, условно 
говоря, минимальный экологический стандарт, т.е. нормативно установленное 
качество окружающей среды (применительно к действующей системе нормати-
вов – нормативы качества окружающей среды), что позволит обеспечить равные 
экологические условия жителей различных регионов и тем самым создать гарантии 
реализации конституционного права каждого на благоприятную окружающую среду. 
Для реализации этого положения следует внести как в методику расчетов дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ, так и в БК РФ как один 
из критериев расчета дотаций уровень качества окружающей среды (экологический 
региональный стандарт).

10. Одной из правовых мер стимулирования деятельности природопользователей 
в области охраны окружающей среды может стать бюджетное льготное кредитование 
экологически значимых мероприятий, и в первую очередь кредитование внедре-
ния наилучших существующих технологий. Этим целям должны также служить 
и инвестиционные налоговые кредиты при существенном снижении или отмене 
процентов за пользование ими. 

11. Представляется целесообразным принятие федерального закона «О плате 
за негативное воздействие на окружающую среду», в котором необходимо урегули-
ровать в том числе субъектный состав платежа, виды воздействий на окружающую 
среду, являющихся основанием для взимания платы, льготы (основанием для них 
должны служить внедряемые наилучшие технологии, а также иные средства, поз-
воляющие сократить объемы экологически вредных воздействий). 

Для упрощения взиманияе платы за негативное воздействие на окружающую 
среду с хозяйствующих субъектов, чья деятельность причиняет незначительный 
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экологический вред (например, размещение отходов IV и V класса опасности) 
и не превышает установленных нормативов, представляется целесообразным взи-
мать ежегодные разовые фиксированные платежи.

Необходимо также охватить платежом всех лиц, потенциально являющихся 
субъектами платы за негативное воздействие на окружающую среду. В этой связи 
следует обязать Федеральную налоговую службу и ее территориальные подраз-
деления передавать сведения о государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей в органы Ростехнадзора, являющегося ад-
министратором этого вида платежа.

12. Назрела настоятельная потребность в принятии федерального закона «О го-
сударственном стратегическом целевом планировании и прогнозировании в Рос-
сийской Федерации», в котором в том числе должны быть даны понятие и формы 
прогнозирования как деятельности, определяющей основные направления соци-
ально-экономического развития государства для достижения целей, закрепляемых 
в Концепции социально-экономического развития и разрабатываемой на ее основе 
Стратегии развития, детализирующей установки Концепции и содержащей механизмы 
и инструменты достижения заявленных целей. В нем необходимо регламентировать 
понятие программно-целевого планирования как деятельности соответствующих 
субъектов, направленной на формирование целевых программ – правовых актов, 
содержащих сбалансированный набор финансовых и организационно-правовых 
инструментов достижения конкретной цели. Долгосрочные прогнозные документы 
должны составляться на 10-летний период. Среднесрочные и текущие плановые 
акты (целевые программы) по срокам действия должны совпадать с бюджетными 
плановыми периодами при условии возможности продления сроков их действия 
на период, необходимый для достижения заявленной в них цели.

13. Современное состояние программно-целевого планирования в области ох-
раны окружающей среды и природопользования нельзя в полной мере признать 
эффективным ни с точки зрения полноты охвата проблем, решение которых реа-
лизуется через программы, ни с позиций достаточности их финансирования. Не-
целесообразно и досрочное прекращение действия экологически ориентированных 
программ, не достигших целевых показателей.

14. Планируемая к введению новая форма программного обеспечения – го-
сударственные целевые программы, представляющие собой укрупненные ФЦП, 
была бы целесообразна применительно к исследуемым отношениям, если бы она 
одновременно охватывала мероприятия в области природопользования, охраны 
окружающей среды и экологической безопасности. 
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Глава 12 

ПравОвыЕ ОснОвы ДЕнЕжнОй систЕМы

330. Малофеева О.С. финансовое управление и развитие денежного обращения 
в Древней руси и ее реформирование в централизованном Московском государстве 
(историко-правовой аспект): Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук: 12.00.01. сПб., 2010.

Работа выполнена в Санкт-Петербургском государственном инженерно-эко-
номическом университете. Научный руководитель – доктор юридических наук, 
профессор Чибинёв Вячеслав Михайлович.

Положения, выносимые на защиту:
1. На основе проведенного исследования автор выделяет три основных этапа 

формирования государственности в Древней Руси. Первый этап, VII–VIII вв. – 
период консолидации племен. Центрами объединения стали города Киев, Ладога 
(впоследствии центром стал Новгород), Ростов. Возникли союзы и союзы союзов 
племен. Во главе догосударственных образований стояли преимущественно выбор-
ные племенные вожди-князья. 

Второй этап, первая – третья четверть IX в. В это время возникли основы государс-
твенности, сложившейся в древности в нескольких регионах. Киев и Ладога положили 
начало политическому объединению земель. С их появлением власть стала наследст-
венной и постоянной, а функция управления выделилась в самостоятельную сферу 
деятельности, началось складывание общественной иерархии: на вершине – князь 
и его дружина, далее – племенная знать и внизу – крестьянские и городские общины. 

Третий этап связан с появлением единого Древнерусского государства, Киевской 
Руси (882 г.). После смерти Рюрика, княжившего в Новгороде, Олег (по сведениям 
летописи, родственник Рюрика) в 882 г. захватил Киев и объединил земли. Столицей 
стал Киев, который находился на важном торговом пути «из варяг в греки».

2. Автор установил, что в эпоху Древней Руси не существовало единой, эффек-
тивно организованной системы финансовых учреждений. Финансовая деятель-
ность государства позволяла осуществлять сбор налогов с целью обеспечения своих 
расходов. Отличием налогообложения в Киевской Руси от западноевропейского 
было то, что прямое налогообложение являлось податной обязанностью населения 
(а в Западной Европе – чрезвычайным налогом, вводимым в условиях войны).

3. Есть все основания утверждать, что чеканка русской монеты в конце Х в. была 
результатом исторического развития древнерусской государственности. Важное 
влияние на внешний вид монет оказала Византийская империя. Однако при не-
сомненном влиянии византийских монет X в. русские монеты со славянскими 
надписями, портретами князей и с размещением герба Рюриковичей представляют 
своеобразие и самобытность чеканки.



Комментарий к диссертационным исследованиям по финансовому праву

Версия книги в электронном виде размещена в открытом доступе на сайте
юридической компании «Щекин и партнеры» www.schekinlaw.ru814

4. Первая попытка правового регулирования денежного обращения в Древне-
русском государстве была предпринята в Русской Правде, содержащей весовые 
соотношения основных монет имевшихся в обращении. Контроль за весовым со-
держанием золота и серебра осуществляло государство, которое при изменении 
указанных параметров вносило изменения в законодательство.

Например, Краткая правда (ХI в.) содержала следующие соотношения: 1 грив-
на = 20 ногат = 25 кун = 50 резан. В Пространной правде (XII в.) иное соотношение 
мелких денежных единиц с гривной: 1 гривна = 20 ногат = 50 кун (резана уже не упо-
минается). На основании письменных источников в литературе также сложилось 
мнение, что 1 векша (веверица) = 1/100 гривны, 1 гривна серебра = 1/10 часть гривны 
золота и т.д.

5. В основе древнерусской денежно-весовой системы лежала счетная гривна, 
значение которой уже с IX в. не было однозначным. Самой ранней гривной могла 
быть скандинавская марка массой в 196,47 г, в которой были разверстаны древ-
нейшие пени Русской Правды (12-гривенный штраф за оскорбление действием 
и 40-гривенная вира). Вслед за этим появилась «арабская» разновидность гривны 
достоинством 59,69 г серебра. В европейских же странах и Византии, где господство-
вало отношение стоимости золота к серебру 12:1, весовая норма гривны составляла 
51,16 г, что соответствовало 1/8 фунта Карла Великого. Как полагает автор, в первой 
половине XI в. произошел переход к исчислению штрафов с марок-гривен серебра 
на гривны в 51,16 г., представлявшие выраженную в серебре стоимость золотого 
арабского динара, который завершился «в ходе кодификации Русской Правды 
при Ярославе Мудром».

6. На основе проведенного исследования автор выделяет основные этапы разви-
тия денежного обращения с XII по XV века в России. Первый этап (XII – середина 
XIV в.) – безмонетный период. В этот период в обращении преимущественно при-
сутствовали крупные неразменные слитки: гривны серебра 204,756 г, ордынские 
сумы (саумы) того же веса, что и гривна и в начале XIV в. рубли (170,1 г). В целом 
можно считать, что денежная система сохраняла большую близость с системой 
Русской Правды. Московская деньга имела массу около 1 г, соответствуя, таким об-
разом, весовой норме куны XII в. На втором этапе (вторая половина XIV – середина 
XV в.) вновь вводятся в обращение разменные монеты. Указанный период харак-
теризуется обилием реформ денежных монет направленных на снижение весовой 
нормы серебра в монетах. Третий этап (вторая половина XV – конец XV в. – слияние 
московской и новгородской денежных систем, которое сформировало национальную 
денежную систему, действующую до настоящего времени.

7. Денежная реформа Елены Глинской имела важнейшее значение для развития 
Русского государства. Созданная денежная система на протяжении последующих 
веков сохранила единство и устойчивость. Были унифицированы денежные системы 
ранее экономически обособленных областей, прежде всего Новгорода и Москвы. 
Автор утверждает, что именно денежная реформа стала завершающим этапом по-
литического объединения русских земель. Благодаря проведенной реформе стало 
возможным осуществлять централизованное государственное регулирование де-
нежного обращения в Московском государстве.

8. В XVI–XVII вв. в России не существовало единого финансового учреждения 
с общегосударственной компетенцией. Фактически финансовые вопросы в той 
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или иной мере приходилось решать почти всем московским приказам, которых 
было не менее 40. Однако именно наличие централизованной системы денежного 
обращения позволило Московскому государству осуществить медную денежную 
реформу и получить дополнительные доходы казны.

331. Пашин А.В. Государственно-правовое регулирование кредитной системы рос-
сии в 1920-е годы: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук: 12.00.01. М., 2009.

Работа выполнена на кафедре теории государства, права и организации правоох-
ранительных органов Курского государственного технического университета. Науч-
ный руководитель – доктор юридических наук, профессор Исаев Игорь Андреевич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Историческое развитие свидетельствует, что конструкция кредитной системы 

России с течением времени претерпевала изменения. На протяжении исследуемого 
периода подход к регулированию кредитной системы изменялся от диспозитивного 
к императивному, подкрепленному репрессивными нормами.

2. Историко-правовой анализ позволяет выделить следующие этапы эволюции 
кредитной системы государства в 20-е годы Советской России:

– начальный этап в становлении и развитии кредитной системы страны, форми-
рование соответствующего правового механизма регулирования кредитно-денежных 
отношений, которые возрождались с провозглашением нэпа. В этот период проис-
ходит становление и развитие основных элементов кредитной системы государства: 
центрального эмиссионного органа – Государственного банка, отраслевых кредитных 
учреждений, осуществлявших банковские и прочие кредитно-денежные операции;

– итогом стремления государства к урегулированию кредитно-денежных отноше-
ний и желание удержать под контролем стихийно развивавшийся кредитный рынок 
явилась реформа по размежеванию функций банков. Борьба банков за клиентов, 
стихийное установление ставок по кредитам, стремление получить максимальную 
прибыль из любой операции, в том числе торговой, привели в 1923 г. к необходи-
мости внесения ряда изменений в порядок регулирования кредитных отношений 
с учетом новых политических и экономических условий;

– период с момента образования СССР до середины 1920-х годов характеризуется 
существованием значительного количества законодательных актов, касавшихся 
регулирования кредитных отношений. Постепенно выделяется самостоятельная 
хозяйственная отрасль, нуждающаяся в индивидуальном подходе в решении воз-
никающих перед ней задач. Во многом начинала проявляться исключительность, 
особый способ и подход к регулированию отношений залога, займа целевого фи-
нансирования, налогообложения, стороной в которых было кредитное учреждение;

– изменение принципов построения экономики страны, переход к плановому 
построению народного хозяйства стали объективной причиной изменения в работе 
банков. Обобществление народного хозяйства привело законодателя к необходи-
мости нормативного изменения условий предоставления кредита, заключавшегося 
в кредитно-денежной поддержке коллективных форм организации предпринима-
тельства и запрета кредитования частных, единоличных хозяйств;

– кредитная система России в период свертывания новой экономической по-
литики явилась одним из рычагов, а иногда основным способом уничтожения 



Комментарий к диссертационным исследованиям по финансовому праву

Версия книги в электронном виде размещена в открытом доступе на сайте
юридической компании «Щекин и партнеры» www.schekinlaw.ru816

«классово чуждых элементов». Одновременно закрепление в законодательстве 
и подзаконных актах норм, регулировавших кредитно-денежные отношения, стали 
основой для дальнейшего развития всего законодательства в этой отрасли эконо-
мики. Примером могут служить нормативное закрепление порядка удовлетворения 
требований кредитных учреждений и их ликвидации, порядка удовлетворения требо-
ваний государственных органов при ликвидации заемщика (должника), положения 
о порядке расчетов чеками, векселями, порядке расчета между организациями через 
банк, практически полная ликвидация расчетов наличными денежными средствами 
(через кассу) и т.п.

3. Кредитная система использовалась в качестве основного рычага воздействия 
на экономику страны, сыграла не последнюю роль в сохранении за большевистским 
правительством власти.

332. Арзуманова Л.Л. Право денежного обращения как подотрасль финансового 
права российской федерации: Диссертация на соискание ученой степени доктора 
юридических наук: 12.00.04. М., 2014.

Работа выполнена в Московском государственном юридическом университете 
им. О.Е. Кутафина (МГЮА). Научный консультант – доктор юридических наук, 
профессор Грачева Елена Юрьевна. 

Положения, выносимые на защиту:
1. Совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, 

возникающие в процессе финансовой деятельности органов государственной влас-
ти и местного самоуправления, направленные на организацию денежного обра-
щения в наличной и безналичной форме, выраженной как в национальной, так 
и иностранной валюте, включая эмиссию денежных средств, в целях обеспечения 
бесперебойного функционирования и реализации общесоциальных задач и функ-
ций государства и муниципальных образований образует подотрасль финансового 
права – право денежного обращения.

2. В структуре подотрасли права денежного обращения выделяются нормы, 
регулирующие общественные отношения, которые входят в предмет правового 
регулирования Общей и Особенной частей подотрасли:

– в Общую часть включены нормы, закрепляющие категориальный аппарат; 
принципы построения денежной системы; формы и методы регулирования отно-
шений, связанных с обращением валюты (национальной и иностранной); виды, 
формы и методы финансового контроля за оборотом наличных и безналичных 
денежных средств; правила установления курсов валют; правовой статус субъектов 
права денежного обращения; ответственность за нарушение законодательства РФ 
об организации денежного обращения;

– в структуру Особенной части входят следующие институты: институт наличного 
денежного обращения, институт безналичного денежного обращения и институт 
валютного регулирования. 

Институт наличного денежного обращения включает в себя нормы, которые 
регулируют общественные отношения, возникающие в процессе эмиссии наличных 
денежных знаков, их обращения и порядка изъятия из обращения.

Под институтом безналичного денежного обращения понимается совокупность 
норм, устанавливающих порядок выпуска в обращение безналичных денежных 
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средств, правила осуществления и формы безналичных расчетов, включая элект-
ронные деньги.

Институт валютного регулирования образуют финансово-правовые нормы, за-
крепляющие понятие валютного режима, порядок осуществления валютных операций 
и валютный контроль, а также полномочия органов и агентов валютного контроля.

3. Для комплексного понимания новой подотрасли финансового права опре-
делено место права денежного обращения в системе науки и учебной дисциплины 
финансового права. 

В рамках науки финансового права рассмотрение вопросов права денежного 
обращения следует отнести к Общей части, обусловливая это тем, что деньги яв-
ляются объектом финансового права, а финансы рассматриваются как экономи-
ческие отношения, возникающие в процессе аккумулирования, распределения 
(перераспределения) и использования централизованных и децентрализованных 
денежных фондов в целях реализации общесоциальных задач и функций государства 
и муниципальных образований.

Рассматривая подотрасль права денежного обращения в структуре учебной дис-
циплины, можно говорить о месте подотрасли в Особенной части. Так, предметом 
изучения финансового права являются отношения, складывающиеся в процессе 
собирания, распределения и использования денежных средств, аккумулируемых 
в соответствующих фондах. В процессе использования такого инструмента, как 
деньги, возникают финансовые правоотношения, т.е. деньги являются механизмом 
реализации норм права денежного обращения. 

4. Общность предмета правового регулирования позволяет включить валютное 
регулирование в качестве института подотрасли права денежного обращения. Пред-
лагается рассматривать валютное регулирование как закрепленную финансово-пра-
вовыми нормами деятельность уполномоченных органов по регламентированию 
сделок с валютными ценностями внутри страны, между резидентами и нерези-
дентами РФ, международных расчетов, ввоза, вывоза, перевода и пересылки из-за 
границы и за границу национальной и иностранной валюты и других валютных 
ценностей, а также создания валютных фондов.

5. Исследование качественных особенностей денежных форм и правового регули-
рования их оборота позволили сделать вывод о том, что деньги представляют собой 
финансово-правовую категорию и имеют информационную природу. Предлагается 
дать определение денег как информационного носителя (монетного, бумажного, элек-
тронного и пр.), закрепленного в нормативных правовых актах, на основании которых 
ему придается платежная сила, выраженная в количестве денежных единиц, закреп-
ленных в нем, и раскрывающая функции носителя соответствующей информации.

Переход на использование безналичной системы расчетов требует детального 
регламентирования понятийного аппарата этого института права, в частности, такой 
важной категории, как безналичные деньги. В исследовании представлено следую-
щее определение этого понятия: «безналичные деньги – информация о стоимости 
денежных знаков, находящихся в распоряжении физических и юридических лиц, 
выраженная в денежных единицах и учтенная в виде записи на счетах кредитных 
организаций».

В то же время с ростом информационных технологий и возникновением систем за-
щиты информации появляется возможность расширения сферы применения безналич-
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ных расчетов без сопровождающих бумажных документов, формой которых являются 
электронные деньги, т.е. информация о записях по банковским счетам в электронном 
виде, распоряжаться которыми можно с помощью специальных электронных устройств 
для предоставления денежных средств без открытия банковского счета обязанному лицу 
в целях исполнения денежных обязательств перед третьими лицами.

6. Денежная система является финансово-правовой исторически сформирован-
ной формой денежного обращения, включающей принципы, функции, элементы, 
порядок и процедуру построения. 

Также предлагается авторское определение понятия денежного обращения, 
которое сводится к рассмотрению его как урегулированного финансово-право-
выми нормами оборота национальной и (или) иностранной валюты в наличной 
и безналичной формах. 

7. Денежная система и денежное обращение базируются на финансовой полити-
ке, которая рассматривается как совокупность способов правового регулирования 
специализированных органов государственной власти и местного самоуправления, 
уполномоченных органов и организаций в области формирования, распределения 
(перераспределения), использования и контроля за использованием национальной 
и иностранной валюты, в целях эффективного воздействия на развитие экономики 
страны, повышение экономического благосостояния в обществе и выравнивание 
платежного баланса страны. В свою очередь, направлениями финансовой политики, 
ее составными элементами являются денежно-кредитная и валютная политика.

8. Эмиссия как самостоятельное направление финансовой деятельности госу-
дарства обладает такими признаками, как: 

– является первичной по отношению к другим видам финансовой деятельности;
– проводится в процессе планомерного выпуска денежных средств в оборот, 

осуществляемого на основе прогнозного планирования Банка России;
– базируется на нормативных правовых актах;
– является предметом исключительного ведения Российской Федерации;
– основным участником этого направления деятельности является государство, 

выступающее в лице Центрального банка РФ. 
Перечисленные особенности позволяют определить эмиссию как урегулиро-

ванное нормами права направление финансовой деятельности государства, осу-
ществляемое эмиссионным банком (Центральным банком РФ) и заключающееся 
в установлении порядка выпуска денег, приводящего к изменению денежной массы 
в обращении, и изъятию из обращения денежных средств. 

9. Правовое закрепление разграничения полномочий Центрального банка РФ 
и других органов государственной власти в вопросах разработки единой денежно-
кредитной политики основано на сочетании двух основных принципов: независи-
мости в принятии Банком России решений в рамках осуществления своих функций 
и его подотчетности Государственной Думе РФ. 

Банк России, выступая одновременно субъектом национальной платежной сис-
темы, осуществляет полномочия в надзорной сфере за иными субъектами системы. 
Тем самым подчеркивается не столько независимость в принятии решения Банком 
России, сколько необходимость его взаимодействия с другими органами государс-
твенной власти при принятии решений, оказывающих воздействие на поддержание 
и стабилизацию российского рубля. 



Глава 12. Правовые основы денежной системы

819
Версия книги в электронном виде размещена в открытом доступе на сайте

юридической компании «Щекин и партнеры» www.schekinlaw.ru

333. Ситник А.А. финансово-правовое регулирование денежного обращения в рос-
сийской федерации: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук: 12.00.14. М., 2010.

Диссертация выполнена в Московской государственной юридической академии 
им. О.Е. Кутафина. Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор 
Артёмов Николай Михайлович.

Положения, выносимые на защиту:
1. Деньги как финансово-правовая категория представляют собой особые зна-

ки, чье наименование закреплено в нормативных правовых актах, в соответствии 
с которыми таким знакам придается платежная сила, выраженная в количестве 
денежных единиц, а также определяется порядок эмиссии и обращения, с тем 
чтобы они служили законным платежным средством на всей территории данного 
государства.

2. Финансово-правовые нормы, регулирующие общественные отношения, воз-
никающие в процессе денежного обращения, группируются в рамках системы фи-
нансового права во внутриотраслевое правовое образование, которое:

– во-первых, объединяет институты денежного обращения и валютного регули-
рования на основе общности их предметов;

– во-вторых, включает нормы, регулирующие расчетные отношения, поскольку 
именно расчеты опосредуют движение денежных средств;

– в-третьих, входит в Особенную часть финансового права;
– в-четвертых, является подотраслью финансового права, которая может име-

новаться «право денежного обращения». Выступая в качестве ведущей подотрасли 
финансового права, право денежного обращения должно занимать в его системе 
ведущее место. Рассмотрение подотрасли «право денежного обращения» должно 
предшествовать изучению других подотраслей и институтов Особенной части финан-
сового права, обеспечивая тем самым логичное и последовательное расположение 
материала в рамках отрасли и учебного курса финансового права.

3. Предмет права денежного обращения составляет совокупность общественных 
отношений, складывающихся в ходе финансовой деятельности государства и му-
ниципальных образований, направленной на планомерную организацию процесса 
движения денежных средств в наличной и безналичной форме, выраженных в на-
циональной или иностранной валюте.

4. Система подотрасли права денежного обращения в свою очередь состоит 
из Общей и Особенной частей. В Общую часть входят нормы, определяющие:

1) такие основные понятия, как «деньги», «валюта», «денежная система», «де-
нежно-кредитная» и «валютная политика», и др.;

2) принципы построения денежной системы;
3) правовые формы и методы регулирования отношений, связанных с обраще-

нием национальной и иностранной валюты;
4) правила определения валютных курсов;
5) нормы, закрепляющие правовой статус субъектов права денежного обращения, 

в частности, полномочия Центрального банка РФ по эмиссии денежных средств, 
правовой статус органов и агентов валютного контроля, а также правовой статус 
иных субъектов;

6) виды и формы финансового контроля за оборотом денежных средств;
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7) ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о по-
рядке обращения денежных средств.

Особенная часть права денежного обращения состоит из двух институтов: инсти-
тута денежного обращения в собственном смысле этого слова и института валютного 
регулирования.

В свою очередь первый из названных институтов делится на два подинститута: 
подинститут наличного денежного обращения и подинститут безналичного денеж-
ного обращения.

Подинститут наличного денежного обращения включает в себя нормы, регу-
лирующие общественные отношения, складывающиеся в ходе эмиссии наличных 
денежных знаков (банкнот и монет), их обращения и изъятия из обращения.

Подинститут безналичного денежного обращения образуют финансово-право-
вые нормы, регулирующие порядок выпуска в обращение безналичных денежных 
средств, а также правила осуществления безналичных расчетов и их формы.

Институт валютного регулирования включает в себя нормы, определяющие ва-
лютный режим, порядок осуществления валютных операций и валютный контроль.

5. Дается авторское определение денежной эмиссии как направления госу-
дарственной финансовой деятельности, заключающегося в планомерном выпуске 
в обращение и изъятии из обращения денежных средств, осуществление которого 
возложено на Центральный банк РФ.

6. Используемый в науке финансового права термин «валютные ограничения» 
может трактоваться в широком и узком смысле этого слова, соответственно, как:

– система законодательно установленных мер запретительного характера, на-
правленных на регламентацию и лимитирование обращения как национальной, 
так и иностранной валюты;

– система мер, имеющих своей целью лимитирование валютных операций ре-
зидентов и нерезидентов.

7. Делается вывод о том, что деятельность кредитных организаций по выпуску 
в оборот безналичных денежных средств, с правовой точки зрения не может при-
знаваться эмиссионной, поскольку денежная эмиссия относится к исключительной 
функции государственной власти.

334. Радчинский К.Л. Эмиссия и обращение электронных денег: российский и зару-
бежный опыт финансово-правового регулирования: Диссертация на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2012.

Работа выполнена в Российском университете дружбы народов (РУДН). Научный 
руководитель – доктор юридических наук, доцент Прошунин Максим Михайлович.

Положения, выносимые на защиту:
1. Электронные деньги представляют собой долговой инструмент, выпущен-

ный эмитентом в электронной форме для осуществления расчетных операций 
без использования банковского счета и являющийся безусловным обязательством 
эмитента по выплате по нарицательной стоимости денежных средств владельцу 
при погашении долга.

2. Финансово-правовое регулирование эмиссии и обращения электронных денег 
обусловлено тем, что электронные деньги являются производной категорией от за-
конного платежного средства, эмитируемого центральным кредитным учреждением 
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государства, принятие электронных денег в обмен на товары и услуги, а также порядок 
эмиссии и обращения электронных денег определяются государством преимущест-
венно посредством властных предписаний и позитивных обязываний и, наконец, 
расчеты с использованием электронных денег являются неотъемлемым элементом 
национальной платежной системы Российской Федерации, обеспечение надежности 
и стабильности которой является одной из важнейших задач государства.

3. Основными целями финансово-правового регулирования эмиссии и обраще-
ния электронных денег являются:

– создание условий для повышения эффективности проводимой государственной 
денежно-кредитной политики и развития денежно-кредитной системы;

– поддержание стабильности национальной платежной системы в целом, повы-
шение ее качества и надежности;

– минимизация рисков, приводящих к нестабильности финансовой системы 
и подрывающих доверие к платежной системе;

– обеспечение участникам оборота электронных денег максимальной защиты 
от мошеннических действий;

– создание условий для предотвращения перемещения денежных средств, ис-
пользуемых в противоправных и незаконных сделках;

– стимулирование предпринимательской активности и спроса на потребитель-
ском рынке.

4. К основным методам публично-правового регулирования эмиссии и обращения 
электронных денег следует относить: 1) государственную регистрацию и лицензиро-
вание деятельности эмитентов электронных денег; 2) пруденциальное регулирование 
деятельности эмитентов в виде закрепления требований, в том числе требований 
к минимальному уставному капиталу, собственным средствам, формированию 
резервов эмитентами электронных денег; 3) надзор и мониторинг деятельности 
участников операций с использованием электронных денег со стороны уполномо-
ченных государственных органов; 4) применение мер воздействия регулятивного 
характера и привлечение к ответственности эмитентов электронных денег за нару-
шение финансового законодательства.

5. Предложена авторская классификация видов финансово-правового регули-
рования электронных денег по следующим основаниям: 1) в зависимости от мас-
штабов: национальное и наднациональное финансово-правовое регулирование; 
2) в зависимости от вида операций с электронными деньгами: правовое регули-
рование эмиссии электронных денег, осуществления платежей с использованием 
электронных денег, погашения электронных денег; 3) в зависимости от участников 
расчетов с использованием электронных денег: регулирование деятельности эми-
тентов электронных денег, операторов и агентов.

6. Основными тенденциями финансово-правового регулирования эмиссии и об-
ращения электронных денег в странах ЕС являются: 1) унификация категориального 
аппарата; 2) либерализация требований, устанавливаемых для эмитентов элект-
ронных денег, выражающаяся в расширении перечня организаций, наделенных 
правом эмиссии электронных денег, снижении требований о размере минимального 
уставного капитала, отмене ограничений для эмитентов электронных денег по ин-
вестированию денежных средств; 3) сближение подходов государств – членов ЕС 
в области упрощенного режима функционирования эмитентов электронных денег, 
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заключающееся в закреплении заявительного характера использования упрощенного 
режима и унификации условий выдачи лицензий.

7. Особенности финансово-правового регулирования электронных денег в России 
в сравнении с существующими подходами регулирования эмиссии и обращения 
электронных денег в странах ЕС и ТС обусловлены различными подходами к оп-
ределению электронных денег, перечню операций с электронными денежными 
средствами, подлежащими правовому регулированию, перечню требований, предъ-
являемых к эмитентам электронных денег.

8. В целях гармонизации правового регулирования на территории Единого эко-
номического пространства Белоруссии, Казахстана и России обоснована необ-
ходимость и разработаны основные направления совершенствования правового 
регулирования эмиссии и обращения электронных денег в странах ТС, среди кото-
рых следует выделить: 1) введение единого понятийного аппарата; 2) закрепление 
единых требований, предъявляемых к эмитентам электронных денег; 3) унификация 
перечня финансовых операций с использованием электронных денег – эмиссия, 
перевод и погашение; 4) установление единого запрета в отношении начисления 
процентов на остаток электронных денег.

335. Фролова Е.Е. Государственный финансовый контроль в сфере денежного обращения: 
Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук: 12.00.14. М., 2011.

Работа выполнена на кафедре административного и финансового права юриди-
ческого факультета Российского университета дружбы народов. Научный консуль-
тант – доктор юридических наук, доцент Ястребов Олег Александрович. 

Положения, выносимые на защиту:
1. Правовое регулирование денежного обращения есть функция, имманентно 

присущая любому суверенному государству с развитой экономикой, реализующаяся 
посредством отправления государственно-властных полномочий по формированию 
юридического режима оборота денег, способов эмиссии, порядка и условий обра-
щения наличных денежных знаков, установления правил хождения иностранных 
платежных средств (валюты), правил безналичных расчетов. Правовое регулиро-
вание денежного обращения предопределяется существующей в соответствующем 
государстве банковской системой, таможенными правилами, законодательством 
о хозяйственном обороте и другими правовыми и экономическими факторами.

2. Под государственным финансовым контролем в сфере денежного обращения 
предлагается понимать комплекс форм и методов организации и управления денеж-
ным оборотом в рамках национальной экономики в целях обеспечения устойчивости 
национальной валюты, стабильного и сбалансированного осуществления всех пла-
тежей и расчетов, предотвращения нецелевого использования публичных и частных 
денежных фондов, соблюдения требований государственной финансовой дисциплины 
и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

3. Финансово-правовой институт «контроль за денежным обращением» включает 
в себя финансово-правовые нормы, устанавливающие правовые формы и методы 
финансового контроля и регулирующие проведение контрольных мероприятий 
в отношении:

− денежных операций с использованием наличной национальной валюты;
− денежных операций посредством безналичных расчетов;
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− валютных операций;
− операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, 

и др.
4. Контроль как функцию государства в сфере экономической деятельности 

общества в целом следует отличать от контроля за денежным обращением в силу 
следующих факторов: 

– контроль за денежным обращением осуществляется не только специально 
уполномоченными (контрольными) органами, но и другими органами и управлен-
ческими структурами;

– денежное обращение контролируется в значительной мере путем установления 
ограничений, запретов или разрешительных процедур, нежели мерами админист-
ративной или иной ответственности последующего характера;

– целью контроля за денежным обращением служат особые макроэкономичес-
кие характеристики, а не финансовая дисциплина в рамках одной организации 
или региона.

5. Управление денежным обращением, эмиссионная деятельность, безналичные 
расчеты, валютное право, финансовый мониторинг, сберегательное дело и ряд 
смежных финансово-правовых институтов образуют в совокупности единый пра-
вовой комплекс, имеющий тенденцию преобразования в подотрасль финансового 
права – «право денежного обращения» или «эмиссионно-денежное право».

6. Финансово-правовой институт контроля за денежным обращением охватывает 
широкую сферу экономической деятельности государства по контролю за денеж-
ными операциями в наличной и безналичной формах, валютными операциями, 
оборотом ценных бумаг и направлен на обеспечение:

а) функционирования системы обратных связей в финансовом механизме (ин-
формационное начало);

б) организационного воздействия на процессы эмиссии и денежного обращения 
(регулятивное начало);

в) применения охранительных норм права (правоохранительное начало).
7. Контрольные правоотношения в сфере денежного обращения не являются 

вторичными или производными, а относятся к основным правоотношениям. Их 
отличительной особенностью по сравнению с другими контрольными правоотно-
шениями в рамках финансового права является самостоятельность возникновения, 
отсутствие обусловленности их возникновения развитием других финансово-пра-
вовых отношений.

8. Классификация правоотношений, складывающихся при осуществлении фи-
нансового контроля за денежным обращением, может строиться по функциональ-
но-отраслевому принципу следующим образом:

– контроль за наличным денежным обращением включает в себя: контроль 
за соблюдением порядка ведения кассовых операций; контроль за соблюдени-
ем юридическими лицами порядка работы с наличными денежными средствами; 
контроль за платежностью и подлинностью наличных денежных знаков; контроль 
за выполнением коммерческими банками функций агентов контроля за денежным 
обращением;

– контроль за безналичным денежным обращением охватывает: контроль за соб-
людением хозяйствующими субъектами форм и условий осуществления безналич-
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ных расчетов; контроль за коммерческими банками в отношении соблюдения ими 
правил осуществления безналичных расчетов;

– контроль за валютным обращением предполагает: контроль за соблюдением 
требований при совершении валютно-обменных операций; контроль за обосно-
ванностью платежей в иностранной валюте; контроль за соответствием проводи-
мых операций законодательству и наличием необходимых для этого разрешений 
и лицензий; контроль за выполнением резидентами обязательств по репатриации 
валютной выручки; проверку полноты учета и отчетности по валютным операциям;

– контроль в сфере противодействия легализации доходов, полученных пре-
ступным путем, включает в себя: контроль за законным происхождением денежных 
средств хозяйствующих субъектов и физических лиц; контроль за соблюдением 
законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным 
путем, организациями, осуществляющими операции с денежными средствами.

9. Функция государственного финансового контроля реализуется в правовой 
и организационной формах, которые взаимосвязаны и взаимообусловлены. Пра-
вовая форма материализуется в индивидуально-правовых актах, издаваемых кон-
тролирующим органом по ходу и в целях реализации контрольных мероприятий. 
Организационная форма находит свое выражение в установлении нормативно 
регламентированных процедур проверок контрольно-счетного содержания, про-
водимых компетентными уполномоченными органами государства. 

10. Правовые формы осуществления финансовой деятельности в форме госу-
дарственного финансового контроля за денежным обращением включают в себя:

а) правопорождающие индивидуально-правовые акты (поручение на проведение 
проверки, удостоверение на проведение проверки); 

б) правопрекращающие индивидуально-правовые акты (решение о прекращении 
проверки кредитной организации (ее филиала), акт проверки кредитной органи-
зации, акт проверки);

в) информационные (уведомительные) индивидуально-правовые акты (уве-
домление о приостановлении проверки кредитной организации (ее филиала), акт 
о противодействии проведению проверки кредитной организации (ее филиала)).

При этом правовые формы финансового контроля категории «а» и «б» являются 
обязательными и принимаются при проведении любых проверок. Правовые формы 
категории «в» являются факультативными и их принятие не является обязательным 
действием контролирующего субъекта.

11. Функция по организации наличного денежного обращения включает в себя 
контрольные полномочия Банка России за соблюдением законодательства о на-
личном денежном обращении. Данные реалии требуют внесения соответствующих 
изменений в Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)» (далее – Закон о Банке России) или реа-
лизации идеи о принятии закона о денежной системе, «поглощенного» принятием 
первого из упомянутых. 

12. Введение в Кодекс РФ об административных правонарушениях (далее – 
КоАП РФ) норм, предусматривающих ответственность кредитных организаций 
за нарушение банковского законодательства (ст. 15.26), является необоснованным, 
противоречит целям осуществления эффективного банковского регулирования 
и существенно снижает действенность банковского надзора.
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13. Принудительные меры воздействия, применяемые к кредитным организациям 
за нарушение банковского законодательства, в том числе при нарушении законода-
тельства о денежном обращении, должны не только выполнять функцию наказания, 
но и обеспечивать принудительное исполнение нарушенных требований законода-
тельства, устранять причины нарушения нормативных правовых актов, выполнять 
превентивные и пресекательные функции и соответствовать характеру совершенного 
правонарушения, т.е. должны быть соразмерны степени опасности правонарушения.

14. Исходя из характера и особенностей выделенных в диссертации правоотноше-
ний, юридическая личность коммерческого банка, будучи сформированной перво-
начально как частноправовая конструкция, при возникновении ныне действующего 
банковского законодательства и в ходе его развития максимально приблизилась 
к категории юридических лиц публичного права.

15. В целях повышения эффективного финансового контроля за денежным об-
ращением необходимо предпринять меры по недопущению незаконной эмиссии, 
осуществляемой коммерческими банками и другими хозяйствующими субъектами, 
злоупотребляющими своей финансово-хозяйственной самостоятельностью, а также 
завершить работу по исключению из практики налично-денежных расчетов, иска-
жающих экономические реалии. В этих целях требуется значительно усовершенс-
твовать юридический инструментарий эмиссии денег и придать этой деятельности 
двусторонний характер как отношениям, служащим предметом материального 
и процедурного правового регулирования.

16. Представляется целесообразным внесение изменений в действующее 
законодательство:

а) в Закон Банке России: 
ст. 3 предлагается изложить в следующей редакции: 
«Центральный банк Российской Федерации является государственным органом, 

осуществляющим организацию и государственное регулирование денежного обра-
щения на территории Российской Федерации. 

Целью государственного регулирования денежного обращения в Российской 
Федерации является защита и обеспечение устойчивости рубля.

Задачами Центрального банка Российской Федерации являются:
− обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования платежной 

системы;
− развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации.
Получение прибыли не является целью деятельности Банка России»;
• ст. 34 дополнить положением о возложении на Банк России функции по осущест-

влениюконтроля за соблюдением кассовых операций кредитными организациями;
б) целесообразно освободить коммерческие банки от выполнения не свойст-

енной им функции по контролю за соблюдением юридическими лицами порядка 
работы с денежной наличностью, передав эти функции налоговым органам, для чего 
следует изменить ряд подзаконных актов Банка России, а также внести соответ-
ствующие изменения в законодательство, регламентирующее функции налоговых 
органов; 

в) в законодательство об административных правонарушениях:
• целесообразно расширить объективную сторону административного правона-

рушения – «Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения 
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кассовых операций» (ст. 15.1 КоАП РФ) путем признания административными 
правонарушениями:

− неполную сдачу денег в кассу учреждения банка; 
− несоблюдение условий расходования поступающих в кассу предприятия на-

личных денежных средств;
− нарушение правил и форм ведения кассовой книги и других кассовых документов;
• устранить коллизии между соответствующими нормами административного 

и банковского законодательства путем:
− внесения изменений в КоАП РФ путем признания утратившими силу ст. 15.2, 

15.26 названного Кодекса, а в ст. 15.1 Кодекса внести дополнение, согласно ко-
торому ее действие не распространяется на кредитные организации, вследствие 
чего Банк России снова получит возможность беспрепятственно применять меры 
принудительного характера к кредитным организациям, нарушающим банковское 
законодательство, в порядке Закона о Банке России;

− приведения в соответствие норм банковского и административного законо-
дательства путем расширения перечня мер принуждения за нарушение банковско-
го законодательства и предоставления Банку России права как органу банковского 
надзора осуществлять административную юрисдикцию и, как следствие, наделить 
его соответствующими юрисдикционными полномочиями;

г) в законодательство о противодействии легализации доходов, полученных пре-
ступным путем: механизм противодействия легализации доходов, полученных 
преступным путем, необходимо усовершенствовать посредством предоставления 
Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторингу) права 
отдавать распоряжения кредитным организациям о приостановлении операций 
по счетам, используемых для легализации преступных доходов, с момента при-
нятия Службой решения о передаче материалов финансового расследования 
в правоохранительные органы до момента принятия решения о возбуждении 
уголовного дела.
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Глава 13 

финансОвО-ПравОвОЕ рЕГулирОваниЕ  
БанКОвсКОй ДЕятЕльнОсти

336. Рыбакова С.В. теоретические основы регулирования деятельности кредитных 
организаций как субъектов современного финансового права: Диссертация на соискание 
ученой степени доктора юридических наук: 12.00.14. саратов, 2010.

Диссертация выполнена в Саратовской государственной академии права. На-
учный консультант – доктор юридических наук, профессор, академик МАН ВШ, 
заслуженный работник высшей школы РФ Химичева Нина Ивановна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Разработана авторская концепция финансовой правосубъектности кредитных 

организаций, включающая понятие «финансовая правосубъектность кредитной 
организации», ее виды и особенности в различных подотраслях и институтах фи-
нансового права. Под финансовой правосубъектностью кредитных организаций 
предлагается понимать их компетенцию как юридических лиц публичного права, 
а также совокупность принадлежащих им прав и обязанностей публичного ха-
рактера, обусловленных функциями государства и муниципальных образований 
в сфере формирования, распределения и использования фондов денежных средств 
государства и муниципальных образований; обеспечения финансовой стабильности 
банковской системы; обеспечения законности и финансовой дисциплины в денеж-
ной и платежной системах и при совершении валютных операций. 

2. Выявлена специфика современного финансового права, позволяющая вклю-
чать в его Особенную часть институт финансово-правового регулирования банков-
ской деятельности. К ней относятся более широкие границы предмета финансового 
права, охватывающие общественные отношения, связанные с формированием, 
распределением и использованием не только государственных и муниципальных, 
но и иных публичных денежных фондов; использование таких приемов и способов 
правового регулирования, как применение ограниченных правовых дозволений 
в виде количественных ограничений; важное значение принципа приоритета пуб-
личных интересов.

Приоритет публичных интересов как руководящее начало финансово-правового 
регулирования деятельности кредитных организаций означает, с одной стороны, 
возможность ограничения прав самих кредитных организаций в целях охраны 
и защиты интересов широкого круга лиц; с другой стороны, недопустимость ущем-
ления прав и законных интересов кредитных организаций при возложении на них 
публично-правовых обязанностей.

3. Исследовано на основании теории комплексных образований в праве и теории 
о соотношении системы права и системы законодательства соотношение финансового 
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права и банковского права. Обоснован вывод о том, что часть норм, регулирующих 
банковскую деятельность, входит в систему финансового права. 

4. Доказана с учетом коллизий правовых доктрин финансово-правовой, адми-
нистративно-правовой и гражданско-правовой наук принадлежность финансовому 
праву публично-правовых норм, регулирующих деятельность кредитных организа-
ций в аспектах обеспечения их финансовой устойчивости. 

5. Аргументирован вывод о необходимости включения банковского кредита в со-
став звеньев финансовой системы ввиду его взаимодействия с бюджетной системой, 
страхованием, финансами предприятий, а также в связи с перераспределительной 
функцией кредитного механизма. Данную систему предлагается именовать фи-
нансово-кредитной системой в целях уточнения ее цельности и взаимосвязи всех 
входящих в нее звеньев. 

6. Выявлены и раскрыты особенности финансовой деятельности государства 
и муниципальных образований, позволяющие уяснить в ней роль кредитных ор-
ганизаций как организаций, основанных на различных формах собственности, 
созданных с целью извлечения прибыли и имеющих исключительное право осу-
ществлять банковские операции. Подобное возможно и должно осуществляться 
в условиях отсутствия государственной монополии на банковскую деятельность.

7. Определены сферы финансовой деятельности государства и муниципальных 
образований, связанные с функционированием кредитных организаций: публич-
ный финансовый контроль и надзор, осуществляемый кредитными организациями 
в связи с проведением банковских операций; формирование, распределение и ис-
пользование централизованных и децентрализованных фондов денежных средств 
государства и муниципальных образований; обеспечение финансовой устойчивости 
самих кредитных организаций.

8. Обоснован вывод о наличии у кредитных организаций признаков юридическо-
го лица публичного права в случае наделения их правообязанностью (компетенцией) 
для решения задач и выполнения функций государства и муниципальных образова-
ний. В основном это связано с их деятельностью в сфере публичного финансового 
контроля и надзора. 

Под юридическим лицом публичного права предлагается понимать особую ха-
рактеристику, в соответствии с которой юридическое лицо независимо от формы 
собственности, организационно-правовой формы и сферы деятельности по ини-
циативе государства или муниципальных образований наделяется определенным 
объемом компетенции для участия в реализации публичных интересов. 

Если кредитные организации для участия в финансовых правоотношениях наде-
ляются только правами или только обязанностями, то они выступают как субъекты 
публичного права, но не обладают при этом полноценным статусом юридического 
лица публичного права.

9. Выявлены основания привлечения кредитных организаций к участию в фи-
нансовой деятельности государства и муниципальных образований и проведен их 
обстоятельный анализ. К ним отнесены обязывающие нормы финансового права, 
закрепленные в законах общего или временного действия либо уполномочивающие 
нормы финансового права и соответствующий договор.

10. Сформулированы (с учетом актуальности для современной экономики инсти-
тута государственно-частного партнерства) следующие условия участия кредитных 
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организаций в осуществлении публичной финансовой деятельности: а) обязательная 
компенсация затрат кредитных организаций, связанных с решением задач и вы-
полнением функций государства и муниципальных образований, б) проведение 
конкурса в случаях, установленных законом.

11. Установлено, что взаимодействие различных органов государства (прежде 
всего Банка России) с кредитными организациями часто происходит путем осу-
ществления финансово-правовых процедур как самостоятельной разновидности 
управленческих (административных, но не административно-правовых) процедур. 

Под финансово-правовой процедурой предлагается понимать установленный 
нормативными правовыми актами порядок деятельности компетентных органов, 
организаций и лиц (субъектов финансового права), призванный обеспечить реализа-
цию установленных материально-правовыми нормами прав и обязанностей в сфере 
формирования, распределения и использования централизованных и децентрализо-
ванных фондов денежных средств публичного характера, наличного и безналичного 
денежного обращения, обеспечения устойчивости национальной валюты.

12. Выявлено и раскрыто содержание некоторых направлений современной 
финансово-правовой политики, связанных со сферой правового регулирования 
деятельности кредитных организаций: укрепление доверия к отечественной бан-
ковской системе (последовательно реализуется на протяжении ряда лет); поддержка 
в условиях мирового финансово-экономического кризиса банковской системы, 
других сфер экономики посредством использования потенциала банковской сис-
темы (данное направление свойственно текущему моменту).

В качестве актуального направления правовой политики в сфере правового 
регулирования банковской деятельности определена кодификация банковского 
законодательства, необходимость которой аргументирована.

13. Установлены несоответствия в текстах нормативных правовых актов, регу-
лирующих правовое положение организаций, оказывающих финансовые услуги. 
Данные несоответствия связаны либо с нетождественностью терминов, обознача-
ющих одно и то же понятие, либо, наоборот, с использованием аналогичных терми-
нов для определения различных понятий. Обоснована позиция о недопустимости 
произвольного использования термина «кредитная организация» и образованных 
от него терминов в текстах нормативных правовых актов для указания на органи-
зации, оказывающие различные финансовые услуги. Применение таких терминов 
в тексте нормативных правовых актов для обозначения организаций, не подпада-
ющих под определение «кредитная организация», данное в Федеральном законе 
от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности», недопустимо. 
Их использование в научной лексике в отдельных случаях возможно, но со специ-
альной оговоркой о том, в каком значении они употребляются (в строгом смысле 
закона или нет).

14. Выявлены сферы финансового контроля и надзора, в которых кредитные 
организации реализуют свою правосубъектность как компетенционную: по обеспе-
чению целевого использования бюджетных средств, выделяемых для осуществления 
целевых программ; по обеспечению соблюдения резидентами и нерезидентами 
законодательных и подзаконных нормативных правовых актов в сфере валютного 
регулирования; по обеспечению законности при открытии счетов организациям 
и индивидуальным предпринимателям; по обеспечению порядка ведения кассовых 
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операций; по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма.

15. Выявлены факты несовершенства правового регулирования финансово-
правовых процедур, проводимых при осуществлении банковского надзора. В Фе-
деральном законе от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)» не закреплены принципы банковского надзора, нет 
четкости при определении форм надзорной деятельности. В указанном Законе 
также отсутствуют положения, обеспечивающие гарантии защиты прав кредитных 
организаций при проведении процедур надзора: порядок санкционирования про-
верочных мероприятий, сроки их проведения, порядок совершения и оформления 
процессуальных действий, в том числе оформления результатов проверок, порядок 
обжалования актов Банка России, действий (бездействия) его должностных лиц.

16. Аргументирована позиция о пассивном характере правосубъектности кре-
дитных организаций в сфере банковского регулирования и банковского надзора 
и о ее пассивно-активном характере в сфере страхования вкладов. Для вступления 
в правоотношения по банковскому регулированию и банковскому надзору кре-
дитные организации наделены субъективными юридическими обязанностями. 
Для вступления в правоотношения по страхованию вкладов кредитные организации 
(банки) также наделены субъективными юридическими обязанностями либо пра-
вом на отказ от лицензии на осуществление банковских операций по привлечению 
во вклады денежных средств физических лиц и на открытие банковских счетов 
физических лиц.

17. Делается вывод об отсутствии четкости и последовательности в вопросах 
правового регулирования привлечения кредитных организаций для обслуживания 
счетов бюджетов, для осуществления отдельных операций с бюджетными средствами 
и средствами, полученными бюджетными учреждениями от приносящей доход де-
ятельности. Финансовая правосубъектность кредитных организаций в первом случае 
носит активный характер; во втором случае может носить и активный, и пассивный; 
в третьем случае – активный характер.

18. Выявлено, что в правоотношениях по налоговому администрированию (к ко-
торому автор относит весь процесс обеспечения государством как добровольного, 
так и принудительного исполнения налоговой обязанности) правосубъектность 
кредитных организаций носит в основном пассивный характер.

В случае участия кредитных организаций в обеспечении исполнения обязанности 
налогоплательщиков (плательщиков сборов, налоговых агентов) по уплате налогов 
(сборов, пеней, штрафов) посредством выдачи поручительства или банковской 
гарантии их правосубъектность является активной. 

19. Установлено, что выполнение кредитными организациями банковских опе-
раций, связанных с фискальными интересами государства, должно сопровождать-
ся компенсацией соответствующих затрат из конкретного бюджета бюджетной 
системы, при этом размер компенсации (порядок его определения) может быть 
указан в нормативных правовых актах и (или) договоре, заключаемом с кредитной 
организацией на выполнение услуг для государственных или муниципальных нужд.

20. Обоснованы предложения по изменению и дополнению действующего за-
конодательства: Бюджетного кодекса РФ, Налогового кодекса РФ, федеральных 
законов «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», «О банках 
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и банковской деятельности». Соответствующие изменения и дополнения направ-
лены либо на обременение кредитных организаций дополнительными финансово-
правовыми обязанностями, обеспечивающими более эффективную реализацию 
интересов широкого круга лиц (публичных интересов), либо на установление до-
полнительных гарантий защиты прав и законных интересов кредитных организаций 
как субъектов хозяйствования при их участии во властеотношениях.

21. Разработана концепция главы «Отношения между кредитной организацией 
и государством (муниципальным образованием)» Денежно-кредитного кодекса РФ, 
принятие которого, как считает автор, позволит усовершенствовать правовое регу-
лирование банковской деятельности.

337. Черникова Е.В. Публично-правовое регулирование банковской деятельности 
в российской федерации (финансово-правовые аспекты): Диссертация на соискание 
ученой степени доктора юридических наук: 12.00.14. М., 2009.

Диссертация выполнена на кафедре государственного управления, правового 
обеспечения государственной и муниципальной службы Российской академии 
государственной службы при Президенте РФ. Научные консультанты – доктор 
юридических наук, профессор Турбанов Александр Владимирович; доктор юри-
дических наук, профессор Барциц Игорь Нязбеевич.

Положения, вынесенные на защиту:
1. Установлено, что возникновение и развитие банковской деятельности в России 

связаны с проявлением внутринациональной особенности, состоящей в первосте-
пенной и образующей роли государства в ее организации. Активное государственное 
участие в формировании кредитно-денежных институтов в России изначально было 
направлено на решение публичных финансовых и экономических задач. Данный 
факт предопределяет традиционно доминирующее значение публично-правового 
регулирования кредитно-банковской сферы. Государство, оказывая постоянное 
активное правовое и иное воздействие на поведение субъектов банковской деятель-
ности, т.е., организуя ее посредством правового регулирования, определяет харак-
тер и направленность ее эволюции, производит отбор банковских инструментов 
и институтов, наиболее адекватных конкретной экономической стадии и уровню 
развития финансовой системы государства и общества. 

2. Выявлены сущностные характеристики банковской деятельности, рассмат-
риваемой в качестве интегрального понятия, в процессе правового обеспечения 
которого складываются несколько видов правоотношений: конституционные, 
финансовые, административные, гражданско-правовые и др. По своей роли в жиз-
недеятельности современного общества банковская деятельность отлична от других 
видов предпринимательской деятельности, поскольку одновременно направлена 
на выполнение публичной миссии, состоящей в обеспечении экономического 
благополучия государства и общества, и получение прибыли. В своей публичной 
сущности банковская деятельность смыкается с финансовой деятельностью госу-
дарства и муниципальных образований.

По субъектному составу она реализуется кредитными организациями и Цент-
ральным банком РФ. По содержательному признаку названная деятельность вклю-
чает в себя банковские операции и иные сделки с финансовыми инструментами, 
осуществляемыми кредитными организациями, а также деятельность Центрального 
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банка РФ по регулированию банковских отношений, его контрольно-надзорную 
деятельность в отношении кредитных организаций, а также его участие в валют-
ной и кредитной деятельности. Доказано, что виды отношений, складывающих-
ся в процессе осуществления банковской деятельности, являются банковскими 
правоотношениями. 

3. Сформулировано авторское определение понятия «банковская деятельность» 
как особого вида финансово-экономической деятельности, основанной на сочета-
нии целей обеспечения публичных интересов и получения предпринимательской 
прибыли и состоящей в совокупности действий, процедур, осуществляемых кре-
дитными организациями при проведении банковских операций и сделок, а также 
регулятивных и контрольно-надзорных действий Банка России.

4. Финансово-правовое регулирование банковских отношений представляет 
разновидность публично-правового регулирования, имеющую целью обеспечение 
публичных интересов в экономике, сочетающую применение конституционного, 
финансового, административного и иных публично-правовых методов регулиро-
вания общественных отношений. 

Выявлена специфика финансово-правового метода регулирования банковских 
отношений в механизме их правового обеспечения, направленного на реализацию 
публичных интересов в банковской сфере и представляющего применение власт-
ного воздействия со стороны уполномоченных субъектов государства на поведение 
и волю субъектов – кредитных организаций, базирующегося на императивной 
основе, в сочетании со средствами саморегулирования.

5. Предложена авторская система принципов публично-правового регулирова-
ния банковской деятельности, основанная на конституционных принципах обще-
ственно-экономического устройства государства, исходя из которых выработаны 
и раскрыты общеправовые принципы банковской деятельности: приоритета фе-
дерального уровня банковского регулирования, единства и целостности органи-
зационно-правового регулирования, публичности и стимулирующего воздействия 
банковской деятельности. Обоснована необходимость их соответствующего закреп-
ления в банковском законодательстве. 

6. Подчеркнута обусловленность специфики правового регулирования банков-
ской деятельности состоянием финансово-экономического кризиса и усиливаю-
щимися процессами глобализации рыночно-экономической сферы, в результате 
чего государство активнее участвует в банковских отношениях, применяет методы 
обеспечения надежности, устойчивости и конкурентности банковской системы, 
включая поддержку банков бюджетными средствами.

7. Публично-правовое регулирование кредитно-денежной сферы, являясь спо-
собом прямого воздействия государства на экономические отношения и банковс-
кую деятельность, в современных условиях требует доктринального закрепления 
в рамках государственной банковской политики. В настоящее время отсутствует 
государственная концепция развития финансово-банковской и денежно-кредит-
ной сфер экономики. Автором обосновывается необходимость ее формирования, 
а также сформулированы и рассмотрены принципы, которые должны находиться 
в ее основе, обеспечивая единство, системность, комплексность государственного 
управления и правового регулирования экономических процессов в банковской 
сфере. В рамках стратегии государственной банковской политики государство 
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не может оставаться на позициях искусственного уменьшения количества кредитных 
организаций, опираясь на узкие критерии величин их уставного капитала и активов.

Определено, что публично-правовое регулирование банковской деятельности 
представляет собой специальный механизм, в рамках которого государство может 
осуществлять правовое воздействие на общественные отношения, устанавливая 
нормы и правила, обеспечивающие оптимальные условия для отбора экономических 
институтов и инструментов с позиций их социально-экономической эффективности 
и реализации публичных интересов.

8. Выявлены основные особенности и тенденции современной государственной 
банковской политики в Российской Федерации, к которым отнесено усиление регу-
лирования банковской сферы экономики, что признано объективно необходимым 
и обусловленным экономическими и правовыми предпосылками, а также социаль-
ным и системообразующим значением банковской деятельности для общества, го-
сударства и его граждан. К факторам, определяющим современную государственную 
банковскую политику, отнесены: отказ от монетаристской экономической теории 
в управлении общественными процессами, усиление государственного регулиро-
вания экономики, приоритет финансовых интересов государства в содержании 
банковской деятельности, активизация государственного управления с помощью 
инструмента денежных ресурсов. 

9. Установлена взаимосвязь в деятельности органов государственной власти, 
Центрального банка РФ, финансовых и банковских государственных корпораций, 
иных уполномоченных органов и общественных объединений кредитных орга-
низаций и обоснована необходимость их системного воздействия на банковские 
отношения. 

10. Конкретизировано понятие «субъект банковской деятельности», в сущност-
ных характеристиках которого наряду с признаками специальной правоспособ-
ности (обладание банковской лицензией) и особой компетенции, приобретенной 
в силу закона или уставных документов, выявлено наличие функциональных обя-
занностей публичного характера, связанных с выполнением публичных функций 
либо осуществлением управляющего воздействия. Определено, что по правовому 
объему оно шире понятий «участник банковских отношений» и «субъект банков-
ской системы». Расширен состав субъектов банковской деятельности, к числу 
которых дополнительно отнесены уполномоченные государством органы, финан-
совые и банковские государственные корпорации, союзы и ассоциации кредитных 
организаций и обоснована необходимость закрепления в нормах банковского 
законодательства их правового статуса в части полномочий по регулированию 
банковской деятельности.

Через призму выполнения публичных функций установлено, что банк, как основ-
ной субъект банковской деятельности, является особым элементом экономической 
системы государства, отличным по своему значению и назначению в ней от других 
хозяйствующих субъектов. Отношения с участием банков, опосредуя всю экономи-
ческую систему государства и общества, обусловливают необходимость обеспечения 
кредитными организациями в ходе своей деятельности общественных интересов, 
в связи с чем выявлена роль банка как финансово-правового агента государства, 
состоящая в выполнении им публичных функций, направленных на обеспечение 
экономических и финансовых интересов государства и общества.
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11. С публично-правовых позиций регулирование банковской деятельности пред-
ставляет собой современный тип ее правового обеспечения и, соответственно, юриди-
ческую форму оптимального воздействия на финансовые и экономические процессы 
в целом. Оптимальность в рамках публично-правового регулирования банковской 
деятельности с использованием институтов финансового права, денежных фондов, бан-
ковской системы, кредитных организаций проверяется с точки зрения их общественной 
полезности, экономической эффективности, социально-экономической адекватности, 
определяемых в качестве ее основных критериев. С их помощью возможно отбирать 
средства и инструменты, оптимизирующие регулятивно-правовое воздействие на бан-
ковские отношения. Оптимизация публично-правового регулирования банковской 
деятельности как единого комплекса управления функционированием банковской 
системы на основе правовых норм в сочетании с публичными и частноправовыми 
началами раскрывается как процесс совершенствования способов и форм воздействия 
права на банковские и экономические отношения и процессы в целом.

12. Раскрыта сущность контрольно-надзорного механизма, состоящая в обес-
печении публичных интересов в банковской сфере и включающая два уровня пуб-
лично-правового регулирования, в равной мере касающихся реализации функции 
контроля в отношении Центрального банка РФ и кредитных организаций. 

Первый уровень государственного финансового контроля относится к бан-
ковской деятельности Центрального банка РФ и заключается в общем контроле 
соответствия банковскому законодательству его функционирования как особой 
организации, наделенной полномочиями органа власти. Такой контроль реализуется 
как последующий контроль и осуществляется Национальным банковским советом, 
Федеральным Собранием РФ, Счетной палатой РФ. Второй уровень включает 
формы банковского контроля и надзора, реализуемые Центральным банком РФ 
и направлен на обеспечение соблюдения банковского законодательства, на ук-
репление финансовой устойчивости отдельных кредитных организаций и в целом 
банковской системы страны. 

13. В качестве мер по усилению контроля за кредитными организациями в меха-
низме публично-правового регулирования банковской деятельности предлагается: 

– в структуре Центрального банка РФ создать департамент по взаимодействию 
с финансовыми и банковскими государственными корпорациями и другими бан-
ковскими учреждениями с государственным участием и обеспечению публичных 
интересов;

– обеспечить участие союзов и ассоциаций кредитных организаций в регу-
лировании банковской деятельности, делегировав им следующие полномочия: 
по проведению независимых проверок кредитных организаций по соблюдению 
ими правил проведения банковских операций и действующего законодательства; 
по даче заключений о лицензировании, вступлении в систему страхования вкладов, 
предоставлении господдержки кредитным организациям; по проверкам жалоб пот-
ребителей банковских услуг; права по вынесению предписаний в адрес кредитных 
организаций, нарушающих действующее законодательство, что повысит степень 
саморегулирования банковской системы. Передача полномочий банковским ас-
социациям подлежит закреплению в нормах действующего Федерального закона 
от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности» (далее – Закон 
о банках и банковской деятельности) путем внесения в него дополнений. 
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14. Внесены предложения по изменению банковского законодательства, на-
правленные на его совершенствование и закрепление публично-правовых основ 
регулирования банковской деятельности:

– предложена концепция проекта Банковского кодекса РФ, в общей части кото-
рого выработаны в качестве доктринальных основ принципы банковской деятель-
ности, предмет, цели и задачи публично-правового регулирования, разработаны 
основные понятия и категории, определен круг субъектов банковских отношений. 
В особенной части предложены основы публично-правового регулирования бан-
ковских институтов; 

– сформулированы изменения и дополнения в ст. 1 Закона о банках и банков-
ской деятельности, уточняющие понятия «банковская деятельность», «субъект 
банковской деятельности», «банковская система», «банковская государственная 
корпорация», «финансовая государственная корпорация», «публичные функции», 
а также предложения дополнить определение понятия «кредитная организация» 
введением в качестве цели деятельности осуществления публичных функций; 

– внесены предложения о включении в ст. 3 Закона о банках и банковской де-
ятельности положений о дополнительном установлении полномочий по регулиро-
ванию банковской деятельности ассоциациями и союзами кредитных организаций: 
по проведению независимых проверок по соблюдению кредитными организациями 
действующего законодательства; о даче заключений по вопросам лицензирования, 
вступления в систему страхования вкладов, предоставления господдержки кредит-
ным организациям; по проверке жалоб потребителей банковских услуг на действия 
кредитных организаций, нарушающих действующее законодательство, с вынесением 
соответствующих предписаний по результатам в их адрес;

– разработаны предложения о дополнении Закона о банках и банковской де-
ятельности статьей «Публично-правовые принципы банковской деятельности», 
устанавливающей приоритет федерального банковского законодательства в право-
вом обеспечении банковской деятельности, единство и целостность организаци-
онно-правового обеспечения, публичность в деятельности кредитных организаций 
и органов регулирования банковской деятельности, принцип стимулирующего 
воздействия, и статьей «Критерии оптимизации банковской деятельности», опре-
деляющей в качестве таковых общественную полезность, экономическую эффек-
тивность, социально-экономическую адекватность. 

338. Латковская Т.А. финансово-правовое регулирование организации и функци-
онирования банковской системы в украине и зарубежных странах: сравнительно-пра-
вовой анализ: Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук: 
12.00.07. Одесса, 2008.

Работа выполнена в Одесской национальной юридической академии Министер-
ства образования и науки Украины. Научный консультант – доктор юридических 
наук, профессор, академик Академии правовых наук Украины Воронова Лидия 
Константиновна. 

Положения, вынесенные на защиту:
1. В диссертации на основе сравнительно-правового анализа осуществлено ком-

плексное исследование финансово-правового регулирования организации и функ-
ционирования банковской системы в Украине, а также в государствах с централь-
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ноевропейской и англосаксонской системами права. Обосновано, что банковская 
система в любом государстве является важной составляющей финансовой системы, 
и определена ее роль в выполнении функций финансовой системы. Исследует-
ся структура элементов банковской системы и связей между этими отдельными 
элементами. Определена сфера финансово-правового регулирования отношений, 
которые складываются в процессе формирования и функционирования элемен-
тов банковской системы. Предлагается авторское определение понятия банков-
ской системы, понятия банка как главного элемента банковской системы, понятия 
и особенностей банковской деятельности, а также понятий банковской операции, 
банковской сделки и банковской услуги.

2. Исследованы правовой режим возникновения и развития института цент-
рального эмиссионного банка и место центрального банка в системе органов госу-
дарственной власти. Выделены основные функции центрального банка, которые 
на протяжении всего времени существования такого института банковской системы 
изменяются и усложняются, создавая объективные предпосылки для выполнения 
функции регулирования всей денежно-кредитной системы государства. Обоснова-
ны особенности финансово-правового статуса центрального банка, которые рас-
крывают его правовое положение в финансовых правоотношениях с его участием. 
Раскрыт правовой статус Национального банка Украины как центрального органа 
государственного управления с особенными полномочиями.

3. Исследован правовой режим государственных банков Украины, возникновение 
и развитие сберегательных учреждений Западной и Восточной Украины и правовые 
основы деятельности сберегательных учреждений советского периода с использова-
нием архивных источников в прошлом Галичины и Буковины, исследовано развитие 
сберегательного дела в Украине. Сформулированы отличительные особенности 
государственных банковских и коммерческих учреждений.

4. Раскрыты финансово-правовые принципы деятельности учреждений банков-
ской системы при кредитовании и расчетах, а также проведении кассовых операций 
и влияние метода финансово-правового регулирования как преобладающего метода 
в сфере отношений, которые возникают из деятельности органов государства при уп-
равлении организациями банковской системы и при регулировании Национальным 
банком Украины отношений коммерческих банков со своими клиентами.

5. Особое внимание уделено выявлению особенности двойственного правового 
статуса Национального банка Украины и сравнению со статусом центральных 
банков государств англосаксонской и центральноевропейской систем права. Ук-
раина ищет пути для установления и укрепления экономических и политических 
связей с Европейским Союзом. Одним из основных условий сближения Украины 
с Европейским Союзом может быть адаптация национального законодательства 
(и в первую очередь финансового и банковского) к европейскому через гармони-
зацию законодательства Украины с европейским законодательством. Для этого 
необходимо исследовать банковское законодательство стран ЕС и усовершенс-
твовать национальное в соответствии с требованиями участия в гармонизации. 
С этой целью предложен ряд направлений относительно улучшения банковского 
законодательства как правового инструмента формирования и функционирова-
ния банковской системы Украины и приближения его норм к международным 
стандартам.
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339. Кравченко Д.В. финансово-правовое регулирование банковского сектора эко-
номики: сравнительно-правовой аспект: Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук: 12.00.04. М., 2012.

Работа выполнена в Московской государственной юридической академии 
им. О.Е. Кутафина. Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор 
Грачева Елена Юрьевна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Разделение частного и публичного правового регулирования банковского сек-

тора экономики проводится через призму критерия публичного интереса. Регулиро-
вание отношений, возникающих в банковском секторе экономики, осуществляется 
частным правом в той мере, в которой такое регулирование не будет препятствовать 
надлежащей защите публичных интересов. 

Указанные отношения в части, в какой ими затрагивается публичный интерес, 
регулируются публичным правом. Государство прежде всего через законодательные 
органы формулирует предмет публичного интереса в области банковского сектора 
экономики – это обеспечение стабильности банковской системы, недопущение 
утраты такой стабильности и ее защита от внутренних и внешних негативных фак-
торов, сочетаемые с надлежащей защитой прав субъектов экономического оборота, 
а также организация денежного обращения и стабильность национальной валюты. 
Банковская деятельность в значительной мере регулируется нормами публичного 
права, и такое регулирование основано в первую очередь на реализации публичного 
интереса.

2. Публично-правовая деятельность государства в области банковского сектора 
экономики осуществляется по поводу надлежащего, основанного на соблюдении 
правовых принципов применения механизмов создания, распределения и исполь-
зования банковских фондов денежных средств в банковских отношениях, и эта 
деятельность направлена на защиту конституционных прав граждан, поддержание 
стабильности банковской и финансовой системы в целом, в связи с чем обще-
ственные отношения, возникающие в процессе указанной деятельности, являются 
предметом финансового права.

3. Функция государства в области правового регулирования банковской де-
ятельности публична постольку, поскольку она является антикризисной в узком 
и в широком смысле. В узком смысле под антикризисной деятельностью следует 
понимать меры по преодолению текущего кризиса, а в широком – меры по недо-
пущению наступления будущих кризисов и установлению защитных механизмов 
на случай появления неблагоприятных внешних и внутренних финансовых факто-
ров. Предметом финансового права являются в том числе общественные отношения, 
возникающие в процессе осуществления государством антикризисной функции 
в банковском секторе экономики.

4. Четкое разграничение форм собственности способствует уточнению пред-
мета финансового права. Обосновано, что разделение собственности на частную 
и государственную фактически проводится без единого критерия. Государствен-
ная собственность отграничивается по субъекту, а частная – по направленности 
интереса. С учетом этого представляется наиболее оптимальным разграничение 
собственности на частную и публичную; государственная собственность признается 
при этом разновидностью публичной собственности. 
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5. Современной тенденцией финансового права является формирование и юри-
дическое закрепление института юридических лиц публичного права, которые 
становятся самостоятельным субъектом финансового права, отражающим его сов-
ременные особенности как в мире, так и в Российской Федерации. Такой статус 
является оптимальным для субъектов финансового права, осуществляющих антикри-
зисные публичные функции, позволяя им выполнять свои задачи по обеспечению 
финансовой стабильности при отсутствии прямого подчинения государственным 
органам и относительно независимо от текущей социальной и политической ко-
нъюнктуры. При этом особенностью деятельности этих организаций является то, 
что они в целях реализации задач государства образуют, используют и распределяют 
фонды денежных средств, являющиеся публичной собственностью. 

Разработка рамочного закона о юридических лицах публичного права с после-
дующим принятием федеральных законов о каждом юридическом лице публичного 
права позволит использовать необходимые рыночные и административные инстру-
менты для эффективной реализации антикризисной политики.

6. Юридическое лицо публичного права – это организация, учреждаемая Рос-
сийской Федерацией на основании федерального закона, наделенная публичными 
функциями и необходимыми для их реализации властными полномочиями, а так-
же – в целях оптимального осуществления названных функций и непосредственного 
участия в экономическом обороте – правом публичной собственности, действующая 
на основе принципа самоуправления, осуществляемого во взаимодействии с феде-
ральными государственными органами и иными субъектами. При этом юридическое 
лицо публичного права отвечает своим имуществом по своим обязательствам, мо-
жет от своего имени приобретать и осуществлять права и нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде.

7. Осуществление органами по страхованию вкладов публичных функций, яв-
ляющихся продолжением государственной политики, позволяет в определенном 
роде рассматривать их как агентов государства, представляющих собой инструмент 
реализации его конституционных обязанностей. Выполнение публичных функций 
органами по страхованию вкладов невозможно без наделения их необходимыми 
полномочиями, в том числе регулятивными, и правом доступа к актуальной ин-
формации о состоянии банковской системы и конкретных кредитных организаций. 

8. Как на уровне международного права (в том числе «мягкого»), так и на уровне 
национального финансово-правового регулирования банковского сектора экономи-
ки в зарубежных странах происходят существенные трансформационные процессы, 
направленные на нивелирование выявленных в результате кризиса недостатков 
правового регулирования и предотвращения будущих кризисов. При всем разнооб-
разии подходов в мировой практике сформировались тенденции более детального 
правового регулирования, предусматривающего:

– увеличение законодательных требований к количественным и качественным 
показателям капитала кредитных организаций, прозрачности их деятельности, 
повышение качества риск-менеджмента и управления;

– оптимизацию структуры регуляторов, в том числе создание целевых специа-
лизированных регуляторов, повышение четкости разделения полномочий в области 
финансового регулирования, наделение регуляторов чрезвычайными полномочи-
ями, увеличение степени независимости регуляторов;
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– повышение качества мониторинга системного риска (риска наступления ситу-
ации, когда банкротство одного участника финансового рынка влечет банкротства 
других участников и возникает «цепная реакция» банкротств) и выявление сис-
темно-рисковых организаций, создание специализированных органов по анализу 
общей ситуации на финансовом рынке и выработке соответствующей регулятив-
ной политики, увеличение требований к системно-рисковым организациям и рас-
пространение этих требований на формально небанковские, но тесно связанные 
с банковскими, структуры;

– реформирование порядка реструктуризации несостоятельных банков, создание 
механизмов «упорядоченной ликвидации», отказ от принципа «слишком большой, 
чтобы быть обанкроченным» (too big to fail), перераспределение рисков системно 
значимых финансовых организаций с возложением этих рисков на кредиторов 
и акционеров, исключение затрат средств налогоплательщиков на урегулирование 
несостоятельных банков, введение «банковского налога»;

– корректировку систем страхования вкладов, в том числе повышение объемов 
страховых выплат, введение предоплатных систем страхования вкладов;

– оптимизацию банковского надзора, в том числе закрепление за органами бан-
ковского надзора права применять экономические методы, в частности, в рамках 
механизма мотивированных суждений; 

– повышение степени защиты прав потребителей финансовых услуг.
9. Законодательное урегулирование понятия системного риска; определение регу-

лятора, контролирующего системно рисковые организации и разрабатывающего меры 
антикризисной политики, направленной на борьбу с системным риском; снижение 
распределения бремени санации на налогоплательщиков, в том числе за счет введения 
в России «банковского налога» (формирования публичного антикризисного фонда 
по модели фонда обязательного страхования вкладов); повышение степени защиты 
прав потребителей финансовых услуг (в том числе за счет создания института соот-
ветствующего уполномоченного и упрощения порядка разрешения споров); расши-
рение круга субъектных видов вкладов и счетов, подлежащих страхованию системой 
страхования вкладов, позволят в значительной мере решить указанные проблемы 
в России и существенно повысить степень антикризисной защиты государства.

340. Тимофеев С.В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности 
банков в российской федерации: Диссертация на соискание ученой степени доктора 
юридических наук: 12.00.03, 12.00.14. М., 2010.

Работа выполнена на кафедре частного права юридического факультета Инсти-
тута экономики, управления и права Российского государственного гуманитарного 
университета.

Положения, выносимые на защиту:
1. Установлено, что понятие «предпринимательская деятельность банков» носит 

сложный комплексный характер, поскольку, с одной стороны, является частью 
более широкого понятия «предпринимательская деятельность», предусмотренного 
ст. 2 ГК РФ, и представляет собой инициативную, самостоятельную деятельность 
банков, реализуется с целью получения прибыли на свой риск под свою имуществен-
ную ответственность, функционирует в специфической банковской сфере бизнеса 
и предполагает специальную правоспособность субъектов, ее осуществляющих. 
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С другой стороны, предпринимательская деятельность банков имеет специальную 
правоспособность и ряд ограничений в своем осуществлении и предполагает участие 
банков в реализации государственных интересов в банковской сфере. 

Поскольку особенностью предпринимательской деятельности банков является 
то, что в процессе ее реализации достигается не только частный предприниматель-
ский интерес в виде получения прибыли, но и одновременно обеспечивается объ-
ективно присутствующий фактор, означающий реализацию публичных интересов, 
связанных с реализацией предписанных государством ряда публичных функций, 
сделан вывод, что предпринимательская деятельность банков представляет собой 
сочетание предпринимательской деятельности и банковской деятельности и может 
быть выделена в качестве отдельной категории.

2. Исследована система принципов правового регулирования предприниматель-
ской деятельности банков и предложена их классификация в зависимости от роли 
в осуществлении банковской деятельности и сферы их проявления. 

Выделена группа принципов гражданско-правового регулирования предпри-
нимательской деятельности банков, совпадающая с принципами, определенными 
в Конституции РФ и ГК РФ, определяющих общий режим ведения предприни-
мательской деятельности в России, в том числе банками: принцип законности; 
принцип свободы предпринимательской деятельности; принцип признания мно-
гообразия форм собственности, юридического равенства форм собственности 
и равной их защиты; принцип единого экономического пространства; принцип 
поддержания конкуренции и недопущения экономической деятельности, направ-
ленной на монополизацию и недобросовестную конкуренцию; принцип баланса 
частных интересов предпринимателей и публичных интересов государства и об-
щества в целом. 

Отдельно выделены группы частноправовых и публично-правовых принципов, 
реализующихся в процессе осуществления предпринимательской деятельности 
банков: принцип конституционной законности в банковской системе; принцип 
государственного регулирования банковской системы; принцип государственной 
банковской монополии; принцип осуществления банковской деятельности спе-
циализированными организациями, имеющими соответствующие разрешения 
(лицензии) Банка России; принцип независимости Банка России от других органов 
государственной власти; принцип независимости кредитных организаций; принцип 
соблюдения банковской тайны; принцип информационной прозрачности, открытости 
банковской системы; принцип конкуренции и ограничения монополистической 
деятельности на рынке банковских услуг и др. 

3. Выявлена особенность методов правового регулирования предприниматель-
ской деятельности банков, предполагающая сочетание частноправового и публично-
правового методов, реализация которых осуществляется обособленно в отношении 
отдельных групп предпринимательских отношений. 

Показано, что публичный метод в процессе правового регулирования пред-
принимательской деятельности банков распространяется на отношения между 
Банком России, иными уполномоченными органами государства и банками 
по поводу исполнения последними публичных функций, обеспечения мер фи-
нансовой устойчивости, осуществления в отношении них государственного 
надзора и др. 
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Частноправовой метод правового регулирования предпринимательской деятель-
ности банков связан с участием банков в гражданско-правовых отношениях в связи 
с осуществлением банковской и вспомогательной деятельности банков. 

4. Доказано, что как комплексное правовое явление предпринимательская де-
ятельность банков выступает причиной возникновения, изменения или прекраще-
ния правоотношений, урегулированных нормами финансового, административного, 
гражданского и банковского права. 

Предложена следующая классификация правоотношений в сфере осуществления 
предпринимательской деятельности банков:

1. По существу:
– правоотношения, связанные с осуществлением банками предпринимательской 

деятельности – выполнением банковских операций;
– правоотношения, связанные с осуществлением банками публичных функций, 

в качестве агентов валютного контроля, налоговых агентов, посредников в реали-
зации бюджетных функций и др.;

– иные правоотношения, связанные с осуществлением банками банковских 
сделок и различного рода хозяйственных сделок, опосредующих предприниматель-
скую деятельность банков. 

2. По методу регулирования: 
– регулируемые императивным методом: правоотношения, связанные с реа-

лизацией Банком России банковского контроля и банковского надзора, а также 
выполнением банками публичных функций;

– регулируемые диспозитивным методом: правоотношения, связанные с осу-
ществлением банковских операций, а также заключением гражданско-правовых 
сделок, их опосредующих. 

3. По субъекту:
– правоотношения между Банком России как органом банковского регулиро-

вания и надзора и банками как подчиненными организациями;
– правоотношения между банками и клиентами – потребителями банковских 

услуг, в том числе банками-корреспондентами.
5. В целях повышения эффективности предпринимательской деятельности бан-

ков обоснована необходимость расширения состава услуг, предоставляемых бан-
ками за счет осуществления инвестиционно-банковской деятельности, под которой 
предложено понимать совокупность банковских операций и операций с ценными 
бумагами, предусмотренных законодательством Российской Федерации, выполняе-
мых банками для реализации их посреднической функции в рамках осуществления 
предпринимательской деятельности.

При этом выявлено отличие инвестиционно-банковской деятельности от бан-
ковской деятельности в целом относительно действий банков в данных видах пра-
воотношений. Так, при осуществлении банковских операций, в частности опера-
ций по размещению денежных средств, инициаторами выступают клиенты банка, 
в то время как при оказании инвестиционно-банковских услуг инициатива их 
осуществления принадлежит банкам и заключается в определении круга ценных 
бумаг, наиболее пригодных для вложения средств, оптимизации структуры пор-
тфеля инвестиций на каждый конкретный период времени и непосредственном 
заключении сделок.
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6. Сделан вывод о повышении значения инновационной деятельности банков, 
под которой предложено понимать комплекс мероприятий, предполагающих ис-
пользование информационных технологий, специальных технических устройств, 
внедрение новых технологических средств, а также разработку и адаптацию иных 
способов повышения эффективности предпринимательской деятельности банков, 
направленных на минимизацию себестоимости банковских услуг, сокращение 
издержек на проведение какого-либо вида операций, повышение прибыли или 
достижение иного экономического или стратегического эффекта при совершении 
банковских операций и заключении иных вспомогательных сделок.

При этом инновационная деятельность банков всегда связана с созданием 
банковских продуктов, обладающих более привлекательными потребительскими 
свойствами по сравнению с предлагаемым ранее, либо качественно новых продук-
тов, способных удовлетворить не охваченные ранее потребности потенциального 
клиента банка, либо использование более совершенной технологии создания того 
же банковского продукта. 

7. В результате исследования современного состояния банковской системы 
России с точки зрения предпринимательской деятельности банков обоснована 
необходимость расширения состава банковской системы России за счет включе-
ния в нее элементов банковской инфраструктуры, в которую предложено внести 
предпринимательские объединения банков, ассоциации и союзы кредитных орга-
низаций, различного рода вспомогательные организации. 

Предложено внести изменения в ст. 2 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. 
№ 395-I «О банках и банковской деятельности» ( далее – Закон о банках и банков-
ской деятельности) относительно включения указанных субъектов в банковскую 
систему Российской Федерации. 

8. На основе анализа источников правового регулирования предпринимательской 
деятельности банков в России показана необходимость доработки действующего 
законодательства и проведения дополнительных исследований с учетом специфики 
предпринимательских объединений банков.

Доказана значимость локальных актов кредитных организаций, регламентиру-
ющих деятельность предпринимательских объединений банков.

Предложено внести изменения в ч. 2 ст. 2 Закона о банках и банковской деятель-
ности, изложив ее в следующей редакции: 

«Правовое регулирование банковской деятельности осуществляется Консти-
туцией Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, Федеральным 
законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», другими 
федеральными законами, нормативными актами Банка России, локальными актами 
кредитных организаций».

9. На основе исследования правового статуса предпринимательских объединений 
банков обоснована целесообразность и своевременность законодательного образования 
не только банковских холдингов и банковских групп, но и банкостраховых корпораций. 

Несмотря на то, что банки и страховые компании контролируются различными 
органами государственного надзора (Банком России и Федеральной службой стра-
хового надзора соответственно), следует соответствующим органам государственной 
власти принять Регламент взаимодействия по контролю за созданием и деятельнос-
тью подобных корпоративных организаций. 
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Разработана примерная структура данного Регламента, включающего следующие 
разделы: общие положения; порядок осуществления Банком России и ФССН фун-
кций в сфере правового регулирования деятельности банкостраховых корпораций; 
порядок осуществления координации и контроля банкостраховых корпораций; 
взаимодействие органов государственной власти при предоставлении и получении 
информации; основные правила организации документооборота; образование и ор-
ганизация деятельности межведомственных координационных и совещательных 
органов и др. 

Обоснована необходимость изменения названия ст. 4 Закона о банках и банков-
ской деятельности с «Банковская группа и банковский холдинг» на «Предприни-
мательские объединения банков», включив в содержание данной статьи понятия 
банковской группы, банковского холдинга и банкостраховой корпорации. 

Предложено определить банкостраховую корпорацию как не являющееся юри-
дическим лицом объединение с участием страховой и кредитной организаций, 
в котором одна из указанных организаций имеет возможность прямо или косвенно 
(через третье лицо) оказывать существенное влияние на решения, принимаемые 
органами управления другой организации, а основными видами деятельности яв-
ляются банковская и страховая деятельность. 

10. Доказано, что содержанием основной банковской деятельности является 
осуществление исключительно банковских операций, в то время как выполнение 
банковских сделок отнесено к вспомогательной деятельности банков, опосредую-
щей, дополняющей, но не заменяющей выполнение банковских операций. 

В этой связи обосновано дополнение к ст. 1 Закона о банках и банковской де-
ятельности, в которой под банковской деятельностью следует понимать совокуп-
ность действий и процедур, осуществляемых кредитными организациями при про-
ведении банковских операций, а также действия Центрального банка РФ по обес-
печению банковской деятельности кредитных организаций и выполнению целей 
и задач в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11. В целях приведения в соответствие законодательства, регулирующего госу-
дарственную регистрацию юридических лиц, предложено внести изменения в ст. 2 
ГК РФ об определении предпринимательской деятельности, заменив «лицами, заре-
гистрированными в качестве предпринимателя в установленном законом порядке» 
на «лицами, зарегистрированными в качестве предпринимателя в порядке, установ-
ленном законом и иными соответствующими нормативными правовыми актами».

Данные изменения подчеркивают значение банков как предпринимателей, 
имеющих специальный статус и подчиняющихся при государственной регистрации 
нормам не только общего законодательства, но и Центрального банка РФ. 

12. В целях совершенствования функционирования банковской системы Россий-
ской Федерации, а также повышения конкурентоспособности российских банков 
обоснована необходимость разработки и принятия нормативного правового акта 
Центрального банка РФ в сфере правового регулирования клиентского обслужи-
вания в банках России. 

Предложено закрепить в данном акте Центрального банка РФ формирование 
системы «пакетной продажи» банковских услуг, а также института банковских ме-
неджеров, ответственных за ее реализацию и координацию комплекса отношений 
с клиентами. 
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Установлена целесообразность содержания в нормативном правовом акте Цен-
трального банка РФ следующих элементов:

– расширение ассортимента услуг, включающее введение счетов денежного рынка, 
целевых сберегательных вкладов с возможностью получения льготного жилищного 
кредита, выпуск кредитных карт с льготным периодом начисления процентов и т.д.;

– пакетирование услуг, заключающееся в предоставлении клиентам банков 
комплекса правовых и экономических услуг в сфере осуществления различных 
банковских операций;

– сегментация клиентов на основе жизненного цикла семьи или стратегическая 
сегментация;

– формирование программ по привлечению и удержанию клиентов;
– использование многоканальных моделей сбыта услуг.
13. Доказано отсутствие признаков предпринимательской деятельности у пред-

ставительств иностранных банков, осуществляющих анализ экономической ситуа-
ции и положения в банковском секторе России; оказывающих консультационные 
услуги своим клиентам; поддерживающих и расширяющих контакты с российскими 
кредитными организациями; развивающих международное сотрудничество и т.д.

Поскольку банковская система отражает совокупность элементов, участвующих 
в реализации предпринимательской деятельности банков, принимая в основу разгра-
ничения элементов банковской системы осуществление ими предпринимательской 
деятельности, следует исключить представительства иностранных банков из состава 
структурных элементов банковской системы Российской Федерации, рассматривая 
их как элемент банковской инфраструктуры. 

14. Предложено определить дочернюю кредитную организацию иностранного бан-
ка как кредитную организацию, созданную в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, основным учредителем которой является иностранный 
банк, в силу преобладающего участия в уставном капитале, либо в соответствии 
с заключенным договором, либо иным образом имеющий возможность определять 
решения, принимаемые своей дочерней кредитной организацией. При этом преоб-
ладающим участием следует признать владение долей в уставном капитале дочерней 
кредитной организации более 50%. 

Такое определение следует внести в содержание Положения об особенностях 
регистрации кредитных организаций с иностранными инвестициями и о порядке 
получения предварительного разрешения Центрального банка РФ на увеличение 
уставного капитала зарегистрированной кредитной организации за счет средств 
нерезидентов № 437, утвержденного Приказом ЦБ России от 23 апреля 1997 г. 
№ 02-195.

15. Доказано, что государственное регулирование предпринимательской деятель-
ности банков представляет собой совокупность правоотношений. 

С одной стороны, государственное регулирование предпринимательской де-
ятельности банков носит прямой характер, выражающийся в принятии органами 
государственной власти нормативных правовых актов, непосредственно влияющих 
на стандарты организации и функционирования банковской и денежно-кредитной 
системы государства; принятие мер, оказывающих влияние на устойчивость наци-
ональной валюты, состояние рынка денежных (финансовых) и кредитных услуг; 
установление ставки рефинансирования; проведение денежной эмиссии и др. 
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С другой стороны, государственное регулирование проявляется в непосредствен-
ном воздействии на порядок и условия осуществления банками предприниматель-
ской деятельности в виде регистрации, лицензирования деятельности кредитных 
организаций, филиалов и представительств иностранных банков, государственного 
контроля и надзора за банковской системой и банковской деятельностью, выполнения 
обязательных экономических нормативов, инструментов и методов банковского ре-
гулирования, согласования сделок с долями (акциями) кредитных организаций и т.д. 

Сделан вывод, что государственное регулирование предпринимательской деятель-
ности банков имеет сложный межотраслевой характер и может быть определено как 
комплекс политических, экономических и юридических мероприятий, направлен-
ных на совершенствование денежно-кредитной политики государства, обеспечение 
эффективного функционирования банковской системы Российской Федерации 
и реализации банками основных целей своей деятельности за счет применения мер 
воздействия органов государственной власти в рамках реализации норм законода-
тельства Российской Федерации. 

341. Пшеничников А.Г. финансово-правовые аспекты государственной политики 
в сфере банковской деятельности в российской федерации: Диссертация на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. тюмень, 2010.

Диссертация выполнена в Институте государства и права Тюменского госу-
дарственного университета. Научный руководитель – доктор юридических наук, 
профессор Плесовских Виктор Данилович.

Положения, выносимые на защиту:
1. Банковская деятельность – самостоятельное осуществление субъектами, вклю-

ченными в банковскую систему Российской Федерации, банковских операций 
на основании федерального закона или на основании федерального закона и спе-
циального разрешения (лицензии) Банка России.

2. Государственная политика в сфере банковской деятельности – компонент 
государственной финансовой политики, представляющий собой деятельность госу-
дарства в лице уполномоченных государственных органов и организаций, действую-
щих в публичных интересах, по разработке, правовому регулированию и реализации 
концепции, основных направлений, конкретных мероприятий в области форми-
рования, распределения, управления и контроля за использованием публичных 
денежных фондов при осуществлении банковской деятельности с целью развития 
и укрепления банковской системы.

Государственная политика в сфере банковской деятельности предусматривает 
«государственное управление банковской деятельностью» и «банковское регули-
рование в публичных интересах». Под «государственным управлением банковской 
деятельностью» предлагается понимать государственное воздействие на деятель-
ность субъектов банковской системы со стороны государственных органов и долж-
ностных лиц путем использования принадлежащих им государственно-властных 
полномочий с целью реализации государственной политики в сфере банковской 
деятельности. «Банковское регулирование в публичных интересах» представляет 
собой деятельность специальных юридических лиц, осуществляющих отдельные 
публичные функции по регулированию банковской деятельности в целях реализации 
государственной политики в этой сфере.
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3. В Федеральном законе от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской 
деятельности» следует закрепить определение банковской деятельности, ст. 2 из-
ложить в следующей редакции: 

«Банковская система Российской Федерации включает в себя Банк России, 
государственную корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической деятель-
ности (Внешэкономбанк)», кредитные организации, а также филиалы иностранных 
банков».

4. Обоснована необходимость совершенствования государственного финансо-
вого контроля над эффективностью использования государственных финансовых 
ресурсов, направляемых на укрепление и развитие банковской системы. Предложено 
расширить состав Наблюдательного совета государственной корпорации «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Совета 
директоров государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» 
с включением представителей, направляемых Президентом РФ, Государствен-
ной Думой РФ, Советом Федерации РФ; предусмотреть обязанность указанных 
государственных корпораций ежегодно направлять в Государственную Думу РФ 
предварительно согласованный с Банком России и Правительством РФ отчет о ре-
зультатах своей деятельности.

5. Часть 2 и 3 ст. 15.26 КоАП РФ следует изложить в следующей редакции:
«2. Нарушение должностным лицом кредитной организации установленных 

Банком России нормативов и иных обязательных требований – влечет предупреж-
дение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

3. Действия, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, если они создают 
реальную угрозу интересам кредиторов (вкладчиков), – влекут наложение админис-
тративного штрафа на должностных лиц в размере от сорока тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей».

Применяемые Банком России по отношению к кредитным организациям меры 
ответственности, указанные в ст. 74 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ 
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», предлагается рассмат-
ривать в качестве мер финансово-правовой ответственности.

6. Реализация Основных направлений единой денежно-кредитной политики 
на 2009 г. и период 2010 и 2011 гг., Концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на период до 2020 г. предполагает 
необходимость уделить особое внимание совершенствованию банковского креди-
тования и сберегательного дела. В рамках реализации современной государственной 
политики в сфере банковского кредитования и сберегательного дела особо выде-
ляется деятельность Банка России, государственных корпораций «Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и «Агентство по стра-
хованию вкладов», Открытого акционерного общества «Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию».

7. С целью дальнейшего совершенствования правовых аспектов реализации 
государственной политики в сфере банковской деятельности, предлагается внести 
изменения в ст. 819, 837 Гражданского кодекса РФ, ст. 19, 36 Федерального закона 
«О банках и банковской деятельности», ст. 74 Федерального закона «О Централь-
ном банке Российской Федерации (Банке России)», ст. 11 Федерального закона 
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от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках 
Российской Федерации», касающиеся вопросов банковского надзора, банковского 
кредитования и сберегательного дела; принять Федеральный закон «О банковском 
потребительском кредитовании», концептуальная модель которого предложена 
автором.

342. Быков И.А. Государственное регулирование банковской деятельности в россий-
ской федерации: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук: 12.00.14. М., 2009.

Работа выполнена на кафедре конституционного, административного и фи-
нансового права Международной академии предпринимательства (института). 
Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Тумин Владимир 
Владимирович.

Положения, выносимые на защиту:
1. Государственное регулирование в сфере банковской деятельности определя-

ется государственной экономической политикой, направленной на обеспечение 
экономической стабильности и процветания общества.

2. К целям государственного управления банковской системой в Российской 
Федерации относятся: 

– обеспечение стабильности финансовой системы, эффективности использо-
вания банками общественных средств;

– мобилизация банковской системы на решение стоящих перед государством 
экономических и политических задач;

– обеспечение сохранности денежных средств населения;
– организация денежного рынка страны и платежной системы;
– регулирование конкуренции на банковском рынке;
– обеспечение открытости рынка банковских услуг для всех социальных групп 

населения.
3. Публичный интерес в банковской деятельности выражается в существовании 

специального правового механизма, направленного на минимизацию риска совер-
шения банковских операций, который в известной степени ограничивает свободную 
волю сторон, сужая рамки их возможного поведения. Реализация публичного ин-
тереса в банковской деятельности требует использования инструментария обеспе-
чительных мер государственно-управленческого характера, к которым относятся:

а) лицензирование кредитной деятельности;
б) подчинение специальным правилам и нормам, регулирующим порядок про-

ведения банковских операций (кредитование, расчеты, иные услуги);
в) осуществление надзора со стороны Банка России; 
г) установление системы экономических нормативов, статистической и бухгал-

терской отчетности.
4. Субъекты государственного регулирования банковской деятельности в зави-

симости от их контрольно-надзорных полномочий различаются на два вида:
а) осуществляющие государственный банковский контроль за соблюдением 

субъектами банковской деятельности федерального законодательства (бюджетного, 
налогового, валютного и т.п.) – Государственная Дума Федерального Собрания РФ, 
Счетная палата РФ, Правительство РФ, Министерство финансов РФ, ФСФР России, 
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федеральное казначейство, налоговые, таможенные и иные органы в соответствии 
с их компетенцией;

б) осуществляющие государственный банковский надзор – органы прокуратуры РФ.
5. Административно-правовой статус кредитной организации представляет со-

бой устанавливаемую нормами Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-I 
«О банках и банковской деятельности» и обеспеченную целевыми и структурно-
организационными компонентами банковской деятельности совокупность прав 
и обязанностей, опосредующих реализацию публичного интереса в экономической 
сфере.

6. Предложено исключить из ст. 20 Федерального закона «О банках и банков-
ской деятельности» ввиду несоответствия требованиям Гражданского кодекса РФ 
подп. 4 (задержка представления ежемесячной отчетности более чем на 15 дней) 
и подп. 5 (осуществление без соответствующего разрешения единичной банковской 
операции). 

7. Предложено внести изменения в ст. 243 Налогового кодекса РФ, изложив ее 
п. 3 в следующей редакции:

«3. По итогам отчетного периода налогоплательщики производят исчисление 
авансовых платежей по налогу, исходя из налоговой базы, исчисленной с начала 
календарного года, включая последний отчетный период, и соответствующей став-
ки налога. Сумма авансового платежа по налогу, подлежащая уплате за отчетный 
период, определяется с учетом ранее уплаченных сумм авансовых платежей».

343. Грицаенко Р.А. Механизм административно-правового регулирования банков-
ской деятельности в российской федерации: Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2012.

Работа выполнена на кафедре административного права Московской государ-
ственной юридической академии им. О.Е. Кутафина. Научный руководитель – док-
тор юридических наук, профессор Старостин Сергей Алексеевич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Предложено в правовом регулировании банковской деятельности выделять 

административно-правовой механизм, представляющий собой систему админис-
тративно-правовых средств, при помощи которой обеспечивается результативное 
организующее воздействие Центрального банка РФ (далее – Банк России) на бан-
ковские отношения.

2. Авторское определение банковской деятельности – это финансово-эконо-
мическая деятельность кредитных организаций, заключающаяся в осуществлении 
банковских сделок (в том числе банковских операций) и иных действий с целью 
извлечения прибыли, выполнения публичных функций, обеспечения качества 
банковских услуг, а также регулирующая и контрольная деятельность Банка 
России, связанная с использованием не административных (экономических) 
методов.

3. Обоснована необходимость закрепления в Федеральном законе от 2 декабря 
1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности» норм, устанавливающих 
особенности государственного воздействия на банковскую систему в условиях 
банковских кризисов и составляющих чрезвычайный административно-правовой 
режим банковской деятельности.
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4. Авторское определение понятия «банковский кризис» – это значительное 
ухудшение состояния экономики, проявляющееся в банковской сфере потерей 
финансовой устойчивости системообразующих банков, резким снижением объемов 
банковского кредитования и массовым оттоком средств вкладчиков из банков.

5. Разрозненность и фрагментарность норм, закрепленных в нормативных актах 
Банка России, в настоящее время негативно отражается на действии механизма 
административно-правового регулирования банковской деятельности, в связи 
с чем необходима выработка долгосрочной политики Банка России, направленной 
на создание стройной системы его нормативных актов. Порядок разработки нор-
мативных правовых актов Банком России необходимо закрепить в предлагаемом 
к принятию федеральном законе «О нормативных правовых актах» и в специаль-
ном разделе Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – Закон о Центральном  
банке РФ).

6. В связи с выявленной потребностью банковской системы в развитии конку-
ренции и специализации на рынке банковских услуг предложено законодательно 
закрепить градацию банков, предусматривающую дифференциацию требований 
Банка России в зависимости от размера, профиля и масштабов деятельности 
банков.

7. Ввиду широких границ административного усмотрения и низкого уровня 
правовой регламентации процедур принятия правоприменительных актов Банка 
России предложено закрепить процедуры разработки и реализации данных актов 
в административных регламентах Банка России. Данная мера позволит снизить 
коррупциогенность и обеспечит правовыми гарантиями реализацию прав и обя-
занностей субъектов административно-правовых отношений в банковской системе.

8. Предложено детализировать в Законе о Центральном банке РФ процедуры 
применения Банком России мер воздействияк банкам, в том числе процедуру от-
зыва лицензии у банков.

9. Основания применения санкций Банка России, предусмотренные Законом 
о Центральном банке РФ, предложено относить к административным правона-
рушениям. В целях устранения фрагментарности норм об ответственности бан-
ков, исключения коллизий между Законом о Центральном банке РФ и КоАП РФ 
обоснована необходимость закрепления в КоАП РФ норм об административной 
ответственности банков, включающих применение мер воздействия Банком России.

344. Коэн А.А. Банковские системы россии и сша (сравнительно-правовое ис-
следование): Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 
12.00.14. М., 2011.

Работа выполнена на кафедре финансового права Московской государственной 
юридической академии им. О.Е. Кутафина. Научный руководитель – доктор юри-
дических наук, профессор Ашмарина Елена Михайловна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Банковскую систему следует рассматривать в двух плоскостях, а именно как 

систему в «узком» и «широком» смыслах.
В «узком» смысле банковская система представляет собой совокупность эле-

ментов (характеризующих ее структурно), таких как банковские и прочие кредит-
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ные организации. В «широком» смысле банковская система (помимо элементов, 
отражающих ее структуру) включает в себя элементы, имеющие правовое значение 
и формирующие правовой механизм, обеспечивающий ее деятельность. К таким 
элементам относятся:

– во-первых, правовое обеспечение распределения полномочий между ком-
петентными органами, которые осуществляют управление в сфере банковской 
деятельности (отличительным признаком является централизованное управление 
банковским сектором в России и децентрализованное – в США); 

– во-вторых, правовой механизм организации банковского надзора. При этом 
с целью децентрализации управления банковским сектором в Российской Федера-
ции представляется целесообразным создание федерального надзорного комитета 
России, наделенного полномочиями по банковскому надзору и структурно состо-
ящего из управлений, размещенных в федеральных округах России. Такой подход 
позволит более гибко и оперативно проводить мероприятия по банковскому регу-
лированию и надзору.

2. Исследование банковской системы с точки зрения правового обеспечения ее 
деятельности позволило выявить наличие в ней вертикальных и горизонтальных свя-
зей. Так, между банками и небанковскими кредитными организациями (подсистема 
«микроуровня») существуют горизонтальные связи. Вертикальные связи опосреду-
ют отношения между центральными банками, отдельными органами банковского 
надзора (в случае их наличия), а также органами, принимающими нормативные 
подзаконные акты в сфере банковской деятельности (подсистема» макроуровня») 
и подсистемой «микроуровня» (банками и небанковскими кредитными организа-
циями). Нормы права, регулирующие указанные вертикальные связи в отношении 
аккумулирования, перераспределения и использования децентрализованных фондов 
денежных средств, носят финансово-правовой характер.

В США наблюдаются черты национальной и субнациональной банковских сис-
тем, когда существуют две параллели органов макроуровня (федеральный и штатов) 
и две параллели кредитных организаций (национальные и зарегистрированные 
на уровне штатов), в то время как в Российской Федерации подобная организация 
банковской системы отсутствует и орган власти в лице Банка России является единым 
для всех зарегистрированных кредитных организаций.

3. Глобальные интеграционные процессы, характерные для современного мира, 
порождают тенденцию к постепенному сближению банковских систем различных 
государств, которые первоначально характеризовались большим количеством инди-
видуальных признаков, что объяснялось историческими особенностями их станов-
ления. Этот процесс имеет следствием необходимость рецепции отдельных фраг-
ментов банковского (финансового) законодательства более экономически развитых 
стран (например, США). Создание аналогичных норм позволит усовершенствовать 
действующее российское банковское законодательство, что имеет целью развитие 
банковской деятельности. Примером может служить целесообразность принятия 
российским законодателем следующих законов, регулирующих банковский сектор:

– закона о специалированных банках, например, инвестиционных, сберега-
тельных, почтовых;

– закона о рейтинговых агентствах;
– закона о кредитном деле; 
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– закона «О лицензировании банковских и небанковских кредитных орга-
низаций» с целью закрепления в рамках этого закона разделения обязанностей 
по надзору за деятельностью кредитных организаций на рынке ценных бумаг 
(совместно с вновь созданным Надзорным комитетом и Федеральной службой 
по финансовым рынкам).

4. При анализе вопроса о месте норм, императивно регулирующих банковскую 
деятельность в системе финансового права, сделан вывод о том, что указанное фи-
нансово-правовое образование следует рассматривать в качестве не института (как 
это традиционно представлялось в научной литературе) финансового права, а в ка-
честве его подотрасли. Финансово-правовые нормы, императивно регулирующие 
правила образования, перераспределения и использования децентрализованных 
фондов денежных средств в процессе банковской деятельности, можно сгруппиро-
вать в институты (исходя из критерия однородности регулируемых общественных 
отношений) по меньшей мере в следующих направлениях:

– институт банковского надзора;
– институт банковского кредита (Центральный банк РФ, будучи кредитором 

последней инстанции, императивно устанавливает ставку рефинансирования и дру-
гие правила).

С одной стороны, приведенные финансово-правовые образования имеют пред-
метами правового регулирования общественные отношения, в целом возникающие 
в процессе банковской деятельности. Вместе с тем указанные группы отношений 
характеризуются и индивидуальной спецификой, что позволяет рассматривать 
регулирующие их нормы в качестве институтов, образующих в совокупности по-
дотрасль финансового права. 

 5. Банковское право, будучи подотраслью финансового права, одновременно 
содержит нормы, регулирующие общественные отношения, осложненные инос-
транным элементом. Такие нормы следует рассматривать в качестве института 
международного финансового права. Международное финансовое право имеет 
в настоящее время тенденцию к обособлению. 

Международное банковское право как совокупность норм, регулирующих от-
ношения в сфере банковской деятельности, в которой присутствует иностранный 
элемент, формируется под воздействием мировой финансовой системы, составной 
частью которой является финансовая система России, и оказывает непосредственное 
воздействие на формирование норм международного финансового права, в рамках 
которого несколькими отдельными блоками представлены нормы, регулирующие 
банковскую сферу.

6. Анализ норм банковского законодательства России и США позволил выявить 
общие и частные тенденции правового регулирования деятельности отдельных 
субъектов банковской системы в соответствии с их классификацией, что позволяет 
сделать предложения российскому законодателю. Например, в США кредитные 
организации делятся на несколько различных видов по таким параметрам, как: 

– регистрация и получение лицензии у федерального или регионального органа 
власти; 

– подчиненное положение по отношению к тем или иным федеральным структурам; 
– вид осуществляемой деятельности, например, коммерческие или специали-

зированные банки. 
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В России кредитные организации классифицируются в более упрощенном виде 
и исключительно по характеру выполняемой деятельности (коммерческие банки 
или небанковские кредитные организации). 

Считаем, что с целью оптимизации банковского надзора было бы полезно зако-
нодательным образом разделить все коммерческие банки на различные категории 
с четким описанием каждой и предложить коммерческим банкам самостоятельно 
выбрать категорию будущей деятельности. Полагаем целесообразным закрепить 
за каждой категорией банков перечень возможных лицензий, сферу деятельности, 
санкции за нарушение норм законодательства.

7. Неоднозначная природа правового статуса Центрального банка РФ, которому 
публичная власть (государство) делегировало часть своих властных полномочий как 
законодательного, так и исполнительного характера в сфере банковского регулиро-
вания, а также обладающего функциями квазисудебного органа власти, позволяет 
сделать вывод об уникальности этого субъекта, наделенного монопольными власт-
ными полномочиями в сфере банковской деятельности, но не имеющего статуса 
органа государственной власти или управления.

8. С целью оптимизации банковской деятельности представляется целесообраз-
ным внести изменение в Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Цент-
ральном банке Российской Федерации (Банке России)», а именно закрепить (в ст. 13 
«В компетенцию Национального банковского совета входит…») обязанности Цен-
трального банка РФ проводить регулярные встречи и консультации с представите-
лями крупнейших зарегистрированных в России банковских союзов и ассоциаций, 
основной целью которых является консультирование представителей банковского 
сообщества о мерах, принимаемых Банком России, а также организация «обратной 
связи», когда кредитные организации через своих представителей могут доводить 
до сведения Банка России свое видение проводимой в стране денежно-кредитной 
политики, информирование о возможных проблемах в банковской сфере.

Для достижения единообразия процесса лицензирования кредитных организаций 
считаем целесообразным внести изменение в действующее законодательство, уста-
новив, что лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг должны 
выдаваться Центральным банком РФ.

345. Шаповалов М.А. финансово-правовое регулирование банковской деятельнос-
ти – опыт россии и франции: Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук: 12.00.14. саратов, 2009.

Диссертация выполнена в Саратовской государственной академии права. Науч-
ный руководитель – доктор юридических наук, профессор, заслуженный работник 
высшей школы РФ Химичева Нина Ивановна.

Положения, вынесенные на защиту:
1. Необходимо законодательно закрепить в определении понятия «финансовая 

деятельность государства» положение о деятельности по качественному и опти-
мальному формированию, распределению и расходованию публичных денежных 
фондов, а также контролю за их целесообразным и законным формированием, рас-
пределением и расходованием. Законодательное определение понятия «финансовая 
деятельность государства» обязательно должно содержать такие ее признаки, как ка-
чественность и оптимальность, которые будут направлены на ее совершенствование.
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2. На основе проведенного исследования вопросов государственного регули-
рования банковской деятельности предлагается закрепить в гл. I «Общие положе-
ния» Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской 
деятельности» понятие и принципы государственного регулирования банковской 
деятельности.

3. Государственное регулирование банковской деятельности – это деятельность 
государственных органов законодательной, исполнительной и судебной власти, Пре-
зидента РФ, а также Центрального банка РФ (далее – Банк России), направленная 
на реализацию финансово-правовой политики государства и упорядочение деятель-
ности кредитных организаций. Видами государственного регулирования банковской 
деятельности предлагается считать: 1) правовое регулирование; 2) регулирование, 
осуществляемое во взаимодействии Банка России с органами государственной 
власти; 3) банковское регулирование и банковский надзор.

4. Принципами государственного регулирования банковской деятельности 
являются: 1) публичность, обусловленная государственно-властным характером 
регулирования банковской деятельности и преобладанием императивного метода 
регулирования; 2) комплексность субъектов регулирования, определяющая участие 
в осуществлении государственного регулирования банковской деятельности органов 
законодательной, исполнительной, судебной власти и Банка России; 3) последо-
вательность фиксирования государственных решений, касающихся банковской 
системы, в банковском законодательстве; 4) этичность, определяющая основным 
вектором государственного регулирования банковской деятельности нормы морали 
и нравственности, которые позволили бы сделать банковскую систему ориентиро-
ванной в первую очередь на интересы клиента. Существующее законодательное 
определение кредитной организации и отсутствие законодательно закрепленной 
системы принципов государственного регулирования банковской деятельности 
в Российской Федерации делают сегодня невозможной реализацию принципа 
клиентоориентированности банковской деятельности.

5. Направлениями регулирования банковской деятельности, осуществляемого 
во взаимодействии Банка России с органами государственной власти, являются: 
1) нормотворческая деятельность; 2) регулирование в порядке подотчетности; 3) ре-
гулирование в форме прямого представительства (политическое регулирование).

6. Французское банковское законодательство на современном этапе четко струк-
турировано и обеспечивает эффективное регулирование банковской деятельности. 
Структура Денежно-финансового кодекса Франции может быть использована 
при кодификации российского финансового законодательства с учетом и устране-
нием отдельных недостатков, среди которых: 1) отсутствие четко выработанной сис-
темы принципов и общих положений законодательства; 2) слабая конституционная 
основа финансовой деятельности государства; 3) наличие целого ряда действующих 
законов, несмотря на принятие единого кодифицированного источника.

7. С учетом опыта Франции, в которой функции банковского регулирования 
и надзора выделены из компетенции Центрального банка и возложены на Комитет 
кредитных учреждений и предприятий, занимающихся инвестиционной деятель-
ностью, Консультативный комитет по финансовому законодательству и регламен-
тации, Банковскую комиссию (независимую систему органов), следует выделить 
контрольно-надзорные функции из компетенции Банка России с их последующей 
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передачей независимой государственной структуре. Это позволит сконцентри-
ровать деятельность Банка России на реализации его основных функций: защите 
и обеспечении национальной валюты, развитии и укреплении банковской системы, 
обеспечении бесперебойного функционирования платежной системы и в то же 
время участвовать в осуществлении банковского регулирования и надзора, которые 
при выделении из непосредственной компетенции Банка России приобретают более 
независимое положение.

8. Банковское регулирование должно иметь как приоритетную пруденциальную 
направленность, т.е. ориентированность на недопущение банкротства кредитных 
организаций, на надежность банковской системы. Банковский надзор должен 
служить методом, обеспечивающим осуществление банковского регулирования, 
и тоже должен носить пруденциальный характер. Пруденциальное регулирование 
банковской деятельности определяет основной характер взаимоотношений Банка 
России и кредитных организаций, возникающих в рамках банковского регулирова-
ния и надзора в целях обеспечения финансовой стабильности банковской системы, 
гарантий прав вкладчиков и кредиторов. 

9. В целях совершенствования законодательства необходимо изложить текст п. 3 
ст. 11 Федерального закона от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов 
физических лиц в банках Российской Федерации» в следующей более четкой и по-
нятной для правоприменителя редакции: 

«Максимальная сумма возмещения в отношении одного вкладчика не может 
превышать 700 000 рублей, независимо от количества вкладов в одном банке». 

10. Нормативно-правовое регулирование отношений обязательного страхова-
ния вкладов физических лиц во Французской Республике может стать ориентиром 
при определении перспектив развития данного института в Российской Федерации. 
В будущем представляется возможным распространение института страхования 
вкладов на инвестиции физических лиц, увеличение размера страховых выплат.

346. Левина Е.В. финансово-правовые принципы банковской деятельности: Диссерта-
ция на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. саратов, 2012.

Работа выполнена в Саратовской государственной юридической академии. На-
учный руководитель – доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой 
финансового, банковского и таможенного права Саратовской государственной 
юридической академии Покачалова Елена Вячеславовна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Аргументируется необходимость пересмотра фондовой теории в качестве 

основного критерия, определяющего предмет финансового права. Существующая 
научная традиция отнесения банковских, валютных, платежно-расчетных, страхо-
вых и инвестиционных отношений к предмету финансового права не охватывается 
классическим определением финансовых правоотношений.

На основе проведенного исследования финансово-правовых принципов банков-
ской деятельности в системе принципов финансового права предлагается расширить 
классическое определение предмета финансового права за счет включения в него 
общественных отношений, обеспечивающих функционирование финансовой сис-
темы государства и муниципальных образований, в том числе функционирование 
банковской системы Российской Федерации.
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2. Разработано понятие «финансово-правовой принцип банковской деятельнос-
ти» – это производное от принципов банковского права и закрепленное в законо-
дательстве основополагающее публично-правовое начало деятельности кредитных 
организаций при осуществлении ими банковских операций на основе специального 
разрешения (лицензии) Центрального банка РФ с целью извлечения прибыли.

3. Исследованы основополагающие финансово-правовые принципы банковской 
деятельности. С целью определения их места в системе принципов финансового 
права предложена их классификация по следующим основаниям: 1) в зависимос-
ти от источника происхождения принципа: международно-правовые принципы 
банковской деятельности и национальные принципы банковской деятельности; 
2) в зависимости от юридической силы нормативного акта, в котором принцип 
установлен: закрепленные в международно-правовом акте, в Конституции РФ, 
на уровне федеральных законов, в нормативных актах Центрального банка России; 
3) в зависимости от сферы распространения их действия: общие принципы банков-
ской деятельности и принципы, регламентирующие ее отдельные аспекты.

4. Сформулирован вывод о том, что имплементация международно-правовых 
принципов банковской деятельности в отечественное законодательство представляет 
собой процесс внедрения в российскую правовую систему выработанных на уровне 
международных договоров, соглашений, а также документов авторитетных между-
народных структур, носящих рекомендательный характер, стандартов правового 
регулирования банковской деятельности, а также осуществления банковского ре-
гулирования и надзора для гармоничного взаимодействия национальных правовых 
систем, экономического сотрудничества государств и предотвращения системных 
кризисов в международной финансовой системе.

Обосновывается, что имплементация международно-правовых принципов бан-
ковской деятельности в отечественное законодательство стала возможной в связи 
с формированием в России двухуровневой банковской системы рыночного типа и ее 
интеграцией в международную финансовую систему в результате признания обще-
признанных принципов и норм международного права и международных договоров 
Российской Федерации в качестве составной части отечественной правовой системы.

5. В целях совершенствования законодательства и правореализационной прак-
тики предлагается внести следующие изменения в Федеральный закон от 2 декабря 
1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности»:

– дополнить текст Закона преамбулой следующего содержания: 
«Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые, финансовые и органи-

зационные основы функционирования банковской системы Российской Федерации, 
регистрации и лицензирования кредитных организаций, обеспечения стабильности 
банковской системы, защиты прав и интересов вкладчиков и кредиторов кредитных 
организаций, межбанковских отношений, сберегательного дела, бухгалтерского учета 
в кредитных организациях, а также осуществления надзора за их деятельностью»; 

– дополнить Закон ст. 2.1 «Основные принципы банковской деятельности» 
следующего содержания: 

«Основными принципами банковской деятельности в Российской Федерации 
являются:

1) сочетание публичных и частных интересов при осуществлении государствен-
ного регулирования банковской деятельности;
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2) разрешительный характер банковской деятельности;
3) поднадзорность кредитных организаций Банку России;
4) финансовая стабильность;
5) невмешательство Банка России, иных органов государственной власти и ор-

ганов местного самоуправления в текущую деятельность кредитных организаций, 
за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

6) прозрачность деятельности кредитных организаций;
7) верховенство прав и законных интересов вкладчиков и кредиторов кредитных 

организаций».
6. В целях совершенствования правового регулирования банковских отношений, 

установления точного содержания и целевой направленности нормотворческой де-
ятельности Центрального банка РФ предлагается дополнить текст ч. 1 ст. 7 Федераль-
ного закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ«О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)» абзацем о целях принятия нормативных актов Банка России: 

«Целями принятия нормативных актов Банка России служит правовое обеспече-
ние: оперативной деятельности кредитных организаций, стабильности националь-
ной валюты, бесперебойных расчетов и функционирования платежной системы, 
а также взаимоотношений Банка России и кредитных организаций, финансовой 
устойчивости банковской системы, защиты прав вкладчиков и кредиторов кредит-
ных организаций».

7. Обосновывается вывод о том, что нормативные акты Центрального банка РФ 
регулируют различные публичные аспекты банковских отношений, поэтому их не-
обходимо рассматривать в системе источников банковского права. Нормативные 
акты Центрального банка РФ предлагается разделять на следующие виды: 1) регу-
лирующие организационно-правовое положение Центрального банка РФ (верхнего 
звена отечественной банковской системы); 2) обеспечивающие стабильность наци-
ональной валюты; 3) обеспечивающие бесперебойные расчеты, функционирование 
национальной платежной системы; 4) регулирующие взаимоотношения Центрального 
банка РФ и кредитных организаций (верхнего и нижнего уровней банковской систе-
мы); 5) регулирующие организационно-правовое положение кредитных организаций 
(нижнего звена российской банковской системы); 6) обеспечивающие финансовую 
устойчивость кредитных организаций; 7) гарантирующие права вкладчиков и кре-
диторов кредитных организаций; 8) ориентированные на имплементацию междуна-
родно-правовых норм и рекомендаций международных финансовых организаций 
в отечественное банковское законодательство.

8. Предлагается внести изменения в п. 1.2 Положения Центрального банка РФ 
от 18 июля 2000 г. № 115-П «О порядке подготовки и вступления в силу официальных 
разъяснений Банка России» и изложить его в следующей редакции: «Официальные 
разъяснения Банка России по вопросам применения нормативных актов Банка Рос-
сии являются актами толкования нормативных актов Банка России и принимаются 
в случаях необходимости разъяснения содержания нормативного акта Банка России 
и выработки единообразия в его толковании».

По аналогии необходимо внести изменения в абз. 2 п. 2.1 указанного Положения 
и изложить его в следующей редакции: 

«Официальные разъяснения Банка России по вопросам применения норматив-
ных актов Банка России разрабатываются структурными подразделениями Банка 
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России, ответственными за подготовку нормативного акта Банка России, по пред-
мету которого существует необходимость разъяснения содержания нормативного 
акта Банка России и выработки единообразия в его толковании».

9. Обосновывается целесообразность разработки системообразующего концеп-
туального документа – Концепции развития финансового законодательства РФ, 
в рамках которой следует предусмотреть разделы: бюджетное, налоговое, банков-
ское, страховое, инвестиционное законодательство, а также определить цели и за-
дачи проводимых реформ в долгосрочной перспективе. Предлагается обеспечить 
корреляцию положений Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации, Стратегии развития банковского сектора РФ, 
Стратегии развития финансового рынка РФ, Основных направлений единой госу-
дарственной денежно-кредитной полити ки с Концепцией развития финансового 
законодательства РФ.

10. В целях гармонизации финансового законодательства с учетом российской 
модели секторального регулирования финансового рынка предлагается создание 
на федеральном уровне постоянной межведомственной комиссии по финансово-
му рынку с наделением ее координационными полномочиями в сфере выработки 
единой государственной политики в данной области.

11. Разработана авторская концепция развития банковского законодательства 
Российской Федерации в соответствии с финансово-правовыми принципами бан-
ковской деятельности.

347. Земцова Л.Н. законность банковской деятельности в системе принципов фи-
нансового права: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук: 12.00.14. саратов, 2011.

Диссертация выполнена на кафедре экономики, финансового права и таможен-
ного дела Саратовского юридического института МВД России. Научный руководи-
тель – доктор юридических наук, профессор Бакаева Ольга Юрьевна.

Положения, выносимые на защиту: 
1. Система принципов финансового права во взаимовлиянии с принципом за-

конности банковской деятельности как института финансового права в работе 
разделена на пять блоков.

Первый блок системы принципов финансового права – базовые принципы, 
направленные на построение финансовой системы и организацию финансовой 
деятельности: принцип федерализма; принцип распределения функций в области 
финансовой деятельности на основе разделения законодательной (представитель-
ной) и исполнительной властей (организационные принципы финансового права).

Второй блок системы принципов финансового права – принципы, направлен-
ные на обеспечение функционирования финансовой системы и осуществление 
финансовой деятельности: принцип единства финансовой политики и денежной 
системы; принцип плановости; принцип приоритетности публичных задач в право-
вом регулировании финансовых отношений, сочетающихся с реализацией частных 
интересов граждан (функциональные принципы финансового права).

Третий блок системы принципов финансового права – социально ориентиро-
ванные принципы: принцип социальной направленности финансово-правового 
регулирования; принцип участия граждан Российской Федерации и общественных 
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организаций в финансовой деятельности государства; принцип гласности в финан-
совой деятельности государства.

Четвертый блок системы принципов финансового права – инновационный: 
принцип экономического стимулирования.

Пятый блок системы принципов финансового права – принцип законности как 
системообразующий принцип финансового права.

2. Сформулирован вывод о том, что принцип законности банковской деятельнос-
ти как института финансового права означает осуществление банковской деятельнос-
ти исключительно на основании лицензии Центрального банка РФ на осуществле-
ние банковских операций, под надзором Центрального банка РФ, с привлечением 
кредитных организаций к финансово-правовой ответственности за нарушение 
федеральных законов и нормативных актов Центрального банка РФ, а также в случае 
создания угрозы интересам вкладчиков и кредиторов, иных клиентов, в частности 
заемщиков по потребительским кредитам с возможностью обжалования в судебном 
порядке нормативных и ненормативных правоприменительных актов Центрального 
банка РФ.

3. Место принципа законности банковской деятельности как института фи-
нансового права в системе принципов финансового права характеризуется обеспе-
чительной направленностью в отношении финансовой деятельности государства 
и муниципальных образований, от качества осуществления банковской деятельнос-
ти, согласно принципу законности банковской деятельности, зависит эффектив-
ность развития финансовой системы Российской Федерации. Принцип законности 
банковской деятельности как института финансового права в системе принципов 
финансового права как взаимообусловленные явления способствует саморегули-
рованию финансовой системы Российской Федерации.

4. Обоснована научная позиция, согласно которой современные реалии социаль-
но-экономического и политико-правового развития свидетельствуют о расширении 
предмета банковского надзора: помимо банковского законодательства в надзорную 
практику Банка России включается законодательство о защите прав потребителей 
в сфере потребительского кредитования в первую очередь, а также в отношении иных 
банковских услуг (как смежное с банковским законодательство). Исходя из этого 
Центральный банк РФ осуществляет надзор за соблюдением кредитными орга-
низациями банковского законодательства (ст. 56 Федерального закона от 10 июля 
2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»), 
при этом Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей» 
можно охарактеризовать как смежный нормативный правовой акт с банковским 
законодательством, которому также должно уделяться внимание в надзорной прак-
тике территориальных учреждений Банка России.

5. Правоприменительная практика в сфере потребительского кредитования 
с целью укрепления законности банковской деятельности требует развития взаи-
модействия Банка России и Роспотребнадзора. В указанном аспекте предложено 
утвердить порядок создания совместных комиссий территориальных учреждений 
Банка России и территориальных органов Роспотребнадзора по рассмотрению дел 
о нарушениях кредитными организациями прав потребителей финансовых услуг 
в сфере банковской деятельности. При установлении события и состава правона-
рушения совместной комиссией уполномоченные должностные лица Роспотреб-
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надзора вполне обоснованно могли бы рассматривать дела об административных 
правонарушениях и назначать административные наказания. Предложенный подход 
мог бы быть использован и во взаимодействии Роспотребнадзора, Банка России 
и Федеральной службы по финансовым рынкам при организации рассмотрения 
дел об административных правонарушениях в отношении страховых и кредитных 
организаций.

6. С позиций системного восприятия права, общеправовых принципов добро-
совестности и разумности действий субъектов права представляется возможным 
предложить следующее видение принципа законности банковской деятельности как 
института финансового права в сфере потребительского кредитования – при уста-
новлении и взимании комиссий должны быть учтены следующие правовые позиции: 
а) комиссии банков, взимаемые с заемщиков, должны быть самостоятельными, 
а не вытекающими из базовой услуги или сопутствующими каким-либо банковским 
действиям; б) комиссии кредитных организаций не должны быть навязанными 
клиентам банка; в) услуга банка, за которую взимается комиссия, не должна быть 
обязанностью банка, установленной действующим законодательством Россий-
ской Федерации; г) комиссии банков не должны противоречить действующему 
законодательству.

7. Создание в России международного финансового центра обусловливает разви-
тие финансово-правовой доктрины относительно проблемы финансово-правовых 
споров и необходимости специализации при их рассмотрении уполномоченными 
субъектами с учетом достижений теории административной юстиции, админис-
тративного судопроизводства как способа обеспечения законности банковской 
деятельности. Вопрос о создании финансовых судов наряду с административными 
судами является продолжением дискуссии о реформировании судебной системы, 
позволяющем учесть публично-правовые особенности финансово-правовых спо-
ров по отношению к административно-правовым спорам. Создание финансовых 
судов в системе арбитражных судов следует рассматривать как первоначальный 
этап специализации при рассмотрении финансово-правовых споров. В перспективе 
финансово-правовые споры как публично-правовые споры могли бы составить 
предмет деятельности специально созданных административных судов в порядке 
административного судопроизводства.

8. В целом принцип законности банковской деятельности позволяет улучшить 
правовую среду в банковском сообществе, выступает как залог успешной модер-
низации денежно-кредитной политики. В указанном аспекте в заявленной сфере 
общественных отношений на современном этапе возрастает роль программных до-
кументов доктринального характера, природа которых нуждается в уточнении. К их 
числу относятся стратегии развития банковского сектора, одобряемые в заявлениях 
Правительства РФ и Центрального банка РФ, а также основные направления единой 
государственной денежно-кредитной политики на очередной год, разрабатываемые 
Центральным банком РФ во взаимодействии с Правительством РФ, направляемые 
на согласование Президенту РФ, в отношении которых в итоге принимается решение 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ.

9. Вопросы законности банковской деятельности неразрывно связаны с пробле-
мами повышения уровня банковской культуры, финансовой грамотности населения 
и правовой культуры банковских служащих. Поэтому представляется актуальным 
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внедрение в банковскую практику положений программного документа – Основ 
государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой 
грамотности и правосознания граждан, утвержденных Президентом РФ 28 апреля 
2011 г. Пр-1168, о формировании добропорядочности и добросовестности как преоб-
ладающей модели социального поведения. Изложенное требует правового развития 
механизмов защиты прав потребителей банковских услуг, с одной стороны, и защиты 
банков как кредиторов в отношениях с недобросовестными заемщиками – с другой, 
что позволит обеспечить баланс частно-правовых и публично-правовых интересов 
в банковской деятельности, в том числе с использованием институтов медиации 
и финансового (банковского) омбудсмена.

10. С позиций современных требований о качестве правотворчества нуждаются 
в обновлении Правила подготовки нормативных правовых актов Центрального 
банка РФ, регламентированные в настоящее время Положением Банка России 
от 15 сентября 1997 г. № 519 «О порядке подготовки и вступления в силу норматив-
ных актов Банка России», поскольку позднее даты издания указанного нормативного 
акта Центрального банка РФ о реализации нормотворческой функции принят новый 
федеральный закон о Банке России – Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ 
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», в ст. 7 которого 
требования к нормотворческой функции изменены по сравнению с положениями 
ст. 6 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)» – в редакции Федерального закона от 26 апреля 1996 г. (ныне утратил силу), 
на основании которого и было создано ныне действующее Положение Банка России 
№ 519. Поэтому в целях обеспечения принципа законности банковской деятельнос-
ти значительное внимание следует уделить организации системного мониторинга 
правотворчества и правоприменения в Центральном банке РФ.

348. Земцов А.С. Принципы финансовой деятельности центрального банка рос-
сийской федерации (финансово-правовые аспекты): Диссертация на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук: 12.00.04. М., 2014.

Работа выполнена в Саратовской государственной юридической академии. На-
учный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Землянская Наталья 
Ивановна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Предложено авторское определение финансовой деятельности Банка России 

как закрепленной в правовой форме деятельности Банка России в процессе осу-
ществления законодательно определенных функций, связанных с осуществлением 
планомерного образования, распределения и использования денежных фондов (фи-
нансовых ресурсов), направленных на достижение законодательно установленных 
целей и задач Банка России. В связи с упразднением Федеральной службы по фи-
нансовым рынкам и передачей полномочий Центральному банку РФ (далее – Банк 
России) по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков сделан 
вывод о расширении сферы финансовой деятельности Банка России.

2. Посредством обращения к особенностям публично-правового статуса Банка 
России выявлена устойчивая тенденция законодательного закрепления финансово-
правового статуса Банка России как единичного субъекта индивидуальной группы, 
а также формирующаяся тенденция судебной практики непризнания Банка России 
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органом государственной власти. В связи с этим финансово-правовой статус Банка 
России предложено определять исходя из концепции юридических лиц публичного 
права как публично-правового субъекта, не являющегося органом государственной 
власти, но обладающего государственно-властными полномочиями. 

3. Под принципами финансовой деятельности Банка России предложено пони-
мать основополагающие начала финансово-правового регулирования финансовой 
деятельности Банка России как независимого публично-правового института (юри-
дического лица публичного права). 

4. Разработана классификация принципов финансовой деятельности Банка 
России. Базовые принципы: принцип независимости Банка России и принцип 
подотчетности Банка России. Учитывая федеральные и региональные аспекты фи-
нансового права, принцип независимости и принцип подотчетности Банка России 
детерминируют принцип невмешательства федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного само-
управления в деятельность Банка России, что является преломлением принципа 
федерализма применительно к финансовой деятельности Банка России. Органи-
зационно-функциональные принципы: принцип централизованного построения 
системы Банка России и принцип сочетания коллегиальности и единоначалия 
в управлении Банком России оказывают влияние на определение форм реализации 
базовых принципов финансовой деятельности Банка России. Статусный принцип – 
принцип обязательности нормативных актов Банка России – играет важную роль 
в правовом обеспечении финансовой деятельности Банка России. Социально зна-
чимые принципы: принцип защиты Банком России прав субъектов финансовых 
правоотношений в сфере финансовой деятельности и принцип финансовой безо-
пасности в обеспечении финансовой деятельности Банка России отражают вектор 
финансово-правовой политики развития правотворчества и правоприменительной 
практики в отношении финансовой деятельности Банка России. 

5. Выявлены тенденции развития принципа независимости Банка России: в ныне 
действующем Федеральном законе от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном бан-
ке Российской Федерации (Банке России)» (далее – Закон о Банке России) принцип 
независимости Банка России получил приоритетное направление, что согласуется 
с конституционно правовыми основами Банка России: положения о независимости 
Банка России закреплены уже не после изложения вопросов подотчетности Банка 
России, а в ст. 1 при регламентации правовых основ деятельности Банка России, 
что определяет цели, функции и механизм их реализации в финансовой деятель-
ности Банка России. Выявлены тенденции развития принципа подотчетности 
Банка России: в Закон о Банке России 2002 г. введены новые формы и матери-
ально-правовые основания подотчетности Банка России Государственной Думе, 
а также уточнены процессуальные аспекты реализации принципа подотчетности 
Банка России; в установлении принципа подотчетности Банка России наблюдается 
согласованное правовое регулирование федеральными законами от 10 июля 2002 г. 
№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», от 7 мая 
2013 г. № 77-ФЗ «О парламентском контроле», Федеральным законом от 5 апреля 
2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации», что следует признать 
обоснованным вектором развития финансово-правовой политики применительно 
к статусу Банка России. 
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6. В отношении организационно-функциональных принципов финансовой 
деятельности Банка России (принципа централизованного построения системы 
Банка России и принципа сочетания коллегиальности и единоначалия в управлении 
Банком России) отмечается их направленность на четкость внутренней самооргани-
зации, позволяющей с должной эффективностью осуществлять закрепленные фун-
кции и достигать установленные законодательством цели. Предлагается рассмотреть 
вопрос о государственной регистрации типовых положений о расчетно-кассовых 
центрах и о территориальных учреждениях Банка России и их официальном опуб-
ликовании в «Вестнике Банка России», что обосновывается положениями ст. 7 
Закона о Банке России, в соответствии с которым нормативные акты Банка России 
должны быть зарегистрированы в порядке, установленном для государственной 
регистрации нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти, и согласно Правилам подготовки нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 13 августа 1997 г. № 1009, закрепляющим, 
что нормативные правовые акты, определяющие правовой статус организаций, 
подлежат государственной регистрации и официальному опубликованию в уста-
новленном порядке (п. 10 и 17).

7. Применительно к принципу сочетания коллегиальности и единоначалия в управ-
лении Банком России как организационно-функциональному принципу финансовой 
деятельности Банка России обосновывается необходимость определения компетенции 
Национального финансового совета (ранее – Национального банковского совета), 
Совета директоров Банка России, Председателя Банка России, Комитета банков-
ского надзора, Комитета финансового надзора. Отмечается, что в отношении нового 
документа – проекта основных направлений развития и обеспечения стабильности 
функционирования финансового рынка Российской Федерации (гл. VII.1 «Развитие 
финансового рынка Российской Федерации и обеспечение стабильности его функци-
онирования» Закона о Банке России введена Федеральным законом от 23 июля 2013 г. 
№ 251-ФЗ) не закреплены полномочия Национального финансового совета по  его 
рассмотрению в отличие от обязательного рассмотрения Национальным банковским 
советом (Национальным финансовым советом) проекта основных направлений еди-
ной государственной денежно-кредитной политики и основных направлений единой 
государственной денежно-кредитной политики (п. 5 ст. 13 Закона о Банке России), 
что предлагается отразить в ст. 13 Закона о Банке России. 

8. В качестве вектора развития статусного принципа финансовой деятельности 
Банка России – принципа обязательности нормативных актов Банка России в связи 
с наделением его полномочиями по регулированию, контролю и надзору в сфере 
финансовых рынков доказывается обоснованность с позиций принципа независи-
мости Банка России закрепления в Законе о Банке России 2002 г. положения о том, 
что правила подготовки нормативных актов Банка России устанавливаются Банком 
России самостоятельно (ч. 2 ст. 7), поскольку в этом положении Закона о Банке 
России 2002 г. учтена судебная практика по обжалованию нормативных актов Банка 
России, а также доктрина и законодательное регулирование финансово-правового 
статуса Банка России. 

9. Выделены три этапа развития принципа обязательности нормативных ак-
тов Банка России в его финансовой деятельности. На первом этапе судебная 
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практика сформулировала правовую позицию, согласно которой нормативные 
акты Банка России в условиях действия Закона о Банке России 1990 г. и Устава 
Банка России 1991 г. не подлежали государственной регистрации в Министерстве 
юстиции РФ, поскольку Банк России не относится к федеральным органам ис-
полнительной власти. На втором этапе положение о том, что нормативные акты 
Банка России, непосредственно затрагивающие права, свободы или обязанности 
граждан, должны быть зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ в порядке, 
установленном для регистрации актов федеральных министерств и ведомств, 
закреплялось в ч. 4 ст. 6 Закона о Банке России (в ред. Федерального закона 
от 26 апреля 1995 г. № 65-ФЗ) и нашло отражение в Положении Банка России 
от 15 сентября 1997 г. № 519 «О порядке подготовки и вступления в силу норма-
тивных актов Банка России». При осуществлении нормоконтроля Верховный 
Суд РФ выяснял, затрагивает ли нормативный акт Банка России права, свободы 
или обязанности граждан. На третьем этапе Закон о Банке России кардинально 
реформировал государственную регистрацию нормативных актов Банка России. 
По ныне действующему Закону общим правилом является регистрация норма-
тивных актов Банка России в порядке, установленном для государственной ре-
гистрации нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти (ч. 4 ст. 7 Закона о Банке России 2002 г.). Исключения закреплены в ч. 5 
и 6 ст. 7 Закона о Банке России 2002 г. Выявлено, что нормативный акт Банка 
России, учитывающий указанные законодательные новеллы, не издан. Позиция 
Банка России по данному вопросу обозначена в Письме Банка России от 6 августа 
2002 г. № 109-Т «О государственной регистрации нормативных актов Банка Рос-
сии в Минюсте России», не являющемся нормативным актом Банка России, что 
нельзя признать допустимым. Установлено, что нормативный акт Банка России 
(Положение Банка России от 15 сентября 1997 г. № 519 «О порядке подготовки 
и вступления в силу нормативных актов Банка России») не содержит и современ-
ные требования об антикоррупционной экспертизе. Предлагается издать новый 
нормативный акт Банка России о реализации им нормотворческой функции 
с учетом новелл законодательства. 

10. Принимая во внимание законодательную тенденцию обозначения Банка 
России в качестве индивидуального, единичного субъекта отдельной классифика-
ционной группы юридических лиц публичного права, целесообразно рассмотреть 
вопрос о внесении положений об антикоррупционной экспертизе нормативных ак-
тов Банка России в ст. 7 Закона о Банке России аналогично закреплению требования 
о государственной регистрации нормативных актов Банка России. Предлагаемое 
дополнение может быть сформулировано следующим образом: 

«Антикоррупционная экспертиза нормативных актов Банка России (проектов 
нормативных актов Банка России) проводится Банком России в порядке, закреплен-
ном Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 
и нормативными актами Банка России в соответствии с методикой, определенной 
Правительством Российской Федерации. 

11. Реализация принципа обязательности нормативных актов Банка России 
нуждается в последовательном развитии в единстве материально-правового и про-
цессуально-правового аспектов финансово-правовой теории и практики. В целях 
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повышения эффективности нормотворческой функции Банка России необходимо 
проведение анализа положений Федерального закона от 2 июля 2013 г. № 176-ФЗ 
о внедрении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов и экспертизы нормативных правовых актов субъектов РФ и муниципальных 
нормативных правовых актов. Оценка регулирующего воздействия нормативных 
актов Банка России, затрагивающих деятельность кредитных организаций и некре-
дитных финансовых организаций, могла бы подтвердить или опровергнуть введение 
определенных правил и стандартов. 

12. В отношении социально значимого принципа финансовой деятельности 
Банка России – принципа защиты Центральным банком РФ прав субъектов фи-
нансовых правоотношений в области финансовой деятельности сделан вывод о не-
обходимости усиления их государственной защиты, так как они являются более 
слабой стороной в банковских правоотношениях, а также клиентов некредитных 
финансовых организаций, повышения их финансовой грамотности, в том числе 
формирования ответственного отношения к личным финансам. Обозначенная 
тенденция подтверждает актуальность развития взаимодействия Банка России 
и Роспотребнадзора в вопросах защиты прав клиентов финансовых организаций 
как потребителей финансовых услуг с привлечением к обсуждению возникающих 
проблем создаваемого института финансового омбудсмена. 

13. Сделан вывод о том, что реализация функций Банка России подчинена до-
стижению цели финансовой стабильности на основе принципа финансовой безо-
пасности, что проявляется в развитии наряду с инструментами денежно-кредитной 
политики риск-ориентированного банковского надзора, направленного на защиту 
прав и законных интересов вкладчиков и кредиторов кредитных организаций, 
потребителей банковских и финансовых услуг. Обращается внимание на то обстоя-
тельство, что современное правовое развитие финансовых отношений, включающее 
вопросы имплементации документов Базельского комитета по банковскому над-
зору, свидетельствует о важности своевременных и достаточных мер по снижению 
рисков, в связи с чем актуальны вопросы формирования в перспективе ближайших 
нескольких лет более эффективной системы банковского регулирования и надзора, 
способной противостоять кризисам.

349. Прокошин М.С. развитие принципов организации и деятельности Банка россии 
в контексте правового государства: Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук: 12.00.14. М., 2008.

Работа выполнена на кафедре государственного управления, правового обеспече-
ния государственной и муниципальной службы Российской академии государствен-
ной службы при Президенте РФ. Научный руководитель – кандидат юридических 
наук, доцент Косаренко Николай Николаевич. 

Положения, выносимые на защиту:
Обоснована необходимость единства правового и информационного пространства 

для действия принципов организации и деятельности Банка России, составляющих 
систему взаимосвязанных научных положений, основополагающих начал, отража-
ющих развитие банковского сектора посредством совершенствования обществен-
ных отношений на этапе формирования правового государства, инновационного 
развития страны.
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Дано понятие развития принципов организации и деятельности Банка России 
в современных условиях. Оно охватывает основанное на Конституции и законода-
тельстве Российской Федерации функционирование уполномоченных субъектов 
управления, посредством которого государство в правовой форме осуществляет 
переход от устаревших банковских отношений к новому качественному состоянию, 
обусловленному стабилизацией денежного обращения, укреплением национальной 
валюты, совершенствованием платежного механизма.

Предложено ввести в научный оборот понятия: «государственные стандарты 
обеспечения информатизации и конкурентоспособности банковской системы», 
«консолидация отношений Банка России с ассоциациями и союзами кредитных 
организаций», «государственные показатели эффективного развития принципов 
банковской системы», которые свойственны правовому государству.

Выявлена необходимость закрепления в законодательстве о Банке России про-
цедуры взаимосогласования соответствующих проектов нормативных актов Цен-
трального банка РФ и Правительства РФ. При этом учитываются исключительная 
роль и особый статус первого не только в банковской системе, но и во всем госу-
дарственном аппарате.

Обобщены и систематизированы факторы, препятствующие эффективному 
использованию инновационных начал деятельности Банка России, применению 
ИКТ в банковской системе.

Обоснован вывод о том, что важнейшим направлением совершенствования регули-
рования банковского надзора является обеспечение верховенства закона в работе Банка 
России посредством не одних лишь дозволений, разрешений и запретов, но и принци-
пов информатизации, конкуренции и консолидации банковского сектора.

Раскрыты правовые аспекты углубления содержания организации и деятельности 
Банка России по обеспечению конкуренции и финансовой стабильности страны, 
реализуемые с помощью механизмов реструктуризации, реорганизации банков 
и осуществления прав, законных интересов граждан.

Доказана взаимосвязь принципов деятельности Центрального банка РФ и ад-
министративного реформирования. Предложены пути оптимизации отчетности, 
сокращения количества форм отчетов кредитных организаций перед Банком России, 
автоматизации информационных потоков. Целесообразно более полное использо-
вание сети «Интернет» и внедрение международно-признанных норм конкурентос-
пособного состояния банков (в надзорном порядке). Необходимо добиваться соот-
ветствия им государственных требований к качеству корпоративного управления, 
саморегулированию и контролю.

Сформулированы предложения по совершенствованию законодательства:
а) в связи с тем, что в Федеральном законе от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ (ред. 

от 26 апреля 2007 г.) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 
(далее – Закон о Банке России) гл. XIII «Принципы организации Банка России» 
необоснованно находится на одном из последних мест, хотя по своему предназна-
чению она изначально является основополагающей и должна раскрывать принципы 
не только организации, но и деятельности Центрального банка РФ, диссертант 
полагает, что это дает основание для новой формулировки главы – «Принципы 
организации и деятельности Банка России» и размещения ее после гл. I «Общие 
положения».
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б) внести в закон о Банке России правовые нормы о конкурентоспособных бан-
ковских группах и конкурентоспособных банковских холдингах, а также обязатель-
ные для последних правила представления и опубликования консолидированной 
отчетности о состоянии конкурентоспособности и реализации ими соответствующих 
государственных решений;

в) дополнить Стратегию повышения конкурентоспособности национальной 
банковской системы Российской Федерации разделом «Стратегия правового обес-
печения инновационности и конкурентоспособности банковского сектора России».

350. Озюменко С.В. административные процедуры в деятельности Банка россии: Дис-
сертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2008.

Работа выполнена на кафедре административного и финансового права Россий-
ского университета дружбы народов (РУДН). Научный руководитель – кандидат 
исторических наук, доцент Белов Валерий Алексеевич.

Положения, выносимые на защиту:
1. В настоящем исследовании впервые предлагается ввести в доктрину понятие 

административных процедур в деятельности Центрального банка РФ (далее – Банк 
России), определяя их содержание через его деятельность как субъекта админис-
тративно-правового регулирования банковской системы Российской Федерации 
с делегированными властными полномочиями, регламентированную админист-
ративно-процессуальными нормами, направленную на разработку и применение 
норм. Для целей функциональной дифференциации административных процедур 
в деятельности Банка России представляется целесообразным классифицировать 
их по следующим категориям:

– административные процедуры регулирования порядка создания кредитных 
организаций;

– административные процедуры регулирования деятельности кредитных орга-
низаций посредством экономических нормативов; 

– административные процедуры Банка России в осуществлении государственной 
антимонопольной политики;

– административные процедуры регулирования банковской системы при стра-
ховании вкладов;

– административные процедуры в банковском надзоре.
2. Получившая широкое освещение в доктрине необходимость устранения неоп-

ределенности правового статуса Банка России предполагает реализацию комплекса 
мер, включающих следующие аспекты:

– выявление законодательных препятствий для установления единообразного 
регулирования административных процедур в деятельности Банка России;

– уточнение полномочий и устранение неопределенности правового статуса 
Банка России;

– создание специальной организационно-правовой формы для Банка России 
и определение специального статуса, не предусмотренного законодательством.

В российской юридической науке категория публичных юридических лиц не по-
лучила достаточной разработки и законодательного закрепления, из-за чего затруд-
нительно отразить все существенные аспекты правового статуса и деятельности 
таких организаций, как Банк России. В этой связи представляется целесообразной 
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разработка правовых основ создания, функционирования и регулирования деятель-
ности публичных юридических лиц.

3. Для целей совершенствования регламентации порядка создания кредитных 
организаций предлагается внести изменения в процедуру их учреждения, в на-
стоящее время предполагающую наличие двух отдельных этапов регистрации 
и лицензирования кредитной организации. Объединение этих процедур значитель-
но оптимизирует деятельность Банка России, позволит сократить сроки данной 
процедуры, упростит действия учредителей кредитной организации, исключит 
возможность недобросовестного использования наименования «банк» или «кредит-
ная организация» и воспрепятствует осуществлению банковских операций без ли-
цензии. Для совершенствования процедуры учреждения кредитных организаций 
предлагается внести изменения в Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-I 
«О банках и банковской деятельности» (далее – Закон о банковской деятельности) 
и Инструкцию Банка России от 14 января 2004 г. № 109-И «О порядке принятия 
Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций 
и выдаче лицензий на осуществление банковских операций». Объединение ст. 12 
и 13 Закона и, соответственно, гл. 6 и 8 Инструкции, регламентирующих порядок 
государственной регистрации кредитных организаций и порядок выдачи кредит-
ным организациям лицензий на осуществление банковских операций, позволит 
территориальным учреждениям Банка России выдавать лицензии на осуществление 
банковских операций непосредственно после внесения в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации кредитной 
организации.

4. Практика подготовки Банком России мотивированных суждений в отношении 
конкретных кредитных организаций нуждается в существенной корректировке. 
Для целей формализации процедуры подготовки Банком России подобных право-
применительных актов необходимо закрепить в Инструкции Банка России от 25 ав-
густа 2003 г. № 105-И «О порядке проведения проверок кредитных организаций 
(их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской 
Федерации» следующие положения:

– материальные критерии процедуры подготовки Банком России мотивиро-
ванных суждений при принятии решений в отношении кредитных организаций;

– возможность обжалования мотивированных суждений, вынесенных по ре-
зультатом проверки кредитной организации;

– порядок проведения экспертизы обоснованности вынесенных Банком России 
мотивированных суждений в отношении выявленных нарушений и недостатков 
в деятельности кредитной организации. 

Представляется целесообразным более четко определить порядок оспаривания 
решений Банка России, вынесенных на основании мотивированных суждений. 
Для реализации указанного предложения необходимо внести изменения в ст. 20 
Закона о банковской деятельности, позволяющие приостанавливать решения Банка 
России об отзыве у кредитной организации лицензии на осуществление банковских 
операций в случае его обжалования.

5. Для целей обеспечения стабилизации банковской системы Российской Феде-
рации представляется целесообразным внести в Федеральный закон от 23 декабря 
2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 
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Федерации» изменения, закрепив специальные административные процедуры, раз-
решающие учредителям и иным лицам оказывать финансовую помощь кредитным 
организациям, не включенным в систему страхования вкладов, путем размещения 
денежных средств на депозите. Следует законодательно определить порядок осу-
ществления процедур, необходимых для безусловной, полной и немедленной ком-
пенсации в случае отзыва банковской лицензии и принятия решения о ликвидации 
банка, которая должна распространяться на все обязательства банков на расчетных 
и текущих счетах, по которым не выплачиваются проценты, а на обязательства 
по срочным вкладам и депозитам, предусматривающие получение дохода, – в пре-
делах основной суммы вклада без начисленных процентов. 

6. Выполнение Банком России властно-распорядительных функций специ-
альной компетенции по управлению банковской системой России посредством 
административных процедур противоречит его правовой природе юридического 
лица. В этой связи представляется целесообразным создать единый федеральный 
орган регулирования финансовых рынков, который будет осуществлять процедуры, 
необходимые для контроля за деятельностью по оказанию финансовых услуг банка-
ми, страховщиками, управляющими компаниями, факторинговыми, лизинговыми 
и другими организациями и передать ему функции надзора на финансовых рынках. 
Создание указанного органа позволит значительно повысить качество надзора 
за участниками финансовых рынков. При создании такого органа необходимо 
лишить Банк России надзорных функций и внести соответствующие изменения 
в Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Россий-
ской Федерации (Банке России)». В качестве альтернативы возможно использование 
модели британского Управления финансовых услуг (UK Financial Service Authority, 
FSA), представляющего собой организацию, учредителями которой могут быть 
государство и участники рынка.

351. Глушко А.В. финансово-правовой статус центральных банков зарубежных стран: 
сравнительно-правовой анализ: Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук: 12.00.14. М., 2008.

Работа выполнена на кафедре финансового права и бухгалтерского учета Мос-
ковской государственной юридической академии. Научный руководитель – доктор 
юридических наук, профессор Грачева Елена Юрьевна. 

Положения, выносимые на защиту:
1. Статус центральных банков носит комплексный характер. В нем сочетаются 

конституционно-правовые, административно-правовые, гражданско-правовые 
и финансово-правовые элементы. Эти элементы взаимосвязаны и только в своей 
совокупности дают целостную характеристику правового положения центрального 
банка. Исследование правового положения центрального банка с позиции отрасле-
вой юридической науки не позволяет выявить все многообразие этого института, 
поэтому изучение центральных банков неизбежно приобретает междисциплинар-
ный характер. 

Финансово-правовой статус центрального банка представляет собой часть его 
правового статуса и может рассматриваться в узком и широком значениях. В узком 
смысле под финансово-правовым статусом центрального банка понимается сово-
купность финансово-правовых функций и полномочий, закрепленных в законо-
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дательстве о центральном банке и направленных на реализацию его целей и задач. 
В широком значении содержание этого понятия включает также характеристику 
его капитала, резервов, фондов, схем распределения прибыли, порядка финанси-
рования центрального банка, а также финансово-правовых средств обеспечения 
независимости центрального банка, ответственности банка за результаты финан-
совой деятельности. 

2. В мировой практике сложился определенный стандарт правового регули-
рования статуса центральных банков. Анализ законодательства о центральных 
банках зарубежных стран показывает принципиальное сходство как источников, 
закрепляющих правовое положение центральных банков, так и многих элементов 
содержания этого статуса. 

Правовая основа центральных банков в странах с развитыми банковскими систе-
мами отличается стабильностью, которая является необходимым условием успеш-
ного выполнения центральными банками возложенных на них функций и задач. 
Вместе с тем этот институт развивается, что не может не проявляться в правовом 
регулировании. Одна из важнейших тенденций развития законодательства о цен-
тральных банках европейских стран связана с созданием Европейской системы 
центральных банков и вхождением национальных центральных банков в эту систему 
в качестве участников, а также с признанием обязательности норм, издаваемых 
наднациональными банковскими структурами.

3. Нормотворчество центральных банков представляет собой один из способов 
осуществления возложенных на них целей и задач. Эта правовая форма деятельности 
центральных банков состоит в официальном выражении и закреплении правовых норм 
или установлении, изменении и прекращении прав и обязанностей конкретных кре-
дитных организаций. Наиболее четкую нормативную основу право издавать акты имеет 
в странах, центральные банки которых находятся под влиянием публичного права. 

Нормативные правовые акты центральных банков должны рассматриваться 
как самостоятельная группа источников административного и финансового права.

4. В правовой природе центральных банков могут преобладать публично-пра-
вовые или частноправовые начала. При этом нормы частного права действуют 
в отношении центральных банков с некоторыми особенностями. В свою очередь 
публично-правовые начала сочетаются с активным участием центральных банков 
в гражданском обороте. Это позволяет считать центральные банки институтом 
с особой правовой природой, сочетающей отдельные черты государственного органа 
и банковской организации. 

5. Капитал, резервы, фонды центральных банков формируются таким образом, 
чтобы в наибольшей степени соответствовать публично-правовым задачам, реали-
зуемым центральными банками, поскольку ни в одной стране извлечение прибыли 
не является основной целью деятельности этих банков. 

Существенное отличие финансово-правового статуса центральных банков мно-
гих зарубежных стран от Банка России состоит в том, что эти банки не являются 
субъектами налогообложения. Но при этом часть прибыли центрального банка, как 
и в нашей стране, перечисляется в государственный бюджет.

Финансовое положение центральных банков призвано обеспечивать, с одной 
стороны, возможность самостоятельного решения банками возложенных на них 
задач, с другой – необходимую прозрачность их деятельности.
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6. Управлению центральным банком в каждой зарубежной стране присущи свои 
особенности. Вместе с тем схожесть основных целей деятельности центральных 
банков обусловливает и сопоставимость организации их управления, которую от-
личает сочетание коллегиальных и единоличных начал в управлении, обеспечение 
стабильности, прозрачности и независимости в их деятельности, законодательное 
разграничение полномочий между органами центральных банков. 

7. Центральные банки выполняют классические функции, которые сложились 
более века тому назад. Вместе с тем способы реализации этих функций подвер-
жены трансформации. Центральные банки все более освобождаются от решения 
оперативных задач, сосредоточивая свое внимание на вопросах стратегии развития 
финансовой и банковской систем. В странах с развитыми банковскими системами 
центральные банки вместо операций на открытом рынке в ряде случаев могут ог-
раничиваться словесными заявлениями (open mouth operations), которые позволяют 
сориентировать финансовый рынок в том или ином направлении. 

8. В каждой стране отношения, связывающие центральный банк с государствен-
ными органами и кредитными организациями, отличаются своеобразием и зависят 
от национальных традиций, особенностей государственного устройства и банков-
ской системы. 

В конституциях и законах о центральных банках устанавливается ряд положений, 
по которым можно судить о степени независимости центральных банков. К числу 
важнейших таких положений относятся: механизмы назначения на должности 
и освобождения от должности руководства центрального банка; право государс-
твенных органов на вмешательство в денежно-кредитную политику, проводимую 
центральным банком; порядок кредитования правительства. В работе анализируются 
возможные способы конкретизации этих положений, с тем чтобы соответствующие 
правовые нормы в наибольшей степени отвечали идее независимости центрального 
банка.

9. На основе проведенного сравнительного анализа выделяются следующие 
направления совершенствования финансово-правового статуса Банка России:

– дальнейшая стабилизация, сокращение состава резервируемых обязательств 
и постепенное снижение нормативов до уровня, применяемого ведущими цент-
ральными банками мира;

– развитие системы рефинансирования, а также системы страхования вкладов. 
Опыт зарубежных стран показывает, что центральные банки отдают предпочте-
ние краткосрочному кредитованию, но в ситуациях, угрожающих стабильности 
банковской системы, стремятся применять все зависящие от них меры, чтобы 
избежать паники на банковском рынке, прибегая к долгосрочным кредитам, 
кредитам без обеспечения и даже к выводу из кризиса конкретной кредитной 
организации;

– последовательная реализация мер, направленных на повышение капитализации 
банковской системы Российской Федерации;

– предоставление Банку России полномочий, необходимых для реализации 
рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору об установлении 
дифференцированных нормативов достаточности капитала банков, исходя из оцен-
ки профиля и уровня риска, качества управления ими и состояния внутреннего 
контроля; о предъявлении требований к кредитным организациям о публичном 
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раскрытии определенной информации, о разработке внутренних процедур по уп-
равлению принимаемыми рисками.

352. Ахмедов Э.Г. Правовой статус национального банка азербайджанской рес-
публики: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 
12.00.14. М., 2009.

Работа выполнена на кафедре конституционного, административного и фи-
нансового права Международной академии предпринимательства (института). 
Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Габричидзе Борис 
Николаевич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Под правовым статусом Национального банка Азербайджанской Республики 

следует понимать установленные Конституцией Азербайджана от 12 ноября 1995 г., 
иными принятыми во исполнение ее норм законами полномочия Национального 
банка как органа банковского регулирования и банковского надзора, определя-
ющие его исключительное право на осуществление денежной эмиссии, защиту 
и обеспечение устойчивости маната, а также иные функции и полномочия, под-
робная регламентация которых в азербайджанском банковском законодательстве 
не должна противоречить основным конституционным положениям о банковской 
и финансовой политике Азербайджана.

2. Исторические особенности генезиса банковской системы Азербайджана, 
послужившие предпосылками для формирования основных черт Национального 
банка Азербайджанской Республики, повлияли на более позднее становление бан-
ковской системы, чем в ведущих зарубежных странах. Анализ функционирования 
Национального банка Азербайджанской Республики позволил выделить две его 
генетические особенности:

а) изначально Национальный банк Азербайджанской Республики создан госу-
дарством в распорядительном порядке;

б) превалирование публично-правовых функций над частноправовыми, то есть 
выступление Национального банка Азербайджанской Республики в качестве одного 
из органов государственного управления.

3. Структура банковской системы Азербайджанской Республики может быть 
представлена в виде двухуровневой схемы. Верхний уровень банковской системы 
занимает Национальный банк Азербайджанской Республики, нижний представлен 
иными кредитными организациями (все остальные элементы банковской системы: 
союзы и ассоциации кредитных организаций, коммерческие банки, небанковские 
кредитные организации, банковская инфраструктура, банковский рынок). Данная 
структура является наиболее распространенной в мировой банковской практике, 
что может свидетельствовать о приобщенности азербайджанского банковского 
права к мировым банковским стандартам и системам. 

4. Основные задачи деятельности Национального банка Азербайджанской Рес-
публики вытекают из его правового статуса и могут быть условно разделены на три 
блока:

первый блок (стратегические государственные задачи):
– подготовка и представление Президенту Азербайджанской Республики основ-

ных направлений денежно-кредитной политики;
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– участие в разработке прогнозируемого платежного баланса и руководство 
составлением отчетного платежного баланса Азербайджанской Республики;

второй блок (денежно-кредитные задачи):
– принятие мер к обеспечению устойчивости маната, регулированию его поку-

пательской способности и курса по отношению к иностранным валютам;
– осуществление эмиссии наличных денег и организация их обращения, создание 

условий для устойчивого функционирования системы платежей;
третий блок (бюджетные задачи):
– осуществление кассового исполнения государственного бюджета;
– обслуживание государственных долгов в соответствии с действующим зако-

нодательством Азербайджанской Республики.
5. Национальный банк Азербайджана осуществляет курсовую политику в режиме 

«регулируемого плавающего валютного курса», при этом резкие колебания спроса 
и предложения иностранной валюты сглаживаются валютными интервенциями. 
Режим «плавающего обменного курса» весьма эффективен в условиях Азербайд-
жана, поскольку, с одной стороны, обеспечивается рост валютных резервов страны 
за счет благоприятной для экспортеров динамики валютного курса, а с другой – 
курс национальной валюты в целом остается стабильным при его незначительных 
изменениях. 

6. Вопрос о системности в правотворческой деятельности Национального банка 
Азербайджанской Республики непосредственно связан с правовым статусом На-
ционального банка Азербайджанской Республики и эффективностью банковской 
деятельности в Азербайджане. Ведь основная масса норм, регулирующих банков-
ские операции, создается Национальным банком Азербайджанской Республики, 
поэтому от качества подготовки нормативных актов во многом зависят результаты 
деятельности кредитных организаций и в конечном счете само состояние банковской 
системы Азербайджана. Юридическая техника нормативных актов Национального 
банка Азербайджана нуждается в совершенствовании. 

7. Важная роль, которую играет банковская деятельность в современном азер-
байджанском государстве, обусловливает необходимость детального и жесткого 
ее регулирования. Такое регулирование, осуществляемое государством, должно 
реализовываться только в правовых рамках. В то же время сложный состав и комп-
лексный характер деятельности банковской системы Азербайджанской Республики 
определяют сложность проблем, связанных с правовым регулированием банковской 
деятельности. В этой связи, а также в связи с тем, что современная банковская систе-
ма Азербайджана является достаточно молодой, происходит постоянное обновление 
и изменение банковского законодательства. 

8. В целях совершенствования правового статуса Национального банка Азер-
байджанской Республики необходимы следующие изменения в азербайджанское 
законодательство:

– ч. 1 ст. 1 Закона Азербайджанской Республики от 10 июня 1996 г. № 118-IГД 
«О Национальном Банке Азербайджанской Республики» изложить в новой редакции:

«Статья 1. Национальный банк Азербайджанской Республики
1. Национальный банк Азербайджанской Республики (далее – Национальный 

банк) является центральным банком Азербайджанской Республики, его правовой 
статус, задачи, функции и полномочия определяются Конституцией Азербай-
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джанской Республики и настоящим Законом. В случаях, не предусмотренных 
настоящим Законом, Национальный банк руководствуется другими законода-
тельными актами Азербайджанской Республики и международными договорами 
Азербайджанской Республики»;

– ст. 33 Закона Азербайджанской Республики от 10 июня 1996 г. № 118-IГД 
«О Национальном Банке Азербайджанской Республики» изложить в новой редакции:

«Статья 33. Установление обязательных нормативов
В целях реализации норм Конституции Азербайджанской Республики о статусе 

Национального банка и в целях обеспечения устойчивой работы кредитных орга-
низаций Национальный банк устанавливает им обязательные нормативы…».

353. Сытников М.Ю. Правовое регулирование кредитной деятельности Банка рос-
сии: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. 
М., 2008.

Работа выполнена на кафедре банковского права и финансово-правовых дис-
циплин Юридического факультета им. М.М. Сперанского Академии народного 
хозяйства при Правительстве РФ. Научный руководитель – доктор юридических 
наук Викулин Александр Юрьевич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Кредитная деятельность Центрального банка РФ (далее – Банк России) – это 

относительно самостоятельное направление единой государственной денежно-
кредитной политики, осуществляемое в целях развития и укрепления банковской 
системы Российской Федерации, содержание которого состоит в выполнении Бан-
ком России функции кредитора последней инстанции для кредитных организаций 
и функции по организации системы рефинансирования кредитных организаций.

2. Кредитная деятельность Банка России имеет публично-правовой характер, 
который выражается в правовых особенностях целей, обязательного субъекта, пра-
вовых оснований, предмета, а также содержания данной деятельности.

В процессе осуществления Банком России кредитной деятельности возникают 
общественные отношения двух типов:

а) публично-правовые отношения, в рамках которых Банк России осуществляет свои 
государственно-властные полномочия по организации системы рефинансирования;

б) комплексные отношения, которые возникают при заключении договоров 
между Банком России и кредитными организациями при осуществлении рефи-
нансирования кредитных организаций. Данные отношения в своей существенной 
части являются гражданско-правовыми, однако имеют отдельные публично-право-
вые особенности, которые не позволяют определить их в качестве «классических» 
гражданско-правовых отношений. Указанные публично-правовые особенности 
выражаются в характеристиках целей (развитие и укрепление банковской системы 
Российской Федерации), обязательного субъекта (Банк России), предмета (денеж-
ные средства, находящиеся в федеральной собственности) и содержания (реали-
зация такого инструмента денежно-кредитной политики, как рефинансирование 
кредитных организаций) данных отношений.

3. К числу принципов кредитной деятельности Банка России относятся:
а) принцип законодательного закрепления основ кредитной деятельности Банка 

России. В соответствии с данным принципом исключительно в законодательных 
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нормах определяются цель, правовые основания, предмет, содержание данной 
деятельности (в частности, полномочия Банка России, связанные с применением 
инструментов и методов денежно-кредитной политики в ходе осуществления кре-
дитной деятельности), а также субъекты и обязательные условия соответствующих 
договоров;

б) принцип единства правил осуществления кредитной деятельности Банка Рос-
сии на всей территории Российской Федерации. Согласно указанному принципу 
Банк России предоставляет денежные средства кредитным организациям на усло-
виях кредита по единым правилам, действующим на всей территории Российской 
Федерации и не допускающим установление на территории России каких-либо 
препятствий для свободного перемещения финансовых средств;

в) принцип сбалансированности публично-правовых и частноправовых начал 
в процессе осуществления Банком России кредитной деятельности. Содержа-
ние данного принципа состоит в том, что Банк России предоставляет денежные 
средства кредитным организациям посредством совершения банковских опера-
ций и сделок. Банк России и кредитные организации участвуют в данных сделках 
на основе свободного волеизъявления, закрепленного в договорах. При этом Банк 
России преследует публично-правовые цели, а кредитные организации – част-
ноправовые цели.

4. Операции рефинансирования (операции кредитования Банком России кре-
дитных организаций, выполняемые им в рамках осуществления функции кредитора 
последней инстанции) имеют следующие правовые особенности:

а) правовая форма операций – кредитные договоры, осложненные публично-
правовыми элементами;

б) цели осуществления операций – развитие и укрепление банковской системы 
Российской Федерации. Извлечение прибыли не является целью осуществления 
операций рефинансирования;

в) одно из обязательных условий операций (помимо общепринятых для «гражданс-
ко-правового» кредитования срочности, возвратности, платности) – обеспеченность;

г) исключительные способы обеспечения исполнения обязательств – залог (цен-
ных бумаг и прав требования по кредитным договорам кредитных организаций 
с третьими лицами) и поручительство кредитной организации;

д) отношения, возникающие при осуществлении операций, регулируются граж-
данским законодательством и публично-правовыми нормами (главным образом 
банковским законодательством).

5. Схожесть публично-правовых особенностей кредита Банка России и бюджет-
ного кредита обусловливает формулирование следующих предложений по совер-
шенствованию законодательства:

1) включить в Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)» ст. 47.1 со следующим содержанием: 

«Статья 47.1. Обязательным условием кредитования Банком России является 
установление целей, на которые может быть предоставлен кредит Банка Рос-
сии. Данные цели должны быть связаны с развитием и укреплением банковс-
кой системы Российской Федерации. Банк России проводит проверки целевого 
использования денежных средств, предоставленных Банком России в порядке 
рефинансирования»;
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2) наименование ст. 15.14 Кодекса РФ об административных правонарушениях 
(далее – КоАП РФ) изложить в следующей редакции:

«Статья 15.14. Нецелевое использование бюджетных средств и средств госу-
дарственных внебюджетных фондов, а также денежных средств, предоставленных 
Банком России в порядке рефинансирования».

Дополнить ст. 15.14. КоАП РФ ч. 3 в следующей редакции:
«3. Использование кредитными организациями средств, предоставленных Бан-

ком России в порядке рефинансирования, на цели, не соответствующие условиям 
их получения, определенным в договоре между Банком России и кредитной орга-
низацией, если такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния, –

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на кредитные организации – от че-
тырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей»;

3) в Уголовный кодекс РФ ввести новую статью:
«Статья 285.3. Нецелевое расходование денежных средств, предоставленных 

Банком России в порядке рефинансирования
1. Расходование денежных средств, предоставленных Банком России в порядке 

рефинансирования, должностным лицом кредитной организации на цели, не соот-
ветствующие условиям их получения, определенным в кредитном договоре между 
Банком России и кредитной организацией, совершенное в крупном размере, –

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного 
года до двух лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо ли-
шением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового.

2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) в особо крупном размере, –
наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или 

в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от одного 
года до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового»;

4) примечание к ст. 285.1 Уголовного кодекса РФ изложить в следующей редакции:
«Примечание. Крупным размером в настоящей статье, а также в статьях 285.2 

и 285.3 настоящего Кодекса признается сумма денежных средств, превышающая 
один миллион пятьсот тысяч рублей, а особо крупным размером – семь миллионов 
пятьсот тысяч рублей».

354. Скороходова В.В. административная правосубъектность коммерческих банков: 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. 
Екатеринбург, 2009.

Диссертационная работа выполнена в Уральской государственной юридической 
академии. Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор, заслу-
женный деятель науки РФ Бахрах Демьян Николаевич.
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Положения, вынесенные на защиту:
1. В правосубъектности коммерческих банков по сравнению с другими коммер-

ческими организациями достаточно весомое место занимает административный 
элемент, выражающийся в делегировании банкам государственно-властных полно-
мочий, в специфическом порядке государственной регистрации и лицензирования 
банковской деятельности, необходимости наличия двух данных юридических фак-
тов для возникновения новых субъектов правоотношений – коммерческих банков, 
в осуществлении государственного надзора за деятельностью банка со стороны 
специализированного органа – Центрального банка РФ и других государствен-
ных органов, в существовании административной ответственности коммерческих 
банков. 

2. Административную правосубъектность коммерческих банков в зависимос-
ти от положения банка в административных правоотношениях можно поделить 
на пассивную и активную. Для банков характерно то, что с момента обращения 
в Центральный банк РФ с вопросом о государственной регистрации и лицензи-
ровании банковской деятельности и тем более с момента приобретения статуса 
коммерческого банка они императивно законодательно наделяются и пассивной, 
и активной административной правосубъектностью.

3. В процессе создания и осуществления деятельности банки вступают в различ-
ные административные правоотношения с государственными органами. При этом 
последние оказывают на них управляющее, властное воздействие. Это отношения, 
связанные с государственной регистраций и лицензированием банковской деятель-
ности, с осуществлением государственного надзора за деятельностью коммерческих 
банков со стороны Банка России и иных государственных органов, с привлечением 
банков к административной ответственности. В данных административных право-
отношениях с государственными органами банки выступают носителями пассивной 
административной правосубъектности.

4. Активная административная правосубъектность банков связана с делегирова-
нием банкам государственно-властных полномочий. Разработана систематизация 
властных полномочий банков, раскрывается их содержание, рассмотрены вопросы 
теории делегирования полномочий, предложены принципы делегирования банкам 
государственно-властных полномочий, основываясь на которых государство устано-
вит пределы данных полномочий и не допустит навязывания банкам несвойствен-
ных полномочий (например, осуществление контроля за кассовой наличностью) 
и возврата к одноуровневой банковской системе.

5. Одним из способов осуществления банковского надзора за деятельностью 
коммерческих банков является индивидуальное регулирование, осуществляемое 
Банком России посредством издания административных актов по вопросам уста-
новки контрольных значений обязательных нормативов.

6. Выявлены и проанализированы признаки, характеризующие административ-
ную ответственность коммерческих банков, сделан вывод, что административная 
ответственность банков во многих случаях связана с делегированием им госу-
дарственно-властных полномочий (ст.ст. 15.2, 15.7–15.10, ч. 6 ст. 15.25, ст. 15.27 
КоАП РФ).

7. Для сохранения монополии КоАП РФ как источника федеральных норм 
об административной ответственности банков предлагается внести соответствующие 
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изменения в ст. 15.2, 15.4, ч. 1 ст. 15.6, ст. 15.7–15.9, 15.26, 15.27 КоАП РФ, Налого-
вый Кодекс РФ, федеральные законы от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России), от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О бан-
ках и банковской деятельности», от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Федерации», Положение о правилах орга-
низации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации, 
признать Письмо Банка России «О применении к кредитным организациям мер 
принуждения за нарушения законодательства о противодействии легализации (от-
мыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 
утратившим силу.

8. Поскольку ст. 304 и 305 Бюджетного кодекса РФ устанавливают составы право-
нарушений, за которые налагается административный штраф, предлагается привести 
их в соответствие с КоАП РФ. 

Для устранения выявленных при анализе российского законодательства, ка-
сающегося вопросов административной ответственности коммерческих банков, 
противоречий и недостатков следует предусмотреть в КоАП РФ отзыв лицензии 
в качестве административно-правового наказания; закрепить судебный порядок 
отзыва лицензий; привести терминологию статей КоАП РФ, посвященных «бан-
ковской» административной ответственности, в соответствие с банковским зако-
нодательством и др.

355. Вадбольская Е.В. Правоприменительная деятельность в банковской системе 
российской федерации (финансово-правовые аспекты): Диссертация на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. саратов, 2011.

Диссертация выполнена на кафедре экономики, финансового права и таможен-
ного дела Саратовского юридического института МВД России. Научный руково-
дитель – доктор юридических наук, профессор Пастушенко Елена Николаевна.

Положения, выносимые на защиту: 
1. Под банковской системой предлагается понимать совокупность взаимодейству-

ющих друг с другом и с внешней средой банков, кредитных организаций, банковской 
инфраструктуры, норм банковского законодательства, складывающихся на основе 
банковской культуры денежно-кредитных отношений. Определение понятия и эле-
ментного состава банковской системы Российской Федерации позволяет выявить 
круг субъектов правоприменительной деятельности в этой сфере. К субъектам пра-
воприменения на первом уровне следует отнести Центральный банк РФ (далее – 
Банк России) и Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов»; 
ко второму уровню – кредитные организации как агенты государства, носители 
его публичных функций. Автор приходит к выводу: правоприменяющие субъекты 
банковской системы имеют статус юридического лица публичного права, и считает 
необходимым ускорить принятие федерального закона «О статусе юридических лиц 
публичного права», призванного уточнить правовое положение субъектов правопри-
менительной деятельности в банковской сфере.

2. Основным правоприменяющим субъектом в сфере денежно-кредитных отно-
шений является Банк России. Его деятельность носит преимущественно организа-
ционно-регулятивный характер. Вместе с тем в последнее время значительная доля 
полномочий данного властного субъекта осуществляется в форме юрисдикцион-
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ных действий, что непосредственно связано с реализацией защиты прав и свобод 
граждан.

3. Результатом правоприменительной деятельности Банка России выступают 
его акты применения права. На основе анализа различных точек зрения ученых 
предлагается определить индивидуально-правовой акт в банковском регулировании 
как официальное решение Банка России (его структурных подразделений) по кон-
кретному делу, содержащее властное веление, выраженное в определенной форме 
и направленное на индивидуально-правовое регулирование деятельности конк-
ретных кредитных организаций, что проявляется в установлении и конкретизации 
прав и обязанностей объектов регулирования в пределах, установленных законом.

4. Исследованы и классифицированы акты применения права в сфере банков-
ского регулирования. По форме: акты-разрешения (лицензия на осуществление 
банковских операций); акты-согласования – устанавливающие юридический 
факт согласования с Банком России (назначение конкретных лиц на должности 
руководителя и главного бухгалтера кредитной организации); предписывающие 
акты, содержащие предписания Банка России (принимаемые, как правило, в по-
рядке надзора или на основании его результатов); правопрекращающие акты (при-
каз Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций). 
По направленности действия: внутренние и внешние правоприменительные акты 
Банка России. Внутренние направлены на применение норм права внутри системы 
Банка России; внешние адресованы внешним субъектам (кредитным организа-
циям, учредителям кредитных организаций). Проведенный диссертантом анализ 
свидетельствует о регулирующей и организующей роли правоприменительных 
актов Банка России, обращенных к определенным субъектам в рамках конкретных 
правоотношений.

5. Аргументируется необходимость законодательного предоставления Банку 
России как надзорному органу права на профессиональное суждение, кредитные 
организации в свою очередь должны иметь возможность его административного 
и судебного обжалования. Следует ускорить принятие законопроекта о внесении 
дополнений в федеральные законы от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)» и от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О бан-
ках и банковской деятельности» в части законодательного закрепления права Банка 
России на профессиональное суждение и, соответственно, обязанности кредитной 
организации принять во внимание указанное суждение.

6. Доказано, что мотивированное суждение является разновидностью админис-
тративного усмотрения – объективно существующего и социально оправданного 
правового явления. Проанализировав различные точки зрения ученых по данному 
вопросу, автор предлагает определить мотивированное суждение как профессио-
нальное заключение о деятельности кредитной организации, основанное на экс-
пертной оценке информации о финансовом состоянии кредитной организации; 
прозрачности структуры собственности, системах управления рисками; защите 
интересов вкладчиков и кредиторов; качестве корпоративного управления и внут-
реннего контроля; соблюдении пруденциальных требований и имеющихся нару-
шениях банковского законодательства.

7. Показателем низкой эффективности применения права являются право-
применительные ошибки. В целях их предупреждения и исправления необходимо 
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осуществить следующую систему мер: во-первых, определить цели и критерии 
правоприменительной деятельности Центрального банка РФ, а также пути и спо-
собы ее реализации; во-вторых, наладить четкое взаимодействие между органами, 
занимающимися правоприменительной практикой, включая и негосударственные 
органы; в-третьих, совершенствовать процессуальные формы правоприменения; 
в-четвертых, укрепить роль контроля за данным видом деятельности, значительно 
ослабленного в ходе реформирования власти, в-пятых, ускорить формирование 
административной юстиции, принятие Кодекса административного судопро-
изводства РФ, федерального закона «Об административных судах в Российской 
Федерации».

8. Гармонизация банковского законодательства понимается автором в узком 
и широком смысле: в узком – как деятельность государства по согласованию зако-
нов; в широком – как форма координации правотворческого и правоприменитель-
ного процессов с целью приведения правового регулирования денежно-кредитных 
отношений в функционально-эффективное правовое состояние. Обосновывается 
вывод о необходимости создания в Банке России и его территориальных подразде-
лениях структуры, занимающейся мониторингом правового пространства и право-
применительной практики в сфере денежно-кредитных отношений.

9. Подчеркивается значимость этических норм в правоприменительном процессе. 
Сформулированы дополнительные аргументы в поддержку мнения о необходимости 
разработки Банком России совместно с Ассоциацией российских банков стандарта 
корпоративного управления в кредитных организациях, который определял бы свод 
единых для всех кредитных организаций правил с учетом репутационного фактора 
и моральной ответственности (наряду с правовой) владельцев и руководителей 
кредитной организации.

10. Доказывается необходимость выработки комплекса мер, направленных 
на повышение качества кадрового состава правоприменителей в банковской среде. 
Задачами правоприменительной политики в этом направлении являются неуклон-
ное проведение в жизнь принципа профессионализма во всех звеньях банковской 
системы, занятых вопросами властной реализации юридических норм; повышение 
социального статуса правоприменителей; принятие мер по усовершенствованию 
учебной базы для переподготовки специалистов-правоприменителей в сфере де-
нежно-кредитных отношений. Деятельность государства в данной области должна 
отражать систему приоритетных направлений социально-политического курса.

356. Шевченко Д.А. административно-правовое регулирование банковской деятель-
ности центральным банком российской федерации: Диссертация на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2008.

Работа выполнена в секторе административного права Института государства 
и права Российской академии наук. Научный руководитель – доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный юрист РФ Хаманева Наталия Юрьевна.

Положения, вынесенные на защиту:
1. Определена правовая природа правоотношений в банковской сфере, которая 

носит комплексный характер, сочетающий в себе публично-правовые и частнопра-
вовые начала, что предполагает необходимость регулирования данных правоотно-
шений как нормами частного, так и нормами публичного права, в том числе адми-
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нистративного права, исключительно на условиях гибкого сочетания императивного 
и диспозитивного методов правового регулирования.

2. Представлена классификация административно-правовых отношений в бан-
ковской сфере, которая включает в себя:

 – правоотношения, связанные с реорганизацией и преобразованием кредитных 
организаций;

– правоотношения по поводу обеспечения финансовой устойчивости кредитных 
организаций;

– правоотношения в сфере административного надзора за деятельностью 
кредитных организаций на предмет соблюдения ими положений действующего 
законодательства;

– правоотношения по реализации мер административно-правовой ответствен-
ности за нарушения законодательства в банковской сфере.

3. Выявлено значение правотворчества Центрального банка РФ (далее – Банк 
России), представляющего собой одну из форм его деятельности, которая направ-
лена на достижение таких целей, как обеспечение стабильности финансовой систе-
мы, эффективность использования банками общественных средств, мобилизация 
банковской системы на решение стоящих перед государством экономических и по-
литических задач, обеспечение сохранности денежных средств населения, органи-
зация денежного рынка страны и платежной системы, регулирование конкуренции 
на банковском рынке, обеспечение открытости рынка банковских услуг для всех 
социальных групп населения. При этом в большой степени правовые акты Банка 
России направлены на административное регулирование отношений в банковской 
сфере и составляют самостоятельную группу источников права. Обосновывается 
необходимость административно-правового регулирования отношений на основе 
закона и наделения Банка России правом законодательной инициативы.

4. Сформулировано предложение о необходимости кодификации банковского 
законодательства с целью определения фундаментальной программной задачи регу-
лирования отношений в банковской сфере. Кодификация позволит в рамках единой 
структуры сгруппировать законодательные нормы, относящиеся к банковской сфере 
на условиях доминирования фундаментальных представлений общества о банках, 
их роли в экономике, характере собственности, роли государства, межбанковской 
конкуренции, и другие положения, выработанные мировой теорией.

5. Обоснована необходимость законодательного установления и закрепления 
процессуальных норм, касающихся административно-правового регулирования 
банковской деятельности со стороны Банка России, с установлением условий и по-
рядка вынесения Банком России индивидуальных правовых актов применения 
права, их обжалования и отмены.

6. Сформулировано предложение об ограничении права Банка России на мотиви-
рованное суждение в аспекте качественной диагностики состояния кредитной орга-
низации четко установленными законодательными критериями и формулировками.

7. Предложено расширить границы административной ответственности за нару-
шение законодательства в банковской сфере, дополнить гл. 15 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях «Административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг» специальными правовыми 
нормами.
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8. Определено, что административно-предупредительная мера воздействия 
Банка России на участников отношений в части контроля за использованием 
ненадлежащих актов должна иметь нормативно-правовое выражение, а не ре-
комендательное, которыми являются письма Банка России. От этого во многом 
зависит единообразие в подходе к оценке финансовой деятельности той или иной 
кредитной организации. Большое значение при определении и нормативном за-
креплении признаков использования ненадлежащих активов должно уделяться 
установлению четких и однозначных критериев, а не перечислению возможных 
вариантов правовых схем.

9. Обосновывается необходимость единого нормативного подхода к определению 
минимально допустимого значения норматива достаточности капитала (Н1) вне 
зависимости от размера уставного капитала кредитных организаций.

10. Сформулировано предложение о необходимости предусмотреть процедуру 
направления и порядок рассмотрения возражений кредитной организации по ре-
зультатам проведенных проверок по аналогии с процедурой возражений на акт 
налоговой проверки, предусмотренной налоговым законодательством.

357. Сафонова О.В. Банковские сделки как основание возникновения банковских 
правоотношений: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук: 12.00.14. М., 2011.

Работа выполнена на кафедре гражданского процессуального и предпринима-
тельского права Самарского государственного университета. Научный руководи-
тель – кандидат юридических наук, доцент Меденцева Евгения Владимировна.

Положения, выносимые на защиту:
1. На основании выявленных исторических особенностей эволюции банковских 

правоотношений в России предложена периодизация развития банковской системы 
Российской Федерации. Сделан вывод о том, что наиболее значимыми периодами 
являются следующие: 1 – зарождение кредитно-денежной системы России (1665–
1860 гг.); 2 – формирование многоуровневой банковской системы (1860–1917 гг.); 
3 – основание и становление банковской системы СССР (1917–1987 гг.); 4 – за-
рождение рыночных отношений и изменений в банковской сфере (1987–1997 гг.), 
5 – формирование и развитие современной банковской системы в Российской 
Федерации (с 1997 г. по настоящее время).

2. Доказано наличие дискуссионности в определении юридической природы 
банковской сделки. В диссертационном исследовании автор определяет правовую 
категорию «банковские сделки»:

– как комплексный правовой институт, состоящий из совокупности норм 
права, охватывающих разнородные по своей структуре отрасли российского за-
конодательства (общее и специальное законодательство), определяющий поря-
док совершения банковских сделок как основания возникновения особого вида 
банковских правоотношений, направленных на реализацию частных и публичных 
интересов;

– как правомерные действия, осуществляемые в силу исключительной и спе-
циальной правоспособности кредитных организаций на основании специального 
разрешения или в силу закона, которые являются основанием возникновения осо-
бого вида банковских правоотношений.
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На основании этого автором сделан вывод о том, что в современный период 
под банковской сделкой следует понимать сделку, обладающую следующими при-
знаками: 1) участие специального субъекта кредитной организации, обладающего 
специальной и исключительной правоспособностью; 2) правовое регулирование 
осуществляется нормами гражданского и банковского законодательства с чет-
ким подчинением государственно-правовым предписаниям; 3) формирование 
волеизъявления сторон в банковских сделках оформляется различными типовы-
ми формами банковских договоров, заключаемых в соответствии с действующим 
законодательством.

3. Спорным в науке остается вопрос об определении понятия «правоотноше-
ние, возникающее на основании банковских сделок». В связи с этим предлагается 
следующее его определение: это урегулированные нормами частного и публичного 
права возмездные общественные отношения, субъекты которых осуществляют свои 
права с целью удовлетворения интересов управомоченного лица, что обеспечивает 
публичные интересы, связанные с реализацией потребностей неопределенного круга 
лиц в получении банковских услуг, а также потребности государства в эффективном 
функционировании банковского сектора как кровеносной системы экономики.

Автор, анализируя правоотношения, возникающие на основании банковских 
сделок, выдвигает дополнительные аргументы в пользу вывода о комплексности 
таких правоотношений, что обусловливает особенности формирования субъек-
тивных прав и обязанностей, которые заключаются в их разном происхождении: 
публично-правовом и частноправовом. Публично-правовой элемент исследуемых 
отношений выражается в специальной банковской деятельности по выполнению 
банками и иными кредитными организациями условий банковских сделок и осу-
ществлению банковских операций; частноправовой элемент обязательств, возника-
ющих из банковских сделок, выражается в денежной сущности предмета банковских 
сделок, правовой режим которого закреплен в гражданском законодательстве.

4. Сделан вывод о том, что в современный период наибольшее количество бан-
ковских сделок заключается посредством электронного документооборота, однако 
до сих пор в науке банковского права не сложилось комплексного и системного 
анализа правовой природы категорий «документ» и «электронный документ», исполь-
зуемых при заключении и исполнении банковских сделок. В целях наиболее полной 
концептуализации предмета исследования автор выдвигает аргументы в пользу при-
знания правовой природы указанных категорий тождественной. Обосновано, что 
в банковской сфере электронный документ обладает всеми основными признаками 
обычного документа (закрепление информации на материальном носителе; наличие 
содержания, облеченного в определенную форму, имеющего силу юридического 
факта; обладание идентифицирующими реквизитами).

5. Проведенное исследование позволило автору предложить определение по-
нятия «идентификация» применительно к электронному документообороту в де-
ятельности банков и других кредитных организаций как процесса отождествления 
информации в документе по необходимым и достаточным признакам – реквизитам 
и форме документа, что имеет большое правовое значение в процессе заключения 
и исполнения банковских сделок в электронной форме.

6. Важное научное и практическое значение имеет вопрос о соотношении пуб-
лично-правового и частноправового элементов правоотношений, возникающих 
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из банковских сделок. В настоящее время в рамках совершенствования и расши-
рения рынка банковских услуг прослеживается усиление публично-правового эле-
мента, выражающегося в осуществлении полномочий Центральным банком РФ 
по расширению круга клиентов и привлечению финансовых инструментов. Вместе 
с тем автор выдвигает аргументы в рамках и частноправового элемента исследуе-
мых отношений в пользу целесообразности законодательного закрепления право-
вой категории «клиент кредитной организации» в действующем законодательстве 
о защите прав потребителей, а также положений о защите его прав и интересов как 
потребителя банковских услуг.

7. В работе обоснован ряд конкретных рекомендаций по совершенствованию 
действующего законодательства в целях повышения эффективности правового 
регулирования банковских сделок, а именно: закрепить в Федеральном законе 
от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)» обязанность Центрального банка РФ контролировать экономическую 
стабильность банковского сектора с целью пруденциального регулирования бан-
ковской деятельности для недопущения резких и радикальных изменений в эко-
номике; конкретизировать на законодательном уровне такие основополагающие 
понятия электронного документооборота в банковской сфере, как «информация» 
и «электронный документ»; ограничить полномочия Центрального банка РФ осу-
ществлять нормотворчество в сфере частноправового регулирования банковских 
сделок во избежание возникновения коллизионных правовых норм.

358. Киселева О.И. финансово-правовое регулирование корреспондентских отно-
шений в банковской системе российской федерации: Диссертация на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук: 12.00.04. М., 2013.

Работа выполнена в секторе финансового и банковского права Института го-
сударства и права Российской академии наук. Научный руководитель – доктор 
юридических наук, профессор Запольский Сергей Васильевич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Сформулировано определение корреспондентских межбанковских отношений 

как сложного комплекса отношений в сфере банковской деятельности, состоящего 
из отношений по заключению договора корреспондентского счета между субъектами 
корреспондентских отношений; субъектов корреспондентских отношений по от-
крытию, закрытию и ведению корреспондентских счетов, а также бухгалтерскому 
учету операций, проводимых по корреспондентским счетам; по перечислению 
денежных средств между субъектами корреспондентских отношений, в том числе 
денежных средств, подлежащих перечислению в бюджетную систему Российской 
Федерации, а также получателям денежных средств за пределами Российской Феде-
рации; по надзору Центрального банка РФ (далее – Банк России) за ликвидностью 
и платежеспособностью отдельных кредитных организаций и банковской системы 
Российской Федерации в целом посредством получения информации об операциях, 
проводимых по корреспондентским счетам, и остатках на корреспондентских сче-
тах кредитных организаций; по организации безналичного денежного обращения 
Банком России; по формированию государственной платежной системы и частных 
платежных систем в Российской Федерации, а также международных платежных 
систем. Сделан вывод, что выявленные особенности экономического содержания 
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корреспондентских отношений необходимо учитывать при выборе способов пра-
вового регулирования данных отношений. 

2. Установлено, что поддержание стабильности корреспондентских межбан-
ковских отношений на всей территории Российской Федерации является необ-
ходимым условием перечисления обязательных платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации. 

3. Обосновано, что корреспондентские отношения являются средством осущест-
вления кредитными организациями, в том числе банками, функций экономического 
посредника, сопряженных с извлечением прибыли, и одновременно основопо-
лагающими системообразующими отношениями между субъектами банковской 
системы, обеспечивающими «вертикальные» и «горизонтальные» связи, от качества 
функционирования которых зависят денежное обращение и стабильность эконо-
мики страны. Следовательно, правовое упорядочение данных отношений требует 
применения публично-правовых методов регулирования в целях соблюдения баланса 
публичных и частных интересов участников данных отношений.

4. Субъектами корреспондентских отношений являются Банк России, российские 
банки и небанковские кредитные организации, в том числе являющиеся расчетными 
центрами клиринговых систем, иностранные банки, центральные банки суверенных 
государств. Банк России, наделенный особым правовым статусом и властными 
полномочиями, является одновременно участником и регулятором корреспондент-
ских отношений, устанавливает правила ведения корреспондентских отношений, 
обязательные для всех остальных участников корреспондентских отношений, осу-
ществляющих деятельность на территории Российской Федерации. Установление 
корреспондентских отношений с Банком России обязательно для всех российских 
кредитных организаций и является необходимым условием для осуществления ими 
банковской деятельности. Вышеперечисленные особенности субъектного состава 
в совокупности с высокой социальной значимостью межбанковских корреспон-
дентских отношений предопределяют ограничение действия гражданско-правового 
принципа свободы договора в отношении корреспондентского договора и позволяют 
определить договор корреспондентского счета, являющийся основанием возник-
новения корреспондентских межбанковских отношений, как публично-правовой 
договор, отличный от предусмотренного гражданским законодательством договора 
банковского счета. 

5. Квалификация корреспондентских отношений как финансово-правовых отно-
шений по организации безналичного денежного обращения государства, отношений, 
непосредственно связанных с осуществлением надзора Банка России за деятельнос-
тью кредитных организаций, содержанием которых являются субъективные права 
и обязанности их участников по перечислению денежных средств, обеспеченные 
правовыми санкциями за их неисполнение, позволила определить межбанковские 
корреспондентские отношения как финансово-правовые обязательства. 

6. Обоснован вывод о выделении самостоятельного комплексного института 
правового регулирования корреспондентских отношений, который представляет 
собой совокупность правовых норм, регулирующих общие принципы установле-
ния корреспондентских отношений в банковской системе Российской Федерации, 
содержание и порядок заключения договора корреспондентского счета, правила 
открытия, закрытия и ведения корреспондентских счетов, права и обязанности 
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субъектов данных отношений. Диссертантом установлено, что приоритет в регули-
ровании корреспондентских межбанковских отношений принадлежит финансовому 
праву, в частности подотрасли эмиссионного права (права денежного обращения) 
и институту публично-правового регулирования банковской деятельности. Имен-
но финансовое право создает правовую конструкцию корреспондентского счета 
кредитной организации, объединяющую нормы административного, гражданского 
и международного права в комплексном правовом регулировании корреспондент-
ских отношений в банковской системе Российской Федерации. 

7. Предложено авторское определение корреспондентского счета кредитной 
организации, согласно которому корреспондентский счет – это установленная за-
коном правовая форма осуществления корреспондентских отношений, отражающая 
их динамику средствами бухгалтерского учета. Корреспондентский счет выполняет 
функции построения правового механизма платежных систем, обеспечения пе-
ремещения денежных средств в банковской и финансовой системах государства, 
поддержания ликвидности кредитных организаций, а также информационную 
функцию. Обоснован критерий классификации корреспондентских счетов. С учетом 
субъектного состава корреспондентских отношений автор выделяет: 

− корреспондентские счета, открываемые Банком России кредитным орга-
низациям; в этой группе можно выделить подгруппу корреспондентских счетов, 
открываемых Банком России филиалам кредитных организаций; 

− корреспондентские счета, открываемые кредитными оганизациями друг 
у друга; 

− корреспондентские счета, открываемые иностранным банкам, и счета россий-
ских кредитных организаций в иностранных банках;

− корреспондентские счета Банка России в центральных банках иностранных 
государств и счета центральных банков иностранных государств в Банке России. 

8. Диссертантом выработаны и обоснованы рекомендации, согласно которым 
в процессе законодательного реформирования платежной системы Банка России 
необходимо сохранить лимитированное кредитование Банком России корреспон-
дентских счетов кредитных организаций для осуществления операций по поручению 
клиентов кредитных организаций при недостаточности денежных средств на кор-
респондентском счете кредитной организации для проведения межбанковских рас-
четов. В противном случае законодательное дозволение безлимитного кредитования 
корреспондентских счетов кредитных организаций Банком России, направленное 
на защиту интересов клиентов кредитных организаций, приведет к неоправданному 
привлечению Банка России к финансированию неплатежеспособных кредитных 
организаций и приоритету частных интересов кредитных организаций и их клиентов 
перед публичными интересами банковской системы и национальной экономики в це-
лом. Предлагается при установлении лимита кредитования корреспондентского счета 
Банком России учитывать показатель текущей ликвидности кредитной организации.

9. Ввиду экономического содержания корреспондентских отношений, а так-
же появления угрозы временного кризиса ликвидности кредитных организаций 
и прочих негативных последствий, воздействующих на стабильность банковской 
системы, возникающих в случае наступления невозможности осуществления кре-
дитной организацией межбанковских расчетов по корреспондентским счетам, 
диссертантом предлагается законодательно ограничить возможность применения 
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ареста денежных средств, размещенных на корреспондентском счете кредитной 
организации, в качестве обеспечительной меры по долгам ее клиента.

359. Кайнова Ю.В. Правовое регулирование банковской тайны в российской феде-
рации (административно-правовой аспект): Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук: 12.00.14. сПб., 2010.

Работа выполнена в Санкт-Петербургском инженерно-экономическом уни-
верситете. Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Пылин 
Владимир Васильевич.

Положения, выносимые на защиту:
1. В настоящее время современное российское законодательство не выработало 

единый правовой подход к институту банковской тайны и предоставлению инфор-
мации о ней. Отсутствие единой юридической терминологии, системности в регу-
лировании данного вопроса влечет постоянное конкурирование между нормами 
российского законодательства, противоречащими друг другу.

2. Уточнена правовая природа банковской тайны как социально-правового фе-
номена, регулируемого несколькими отраслями права.

Делается вывод, что банковская тайна полностью соответствует всем основным 
признакам информации и в силу этого по своей природе выступает ее разновиднос-
тью, а не свойством. Банковская тайна относится к информации с ограниченным 
доступом, является разновидностью конфиденциальной информации и выступает 
как институт информационного права.

3. Сравнительно-правовой анализ банковской и коммерческой тайны позволил 
автору констатировать, что данные правовые институты следует рассматривать как 
самостоятельные разновидности конфиденциальной информации.

4. Учитывая специфику банковской тайны, делается вывод, что право на бан-
ковскую тайну и предоставление информации о ней выступает ограничением права 
на доступ к информации в соответствии с конституционным основанием в целях 
защиты прав и законных интересов других лиц.

5. Вопрос о сведениях, носящих конфиденциальный характер и перестающих 
быть таковыми с открытием конкурсного производства, также нуждается в уточнении. 
По мнению автора из данного перечня при открытии конкурсного производства 
перестают быть таковыми лишь служебные сведения, сведения, связанные с ком-
мерческой деятельностью, доступ к которым ограничен действующим российским 
законодательством.

6. В целях совершенствования правовой регламентации отношений, связанных 
со сведениями, составляющими банковскую тайну, автором сформулированы и на-
учно обоснованы предложения по совершенствованию законодательства, регули-
рующего указанную сферу.

360. Бова И.А. финансово-правовые основы института банковской тайны в рос-
сийской федерации: проблемы теории и практики: Диссертация на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук: 12.00.04. саратов, 2013.

Работа выполнена в Саратовской государственной юридической академии. На-
учный руководитель – доктор юридических наук, профессор Пастушенко Елена 
Николаевна.
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Положения, выносимые на защиту:
1. Дано авторское определение банковской тайны. Банковская тайна – это пра-

вовой институт обеспечения конфиденциальности информации, т.е. охраняемая 
федеральным законодательством конфиденциальная (ограниченного доступа) ин-
формация (сведения) о клиенте банка или ином лице, ставшая известной уполно-
моченным субъектам (кредитной организации, иным органам и (или) должностным 
лицам), указанным в законе, в силу исполнения ими своих обязанностей и реали-
зации прав, установленных банковским законодательством. 

2. Обосновано существование правового института банковской тайны и ар-
гументирован вывод о сочетании публично-правовых и частноправовых начал 
в его регулировании. При этом доказана приоритетность публично-правовых форм 
и методов правового воздействия на участников банковских правоотношений в рас-
сматриваемой сфере.

3. Установлено, что правоотношения, возникающие по поводу банковской 
тайны, носят как публично-правовой, так и частноправовой характер, а сам инс-
титут банковской тайны является межотраслевым институтом законодательства, 
включающим нормы финансового, банковского, гражданского, информацион-
ного и других смежных отраслей законодательства. При этом императивный, 
публично-правовой характер, присущий финансовым правоотношениям, а также 
метод, используемый при реализации отношений, связанных с банковской тайной, 
носящий, как правило, характер принуждения, дают основание считать институт 
банковской тайны одновременно институтом финансового права как отрасли 
российского права.

4. Определена целесообразность совершенствования порядка взаимодействия 
государственных органов и кредитных организаций в части получения необходимой 
информации, ограничения обращений за сведениями, содержащими банковскую 
тайну. В случае, если имеют место правонарушения, предлагается предоставлять 
сведения, составляющие банковскую тайну, только по решению суда либо в по-
рядке возбуждения уголовного дела. Предложено также ужесточить и более четко 
регламентировать процедуры доступа к банковской тайне.

5. Аргументирована необходимость разработки и принятия федерального закона 
«О банковской тайне в Российской Федерации», а также внесения соответствующих 
изменений и дополнений в ст. 857 Гражданского кодекса РФ и в ст. 26 Федерального 
закона от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности».

6. Институт банковской тайны рассмотрен как институт финансового права как 
отрасли российского права, отрасли науки и учебной дисциплины.

7. Институт банковской тайны как институт финансового права как отрасли права 
объединяет правовые нормы, регулирующие сравнительно небольшую и близкую 
по содержанию группу финансовых общественных отношений в сфере банковской 
тайны.

8. В системе финансового права институт банковской тайны определяется как обо-
собленное структурное образование Особенной части финансового права, включаемое 
в раздел (подотрасль), посвященный вопросам финансово-правового регулирования 
банковской деятельности, т.е. такую его подотрасль, как банковское право.

9. Предметом науки финансового права охватывается изучение банковской 
тайны в ее публично-правовых аспектах. В рамках учебной дисциплины институт 
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банковской тайны входит в раздел «Правовые основы банковского кредита, денеж-
ного обращения и расчетов» Особенной части финансового права.

10. Обосновано рассмотрение порядка обеспечения банковской тайны как при-
нципа финансового и банковского права и как принципа финансового и банков-
ского законодательства. 

11. Принцип обеспечения банковской тайны как принцип финансового и бан-
ковского права заключается в формировании научной идеи о правосубъектности 
участников правоотношений в сфере банковской тайны, гарантиях банковской 
тайны в единстве материально-правовых и процессуально-правовых аспектов.

12. Принцип обеспечения банковской тайны как принцип финансового и бан-
ковского законодательства означает должное качественное правовое регулирование 
финансовых общественных отношений в сфере банковской тайны, адекватное 
требованиям правоприменительной практики и положениям финансово-правовой 
политики о балансе публичных и частных интересов в сфере банковской тайны.

13. Проведена систематизация источников правового регулирования банковской 
тайны. Дана классификация законодательных актов, регламентирующих инсти-
тут банковской тайны, на общие, регулирующие порядок доступа к информации; 
специальные, касающиеся деятельности кредитных организаций как участников 
правоотношений в сфере предоставления сведений, составляющих банковскую 
тайну; особенные, регулирующие деятельность иных (некредитных) организаций 
в сфере банковской тайны, без которых осуществление функций кредитными ор-
ганизациями невозможно.

14. Предложено закрепить в ст. 857 Гражданского кодекса РФ определение по-
нятия «клиент банка», под которым следует понимать любое лицо, обращающееся 
в банк для совершения банковских операций, вне зависимости от возникновения 
договорных отношений с банком.

15. Обоснована необходимость закрепления в банковском законодательстве обя-
занности кредитных организаций информировать клиента о поступлении запросов 
о предоставлении о них сведений, составляющих банковскую тайну, и результатах 
рассмотрения этих запросов. 

16. Внесено предложение о законодательном закреплении обязанности бывших 
служащих кредитной организации хранить банковскую тайну после увольнения, 
что создаст дополнительные гарантии сохранности информации о клиентах и опе-
рациях по их счетам.

17. Установлена целесообразность законодательного закрепления требований 
к квалификации, образованию, репутации сотрудников органов власти и учреж-
дений, имеющих доступ к банковской тайне. Общие положения таких квалифи-
кационных требований отражены в предлагаемом проекте федерального закона 
«О банковской тайне в Российской Федерации».

361. Жирнова Н.А. Банковская и налоговая тайны как объекты финансово-правового 
регулирования: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 
12.00.04. саратов, 2013.

Работа выполнена в Саратовской государственной юридической академии. 
Научный руководитель – доктор юридических наук, доцент Смирнов Дмитрий 
Анатольевич.
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Положения, выносимые на защиту:
1. В рамках предлагаемой финансово-правовой концепции защиты информации:
1.1. Под банковской тайной понимается информация, полученная кредитными 

организациями в процессе осуществления их деятельности, включающая в себя 
сведения об операциях, счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов, а также 
иные сведения, установленные кредитной организацией для обеспечения их интере-
сов, если это не противоречит федеральному законодательству, подлежащая защите 
легально установленными субъектами в силу ее особой и повышенной значимости 
и имеющая ограниченный доступ на законном основании.

1.2. Налоговой тайной признается ставшая известной в налоговых органах, орга-
нах внутренних дел, следственных органах, органах государственных внебюджетных 
фондов и таможенных органах и их должностным лицам в силу исполнения ими 
своих должностных обязанностей документированная информация о налогопла-
тельщике или ином лице, отличающаяся ограниченным доступом в соответствии 
с федеральным законом с целью защиты прав и законных интересов налогопла-
тельщика и государства.

2. В системе правовых режимов информации с ограниченным доступом бан-
ковская и налоговая тайны занимают особое место. По своей правовой природе 
налоговая тайна является одновременно и тайной служебной, а банковская тайна – 
тайной профессиональной. Изначально и банковская, и налоговая тайны – это 
информация, данные, сведения (причем самого разного характера), поэтому они 
могут соотноситься с такими видами конфиденциальной информации, как персо-
нальные данные, коммерческая тайна и др.

3. Специфика правоотношений, складывающихся по поводу банковской и на-
логовой тайны, заключается в том, что в соответствии с типом возникающих пра-
воотношений их можно признать, с одной стороны, банковскими или налоговыми 
(в зависимости от вида тайны), при этом они выступают объектами финансово-
правового регулирования, с другой – информационными. Исходя из этого, содер-
жание рассматриваемых правоотношений находится в сфере регулирования как 
финансового, так и информационного права. Следовательно, институты банковской 
и налоговой тайны являются межотраслевыми. 

4. Объект банковской тайны включает в себя самые разные с ведения. Под ре-
жим банковской тайны в первую очередь подпадают сам факт отношений клиента 
с кредитной организацией, а также информация о банковских счетах и вкладах, опе-
рациях, клиентах и корреспондентах и иные сведения, перечень которых кредитная 
организация устанавливает сама. Таким образом, в законе необходимо закрепить 
четкий перечень сведений, которые подпадают под категорию «иные сведения», 
устанавливаемые кредитной организацией в качестве сведений, составляющих 
банковскую тайну, либо порядок и основания отнесения информации к подоб-
ным сведениям. Для обеспечения прав и законных интересов граждан необходимо 
законодательно установить обязанность кредитной организации по обеспечению 
конфиденциальности информации, получаемой от клиентов, даже если договорные 
отношения между ним и банком прекращены либо не были оформлены заключе-
нием договора.

5. В целях оптимизации законодательной дефиниции налоговой тайны как 
объекта финансово-правового регулирования из ст. 102 Налогового кодекса РФ 



Комментарий к диссертационным исследованиям по финансовому праву

Версия книги в электронном виде размещена в открытом доступе на сайте
юридической компании «Щекин и партнеры» www.schekinlaw.ru890

необходимо убрать исключения, перечисленные в п. 1 данной статьи, и закрепить 
случаи правомерного предоставления сведений, составляющих налоговую тайну, 
которые и рассматривать как исключения из налоговой тайны. В качестве таковых 
правильно было бы закрепить два: согласие налогоплательщика и случаи, прямо 
предусмотренные в законе. 

6. Субъектов права на банковскую тайну можно разделить на следующие группы: 
– обладатели банковской тайны – клиенты кредитных учреждений; 
– владельцы банковской тайны – кредитные учреждения, получающие конфи-

денциальную информацию на основании договора с клиентом; 
– пользователи банковской тайны – сотрудники кредитных учреждений и иные 

пользователи информации, получающие ее от владельцев. 
Клиентами кредитных организаций (т.е. субъектами финансово-правовых отношений 

по охране банковской тайны) могут быть любые контрагенты кредитной организации. 
Владельцы банковской тайны – кредитные учреждения, получающие конфиден-

циальную информацию на основании договора с клиентом, т.е. юридические лица, 
которые для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основа-
нии специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ (Банка России) 
имеют право осуществлять банковские операции, предусмотренные Федеральным 
законом от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности». 

Пользователи банковской тайны – сотрудники кредитных учреждений и иные 
пользователи информации, получающие ее от владельцев (с согласия обладателей 
или без такового). Полагаем, что для обеспечения прав и законных интересов участ-
ников экономических отношений вообще и в банковской сфере в частности было 
бы правильным принять нормативный правовой акт на федеральном уровне, кото-
рый определял бы порядок предоставления сведений кредитными организациями 
государственным и муниципальным органам и их должностным лицам.

7. В силу специфичности правового статуса таких субъектов финансовых право-
отношений, как небанковские кредитные организации, требование о соблюдении 
банковской тайны следует распространить и на них, прямо указав это в инструкции 
Банка России от 26 апреля 2006 г. № 129-И (с изм. от 12 декабря 2011 г. № 2747-У) 
«О банковских операциях и других сделках расчетных небанковских кредитных 
организаций, обязательных нормативах расчетных небанковских кредитных органи-
заций и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением». 

8. Субъектов налоговой тайны можно дифференцировать на следующие груп-
пы: доверитель – это физическое лицо, предоставившее сведения другому лицу, 
а также его правопреемники; держатель – субъект (юридическое или физическое 
лицо), которому стали известны или были доверены сведения, составляющие нало-
говую тайну; пользователь – лицо, ставшее обладателем сведений, составляющих 
налоговую тайну, в связи с выполнением им служебных или профессиональных 
обязанностей, в случаях и порядке, установленных законом.

9. В качестве мер совершенствования института ответственности за деяния, 
касающиеся нарушения конфиденциальности сведений в сфере банковских и на-
логовых отношений, предлагается: 

а) законодательно установить для кредитных организаций меру гражданско-
правовой ответственности в виде штрафной неустойки за незаконное разглашение 
сведений, составляющих банковскую тайну клиента;
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б) исходя из субъектного состава разглашения сведений, составляющих налого-
вую тайну (как правило, это должностные лица налоговых, таможенных органов, 
органов внутренних дел и т.д.), целесообразно в Уголовном кодексе РФ предусмот-
реть специальную статью «Нарушение налоговой тайны» в составе гл. 30 разд. Х 
«Преступления против государственной власти», так как в этих случаях имеет место 
именно должностное, а не экономическое преступление.

362. Карлин В.А. совершенствование финансово-правового регулирования бан-
ковского кредитования в российской федерации в условиях глобальной финансовой 
нестабильности: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук: 12.00.14. М., 2009.

Работа выполнена на кафедре конституционного, административного и финан-
сового права Международной академии предпринимательства (института). Научный 
руководитель – доктор юридических наук Тумин Владимир Васильевич. 

Положения, выносимые на защиту:
1. Авторское определение банковского кредитования как единственного эффек-

тивно осуществляемого исключительно частными субъектами рискового направле-
ния использования собственных и привлеченных финансовых ресурсов, представ-
ляющего собой вид банковских операций кредитных организаций, осуществляемых 
на условиях срочности, платности, возвратности в целях сбалансированности фи-
нансовой системы государства.

2. Формирующиеся в процессе банковского кредитования в условиях глобаль-
ной финансовой нестабильности финансовые отношения представляют собой вид 
финансовых правоотношений, которые возникают в процессе перераспределения 
денежных фондов государства, муниципальных образований и хозяйствующих 
субъектов на условиях возвратности, срочности и платности по поводу движения 
ссудного капитала и отягощены либо наличием публично-правового субъекта, либо 
наличием публично-правового (общественного) интереса. 

3. В условиях глобальной финансовой нестабильности, с одной стороны, уси-
ливается значение института банковского кредитования как публично-правового 
инструмента финансово-денежной политики государства, с другой – банков-
ское кредитование должно использоваться государством как опосредованная 
форма бюджетного финансирования, а в отдельных случаях как более эффек-
тивная с точки зрения ее правовой регламентации, нежели прямое бюджетное 
кредитование. 

4. Особенностями финансовых правоотношений в сфере банковского кредито-
вания (публично-правовых по своей природе, что наиболее рельефно проявляется 
в условиях финансовой нестабильности), и их отличием от иных гражданско-пра-
вовых институтов банковской деятельности выступают: основание возникновения 
(не только сделка, но и пруденциальные нормы Центрального банка РФ); много-
уровневый характер отношений; диверсифицированная цель вступления в отноше-
ния; публично-правовой целевой характер банковской деятельности; возможность 
более широкого применения мер публично-правовой ответственности в случае 
нарушения условий кредитного договора. 

5. В настоящее время в банковском законодательстве отсутствует легальное оп-
ределение понятия банковского кредитования. Предлагается устранение указанной 
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проблемы путем дополнения положений ст. 1 Федерального закона от 2 декабря 
1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности» (в ред. Федерального закона 
от 3 февраля 1996 г. № 17-ФЗ (с изм.)) (далее – Закон о банковской деятельности).

6. В целях совершенствования финансового законодательства в части регулиро-
вания банковского кредитования в условиях глобальной финансовой нестабиль-
ности, представляется необходимым дополнить положения Закона о банковской 
деятельности нормами, призванными непосредственно регламентировать порядок 
и особенности осуществления банковского кредитования, аналогично тому, как это 
имеет место применительно к сберегательному делу (гл. VI Закона).

7. Предложено в целях совершенствования финансового законодательства 
в части регулирования банковского кредитования в условиях глобальной финан-
совой нестабильности расширить полномочия Национального банковского совета 
по выработке антикризисных мер в рамках стратегии развития банковской системы 
России путем внесения соответствующих изменений в положения ст. 13 Феде-
рального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)» (далее – Закон о Банке России).

8. Предложено в целях совершенствования финансового законодательства в час-
ти регулирования банковского кредитования в условиях глобальной финансовой 
нестабильности отменить жесткий запрет на кредитование Банком России органов 
государственной власти Российской Федерации и субъектов Федерации, а также 
органов местного самоуправления, оговорив, что такое кредитование может осу-
ществляться в режиме целевого кредита только на реализацию антикризисных 
программ большого социального и общественного значения. Реализация указанного 
предложения предполагается путем внесения соответствующих изменений в ст. 22 
Закона о банке России. 

9. Предложено в целях совершенствования финансового законодательства в час-
ти регулирования банковского кредитования в условиях глобальной финансовой 
нестабильности установить возможность временного существенного (более чем 
на пять пунктов) изменения размеров обязательных резервов в процентном отно-
шении к обязательствам кредитной организации (норматив обязательных резервов), 
а также порядок депонирования обязательных резервов в Банке России. 

Реализация указанного предложения предполагается путем внесения соответ-
ствующих изменений в ст. 38 Закона о Банке России. 

10. Предложено в целях совершенствования финансового законодательства в час-
ти регулирования банковского кредитования в условиях глобальной финансовой 
нестабильности установить возможность временного расширения полномочий Бан-
ка России по применению прямых количественных ограничений, в равной степени 
касающихся всех кредитных организаций, а также по видам кредитных организаций 
в целях проведения единой государственной денежно-кредитной политики после 
консультаций с Правительством РФ путем внесения соответствующих изменений 
в ст. 43 Закона о Банке России. При этом сроки такого временного расширения 
полномочий должны четко устанавливаться Правительством РФ. 

11. Предложено в целях совершенствования финансового законодательства в час-
ти регулирования банковского кредитования в условиях глобальной финансовой 
нестабильности, установить возможность более широкого приобретения Банком 
России акций (долей) кредитных и иных организаций. Реализация указанного 
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предложения предполагается путем внесения соответствующих изменений в п. 2 
ст. 49 Закона о Банке России, а также корреспондирующих дополнений в ст. 8 и 9 
указанного Закона.

363. Никищенкова Л.В. финансово-правовые основы защиты конкуренции на рынке 
услуг, оказываемых кредитными организациями: Диссертация на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук: 12.00.14. саратов, 2011.

Работа выполнена в Саратовской государственной юридической академии. На-
учный руководитель – доктор юридических наук, профессор Пастушенко Елена 
Николаевна.

Положения, выносимые на защиту: 
1. В аспекте защиты конкуренции в исследуемой области общественных отно-

шений должны применяться понятия «рынок финансовых услуг» и «рынок услуг, 
оказываемых кредитными организациями». Основываясь на концепции релеван-
тных рынков в составе указанных понятий, необходимо выделение более узких 
дефиниций: «рынок финансовой услуги» и «рынок услуги, оказываемой кредитной 
организацией». Подобное решение позволит значительно упростить процедуры 
выявления и пресечения нарушений антимонопольного законодательства в сфере 
деятельности кредитных организаций, а также обеспечит единообразие право-
применительной практики и устранит существующие противоречия в правовой 
регламентации исследуемой сферы. Понятие «финансовый рынок» в контексте 
изучаемой проблематики может использоваться лишь опосредованно и не должно 
подменять вышеперечисленные понятия.

2. Необходимо дифференцировать такие понятия, как «конкурентное законо-
дательство» и «антимонопольное законодательство». При этом понятие «антимо-
нопольное законодательство» необходимо трактовать как комплексную отрасль 
законодательства со смешанным предметом регулирования. Разработка понятия 
«конкурентное законодательство» обусловлена решением законодателя разделить 
непосредственно антимонопольное законодательство и иные нормативные право-
вые акты о защите конкуренции, в силу чего необходимо введение обобщающей 
дефиниции «конкурентное законодательство», которая включала бы в себя поня-
тие «антимонопольное законодательство», в пределах, указанных Федеральным 
законом «О защите конкуренции», иные нормативные правовые акты о защите 
конкуренции и нормы права, направленные на развитие конкуренции. В случае 
использования понятия «конкурентное право» целесообразно его применение 
в значении комплексной отрасли законодательства, соответствующей по своему 
содержанию понятию «конкурентное законодательство». В рамках исследования 
подобная дифференциация способствует устранению противоречий относительно 
взглядов на предмет регулирования указанных отраслей законодательства, а также 
содержит контраргументацию относительно концепции конкурентного права как 
отрасли права.

3. Институт защиты от монополистической деятельности, а также институт 
защиты от недобросовестной конкуренции предлагается рассматривать в качестве 
комплексных межотраслевых функциональных институтов, что позволяет опре-
делить и проанализировать роль норм финансового права в механизме защиты 
конкуренции на рынке услуг, оказываемых кредитными организациями.
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4. Необходимо выделить общий правовой статус кредитных организаций и их 
правовой статус в качестве участников конкурентных отношений, а также общую 
и конкурентную правосубъектность. Элементы, образующие общую правосубъект-
ность (общий правовой статус), трактуются как определенная базовая совокупность, 
в которую интегрируется дополнительная группа факультативных элементов, обра-
зующих конкурентную правосубъектность (правовой статус участника конкурентных 
отношений). Подобный подход позволяет выявить и оценить сущностные изменения 
в правовом положении кредитных организаций при их участии в конкурентных 
отношениях.

5. Рынок услуг, оказываемых кредитными организациями, обладает конкурент-
ной спецификой, которая выражается в том числе в особенностях методов финан-
сово-правового воздействия государства на его субъектный состав. Обоснован тезис 
о том, что конкуренция на рынке услуг, оказываемых кредитными организациями, 
осуществляется в условиях более жесткого регулирования по сравнению с иными 
сегментами рынка финансовых услуг, поскольку она испытывает двустороннее 
воздействие и подвержена как антимонопольному, так и финансово-правовому 
регулированию. Выявление указанной специфики позволяет проанализировать 
механизмы взаимодействия антимонопольных органов, а также органа банковского 
надзора в сфере защиты конкуренции на исследуемом рынке и дать рекомендации 
по усовершенствованию данных механизмов.

6. Сущностные характеристики понятий «монополия», «хозяйствующий субъект, 
занимающий доминирующее положение на рынке» и «хозяйствующий субъект, 
злоупотребляющий своим доминирующим положением на рынке» позволяют сде-
лать вывод о том, что понятие «монополия» более тождественно понятию «субъект, 
злоупотребляющий своим доминирующим положением на рынке», нежели понятию 
«субъект, занимающий доминирующее положение на рынке». Выявление подобной 
системной взаимосвязи поможет устранить существующий на законодательном 
уровне пробел в виде отсутствия структурного соотношения между указанными 
понятиями и законодательного определения понятия «монополия».

7. В области проводимой финансово-правовой политики в сфере защиты конку-
ренции необходимо выделить две наиболее явно выраженные тенденции, а именно 
расширение круга полномочий антимонопольных органов, а также унификацию 
антимонопольного законодательства. Первая тенденция может быть охарактеризо-
вана положительно в том случае, если дальнейшее расширение полномочий будет 
осуществляться путем ориентации на отслеживание актуальных правовых и рыноч-
ных тенденций, на поиск путей конструктивного межведомственного взаимодейс-
твия органа банковского надзора, а также антимонопольных, правоохранительных, 
судебных и других органов, т.е. будет направлено на повышение эффективности 
государственного контроля за соблюдением конкурентного (антимонопольного) 
законодательства.

Вопрос о влиянии второй тенденции на развитие конкуренции является дискус-
сионным. Применительно к регулированию рынка услуг, оказываемых кредитными 
организациями, предлагается конкретизировать отдельные положения Федераль-
ного закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон 
о защите конкуренции). Подобное решение представляется не противоречащим 
целям унификации антимонопольного законодательства и согласуется с логикой 
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самого законодателя, так как в рамках единого Закона о защите конкуренции он 
подтвердил необходимость существования специальных норм, регламентирующих 
сферу оказания финансовых услуг, выделив такие понятия, как «финансовая услуга» 
и «финансовая организация», а также предусмотрев ряд исключений, относящихся 
к регулированию конкурентных отношений с участием финансовых (в том числе 
кредитных) организаций.

8. Положения действующего конкурентного (антимонопольного) и банковского 
законодательства, а также Кодекса РФ об административных правонарушениях 
и Уголовного кодекса РФ содержат ряд противоречивых норм и правовых пробе-
лов, осложняющих процесс защиты конкуренции на рынке услуг, оказываемых 
кредитными организациями. Во многом сложившаяся ситуация обусловлена дина-
мичностью регулируемой сферы, в силу чего нарушается преемственность и согла-
сованность различных нормативных правовых актов, а также замедляется процесс 
обновления правового инструментария. В качестве одного из направлений решения 
указанной проблемы предлагается проведение систематического анализа существу-
ющей правоприменительной практики по делам о нарушении антимонопольного 
законодательства, а также судебной практики, затрагивающей сферу конкурентных 
отношений на рынке услуг, оказываемых кредитными организациями. На основании 
указанного анализа предлагается увеличить правовое поле в отношении уже сущест-
вующих норм, а также сосредоточить внимание законодателя на ряде выявленных 
актуальных потребностей развивающейся банковской системы с целью совершенс-
твования и повышения эффективности механизмов регулирования конкурентных 
отношений, сложившихся в рассматриваемой сфере.

364. Аббасов Т.О. Проблемы финансово-правового регулирования ипотечного жилищ-
ного кредитования: федеральный и региональный аспекты: Диссертация на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.04. саратов, 2013.

Работа выполнена в Саратовской государственной юридической академии. На-
учный руководитель – доктор юридических наук, профессор Покачалова Елена 
Вячеславовна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Нормы финансового права регулируют больший круг финансовых отношений, 

возникающих в сфере кредитной деятельности коммерческих банков, в том числе 
в сфере ипотечного жилищного кредитования, чем это принято считать в специ-
альной юридической литературе. Помимо отношений, связанных с реализацией 
надзорных полномочий Центрального банка РФ (далее – Банк России) в сфере 
соблюдения кредитными организациями обязательных экономических нормативов, 
резервных требований, соблюдения правил ведения банковских операций и орга-
низации внутренней деятельности, в предмет финансово-правового регулирования 
включены также общественные отношения, связанные с банковским кредитова-
нием, с обособлением отношений в сфере ипотечного жилищного кредитования. 
Под отношениями, непосредственно связанными с банковским кредитованием, 
необходимо понимать отношения по государственному рефинансированию кре-
дитов; по реализации дополнительных мер государственной поддержки отдельных 
категорий заемщиков; по предоставлению налоговых льгот в качестве инструмента 
стимулирования платежеспособного спроса заемщиков на кредиты; по организации 
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страхования финансовых рисков, связанных с невозможностью возврата кредита 
заемщиком и ликвидностью обеспечения. Названные отношения возникают и в сфере 
ипотечного жилищного кредитования, отличаясь спецификой их финансово-пра-
вового регулирования. 

2. Нормам финансового права принадлежит решающая роль в урегулировании 
рынка ипотечного жилищного кредитования, в правовом обеспечении его рен-
табельности и рыночного механизма ценообразования, а также доступности кре-
дитных ресурсов заемщикам. В частности, это касается правового регулирования 
в сфере организации финансовой деятельности профессиональных участников 
рынка ипотечного жилищного кредитования, функционирования вторичного рынка 
ипотечных кредитов, бюджетного и внебюджетного дотирования процентов по жи-
лищным кредитам в рамках программ «социальной ипотеки». При этом нормами 
финансового права регулируется сама организация системы ипотечного жилищного 
банковского кредитования – не единичная кредитная сделка, а систематическое 
и лицензированное размещение кредитными организациями привлеченных де-
нежных средств в форме жилищных кредитов, обеспечиваемых ипотекой (залогом 
недвижимого имущества), как направление банковской деятельности и банковская 
операция. 

3. В настоящее время имеются исчерпывающие теоретические и практические 
предпосылки для выделения в рамках банковского права, рассматриваемого как 
подотрасль финансового права, группы публично-правовых норм, регулирующих 
общественные отношения по организации ипотечного жилищного кредитова-
ния, в статусе субинститута банковского и, соответственно, финансового права. 
В качестве таких предпосылок-критериев вариантного финансово-правового ре-
гулирования данных экономических отношений указывается их особая природа, 
обусловленная субъектным составом, целевым назначением ипотечного жилищного 
кредитования, его преимущественно долгосрочным характером и наличием высо-
коликвидного обеспечения по ссуде, что влияет на расчетные размеры обязатель-
ных резервов, формируемых банками. Под ипотечным жилищным кредитованием 
в качестве субинститута российского финансового права необходимо понимать 
обособленную внутри правового института банковского кредитования совокупность 
финансово-правовых норм, регулирующих экономические (финансовые) отноше-
ния, возникающие в сфере размещения кредитными организациями привлеченных 
денежных средств в виде жилищных кредитов, обеспечиваемых ипотекой (залогом 
недвижимости). 

4. Финансовая деятельность ОАО «Агентство по ипотечному жилищному креди-
тованию» (далее – АИЖК) должна быть рассмотрена через призму ее регулирующего 
воздействия на кредитный процесс, оказываемого в публичных целях. Регулирую-
щее воздействие финансовой деятельности АИЖК выражается в установлении им 
стандартных правил и требований к параметрам выкупаемых ипотечных кредитов, 
имеющих обязательный характер для партнеров Агентства, являющихся кредитными 
организациями, и расширяется по мере увеличения числа таких партнеров. 

5. Содержание финансовой деятельности АИЖК составляют его действия по при-
влечению (из бюджетных и внебюджетных источников), распределению и исполь-
зованию финансовых ресурсов в целях реализации публично значимой задачи 
социально-экономического развития страны, а именно в целях повышения доступ-
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ности жилья и долгосрочного ипотечного жилищного кредитования граждан России. 
Финансовой деятельности АИЖК свойствен публично-правовой характер, посколь-
ку ее задачи формулируются в правовых и программных актах Правительства РФ, 
а показатели бюджетного финансирования закрепляются в федеральных законах 
о федеральном бюджете. При этом деятельность АИЖК по выкупу у банков пулов 
ипотечных жилищных кредитов и закладных не является банковской деятельностью 
и не подлежит лицензированию Банком России, что подтверждается комплексным 
анализом действующего законодательства, специальной юридической литературы 
и судебно-арбитражной практики.

6. Основанием возникновения финансового правоотношения по использова-
нию средств материнского капитала для погашения ипотечного кредита выступает 
сложный юридический состав: 

– наличие кредитного договора на приобретение жилья и задолженности по кре-
дитному договору;

 – наличие государственного сертификата на материнский капитал; 
– подача в органы Пенсионного фонда РФ (далее – ПФР) заявления о распоря-

жении материнским капиталом для погашения кредитного договора;
 – право собственности на приобретенное жилое помещение у лица, получив-

шего сертификат; 
– обязательство лица, которому принадлежит жилое помещение, оформить 

указанное жилое помещение в общую собственность. 
7. Обложение налогом на доходы физических лиц материальной выгоды от эко-

номии на процентах за пользование ипотечными кредитами прямо противоречит 
Концепции развития системы ипотечного жилищного кредитования в Российской 
Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 11 января 2000 г. № 28), 
а именно данный режим налогообложения противоречит ключевым требованиям 
обозначенной Концепции о повышении доступности ипотечных кредитов для на-
селения (прежде всего со средними доходами) и о рыночном ценообразовании. 
При этом содержащийся в ст. 220 НК РФ запрет на повторное предоставление 
имущественного налогового вычета на указанный объект налогообложения проти-
воречит ст. 40 Конституции РФ, поскольку лишает граждан гарантий на улучшение 
жилищных условий после первичной реализации права на вычет. В связи с этим 
предлагается исключить запрет повторного предоставления вычета (абз. 27 подп. 2 
п. 1 ст. 220 НК РФ), заменив его срочностью вычета (один раз в 15 лет, начиная 
с момента окончания налогового периода, в котором право на первичный вычет 
прекратилось ввиду его полного исчерпания). Рекомендуемый режим налогообло-
жения создаст благоприятные условия для последующего улучшения жилищных 
условий семей, в которых необходимость расширения жилплощади продиктована 
приближающимся совершеннолетием детей. 

8. Налогообложение доходов физических лиц в части получения ими матери-
альной выгоды от экономии на процентах за пользование кредитами, предостав-
ленными в целях рефинансирования ранее полученных жилищных кредитов (абз. 
4 подп. 1 п. 1 ст. 212 НК РФ), является дискриминационным по признаку источ-
ника происхождения облагаемой материальной выгоды. На основании указанной 
нормы (при наличии у налогоплательщика права на имущественный налоговый 
вычет) от налогообложения освобождается только такая материальная выгода, 
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которая получена в результате перекредитования жилищных кредитов исключи-
тельно российскими банками. Данной налоговой льготой не охватываются случаи 
перекредитования за счет беспроцентного займа, выданного физическому лицу 
некредитной организацией, в том числе являющейся работодателем заемщика 
по рефинансируемому ипотечному кредиту, что влечет за собой обложение НДФЛ 
доходов в виде материальной выгоды в этих случаях. В связи с этим рекомендуется 
норму абз. 4 подп. 1 п. 1 ст. 212 НК РФ скорректировать, заменив слово «банками» 
словами «кредитными и иными организациями». 

9. Пункт 51 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. 
№ 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потреби-
телей» следует признать утратившим силу, поскольку он необоснованно требует 
признания существенной части финансовой (рефинансирующей) деятельности 
АИЖК незаконной. 

10. Выработаны предложения по совершенствованию Федерального закона 
от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей». В частности, рекомендовано внести изменение 
в ст. 8 упомянутого Федерального закона, закрепив максимально допустимый срок 
рассмотрения ПРФ заявления о распоряжении средствами материнского капитала 
и перевода ПФР указанных средств на счет заемщика в кредитной организации, пре-
доставившей ипотечный кредит, равный одному месяцу. Одновременно предложено 
признать подп. «а» п. 3 и п. 12 Правил направления средств (части средств) материн-
ского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 12 декабря 2007 г. № 862) утратившими силу как изначально 
не реализуемые в банковской деятельности, поскольку они не позволяют принимать 
материнский капитал в качестве первоначального взноса по ипотечному кредиту 
ввиду невозможности его обналичить в момент заключения кредитного договора. 

11. Для налогового стимулирования участия организаций-работодателей в ре-
ализации локальных программ улучшения жилищных условий своих работников, 
в погашении работниками ипотечных жилищных кредитов предлагается в ст. 255 
НК РФ приравнять соответствующие платежи организаций-работодателей к суммам 
денежной компенсации за непредоставление бесплатного жилья, уменьшающим 
налогооблагаемую базу по налогу на прибыль организаций. Сформулированное 
предложение подкреплено анализом зарубежного опыта в аналогичной сфере. 

12. Решена проблема банковской практики, связанная с нарушениями кредит-
ными организациями антимонопольных правил в процессе ипотечного жилищного 
кредитования, нуждающаяся в разрешении финансово-правовыми средствами. Эти 
нарушения заключаются в умышленном ограничении круга страховых компаний, 
с которыми заемщик может заключить соответствующий договор страхования пред-
мета ипотеки, в заблаговременном определении существенных условий договоров 
страхования, которые не относятся к предмету кредитного договора и не выгодны 
для заемщиков, т.е. в ограничении конкуренции на рынке страховых услуг. В целях 
защиты конкуренции на рынке страховых финансовых услуг в сфере ипотечного 
жилищного кредитования и предупреждения монополистических действий профес-
сиональных участников рынка ипотечного жилищного кредитования рекомендовано 
издать совместную Инструкцию Банка России и Федеральной антимонопольной 
службы по стандартам раскрытия информации при предоставлении ипотечных 
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жилищных кредитов. Данной Инструкцией следует обязать кредитные организа-
ции публиковать в открытом доступе требования к страхованию финансовых рис-
ков и к самим страховщикам, перечень которых раскрывается в диссертационном 
исследовании. 

13. Необходимо законодательно уточнить финансовый риск, подлежащий стра-
хованию, как риск невозможности погашения заемщиком кредита при недостаточ-
ности денежных средств, вырученных кредитором от реализации заложенного иму-
щества и распределенных в порядке, установленном законодательством об ипотеке 
(риск невозврата кредита заемщиком). Для этого надлежит изложить наименование 
и ч. 4 ст. 31 Федерального закона от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)» в новой редакции. 

14. Рекомендовано исключить из текста положения Банка России от 26 марта 
2004 г. № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов 
на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» 
оценочный термин «справедливая стоимость» предмета залога. Предложено заме-
нить его термином «ликвидационная стоимость», закрепив, что она определяется 
кредитными организациями на постоянной основе (не реже одного раза в месяц 
на отчетную дату) в соответствии с разработанной формулой.

365. Шашихина Т.В. Государственное регулирование жилищного кредитования в рос-
сийской федерации (административно-правовой и финансово-правовой аспекты): Дис-
сертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2009.

Работа выполнена на кафедре конституционного, административного и финан-
сового права Академического международного института. Научный руководитель – 
доктор юридических наук, профессор Габричидзе Борис Николаевич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Для эффективного функционирования системы жилищного кредитования 

в условиях финансового кризиса необходимо усиление государственного регули-
рования системы кредитования, которое может осуществляться по следующим 
направлениям:

 – страхование государством как денежных средств заемщиков, так и обязательств 
кредиторов;

– снятие или значительное уменьшение финансовой нагрузки на участников 
системы жилищного кредитования за счет реструктуризации внешних государствен-
ных долговых обязательств (подробнее см. положение 3);

– предоставление гражданам льготных условий кредитования;
– принятие постановлений о залоговом кредитовании (на местном уровне), 

при котором муниципальные власти выступают гарантом по кредитам на реализа-
цию высокоэффективных проектов, если эти проекты соответствуют приоритетным 
направлениям городского развития, а заемщик – установленным критериям;

– эмиссия муниципальных ценных бумаг, которые наряду с обеспечением при-
тока средств в программы развития могут быть предметом залога в обеспечение 
кредитов, привлекаемых инвесторами на реализацию нужных городу проектов;

– выпуск облигационных займов, обеспеченных землей и недвижимостью.
2. В России при поддержке государства целесообразно использовать первичный 

рынок одноуровневой системы кредитования.
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3. Необходимо провести реструктуризацию внешних государственных долго-
вых обязательств, которая сводится к следующему: денежные средства, внесенные 
населением в качестве первоначального взноса в ипотечный банк для получения 
кредита, можно использовать для приобретения на внешних финансовых рынках 
долговых обязательств России. В этом случае средства будут государством система-
тически выплачиваться не иностранцам, а своему населению, но в форме снижения 
процентных ставок по ипотечным кредитам. С учетом того, что первоначальный 
взнос гражданина для получения ипотечного кредита составляет примерно половину 
стоимости будущего жилья и предоставляемого ему кредита, покупка ипотечным 
банком государственных обязательств позволит ему существенно (в полтора-два 
раза), снизить процентную ставку по ипотечному кредиту.

4. Целесообразно на региональном и муниципальном уровне разработать и более 
активно внедрять модели жилищного кредитования населения, по которым весь 
первоначальный взнос или его часть выплачивается государством или работодателем 
гражданина с последующим- удержанием из его доходов или имущества различными 
законными способами.

5. Необходимо законодательно закрепить обязательное страхование риска кре-
дитора, а именно:

– внести изменения в п. 1 ст. 9 Федерального закона от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ 
«Об ипотеке (залоге недвижимости)» (далее – Закон об ипотеке), изложив его 
в следующей редакции: 

«В договоре об ипотеке должны быть указаны предмет ипотеки, его оценка, 
существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого ипотекой, 
а также порядок страхования имущества, заложенного по договору об ипотеке»;

– п. 2 ст. 31 Закона об ипотеке изложить в следующей редакции: 
«В случае если договором об ипотеке не предусмотрено иное, залогодатель обя-

зан страховать за свой счет имущество, являющееся предметом ипотеки, в полной 
стоимости от рисков утраты и повреждения, а если полная стоимость имущества 
превышает размер обеспеченного ипотекой обязательства – на сумму не ниже суммы 
этого обязательства».

6. Для решения проблем в сфере жилищного кредитования государству в лице 
уполномоченных органов государственной власти необходимо:

а) совершенствование законодательной и нормативной базы, обеспечивающей 
исполнение обязательств при жилищном кредитовании, в первую очередь в части 
создания четкой процедуры обращения взыскания на предмет ипотеки и выселения 
неплательщика по кредиту из заложенного жилья;

б) создание и внедрение универсального механизма административно-правового 
обеспечения притока долгосрочных финансовых ресурсов;

в) налоговое стимулирование граждан – получателей ипотечных кредитов, 
с одной стороны, и коммерческих банков – ипотечных кредиторов и инвесторов, 
обеспечивающих рефинансирование коммерческих банков – кредиторов, –  
с другой;

г) создание механизмов социальной защиты заемщика в случае неправомерных 
действий банков-кредиторов, а также для его социальной адаптации при процедуре 
выселения, обусловленной невозможностью погашения взятого ранее ипотечного 
кредита;
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д) уточнение нормативной базы, регулирующей деятельность кредитных орга-
низаций по предоставлению и обслуживанию ипотечных долгосрочных кредитов, 
а также их рефинансированию;

е) формирование нормативно-законодательных основ для использования новых 
финансовых инструментов (ценных бумаг) в целях привлечения долгосрочных 
ресурсов в эту сферу.

7. Вывод о необходимости законодательного закрепления обязательного страхо-
вания риска кредитора, что предполагает изменения и дополнения действующего 
законодательства:

– внести изменения в п. 1 ст. 9 Закона об ипотеке, изложив его в следующей 
редакции: 

«В договоре об ипотеке должны быть указаны предмет ипотеки, его оценка, 
существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого ипотекой, 
а также порядок страхования имущества, заложенного по договору об ипотеке»;

– п. 2 ст. 31 Закона об ипотеке изложить в следующей редакции: 
«В случае если договором об ипотеке не предусмотрено иное, залогодатель обя-

зан страховать за свой счет имущество, являющееся предметом ипотеки, в полной 
стоимости от рисков утраты и повреждения, а если полная стоимость имущества 
превышает размер обеспеченного ипотекой обязательства – на сумму не ниже суммы 
этого обязательства».

366. Сизов С.Ю. Правовое регулирование иностранных инвестиций в банковской 
системе российской федерации: Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук: 12.00.14. М., 2010.

Работа выполнена на кафедре административного права Московского универси-
тета МВД России. Научный руководитель – кандидат юридических наук, профессор 
Бочаров Сергей Николаевич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Предложено авторское определение иностранных инвестиций, являющихся 

межотраслевым правовым институтом, которому присущи самостоятельный пред-
мет регулирования, – это система взаимосвязанных общественных отношений, 
возникающих в связи с перемещением иностранных инвестиций через границу 
на территорию России и репатриацией инвестиций, а также их предприниматель-
ским оборотом и иным использованием внутри страны, особый комплексный 
метод регулирования, основу которого составляют административно-правовой 
и гражданско-правовой методы регулирования, а также ряд специфических методов, 
использующихся в отраслях банковского и инвестиционного права.

2. Представлена позиция автора относительно структурирования иностранных 
инвестиций в банковской системе Российской Федерации, характеризующегося 
созданием на территории России специальных организационных образований 
– кредитных организаций с иностранными инвестициями, филиалов иностран-
ных банков в целях извлечения прибыли от участия в банковских операциях, 
а также представительств иностранных банков для ведения информационного 
мониторинга и дальнейшей активизации инвестиционной деятельности путем 
учреждения кредитной организации или нового филиала иностранного банка, 
что обусловливает целесообразность введения в российское законодательство 
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специальных правовых норм, комплексно регулирующих данный вид иност-
ранных инвестиций.

3. Сформулирован вывод о том, что важной составной частью правового регу-
лирования иностранных инвестиций в банковской системе Российской Федерации 
является обеспечение прав и законных интересов особых участников рассматри-
ваемых правоотношений: принимающего инвестиции Российского государства, 
иностранных инвесторов, а также российских физических и юридических лиц – 
вкладчиков кредитных организаций с иностранными инвестициями и филиалов 
иностранных банков, что может быть достигнуто установлением государственного 
надзора за субъектами банковской деятельности с иностранными инвестициями, 
обеспечением кредитных организаций с иностранными инвестициями, участвующих 
в инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений, необходимым 
набором гарантий и льгот, введением системы лицензирования для субъектов бан-
ковской деятельности, принимающих средства во вклады, а также установлением 
специальной системы страхования вкладов физических и юридических лиц.

4. Представлено определение режима иностранных инвестиций в банковской 
системе – это совокупность правовых норм, регулирующих комплекс отношений, 
возникающих в связи с целевым функционированием лиц, рассматриваемых в со-
ответствии с законом в качестве иностранных инвесторов и имеющих разрешение 
Центрального банка РФ на учреждение на территории Российской Федерации 
кредитной организации или филиала иностранного банка.

5. Субъектная структура отношений, возникающих в процессе оборота иност-
ранных инвестиций в банковской системе Российской Федерации, определяющая, 
по мнению автора, варианты правового взаимодействия иностранных инвесторов 
в форме установленных законом видов банковской деятельности с широким кругом 
физических и юридических лиц при последовательном активном участии Россий-
ского государства.

367. Комолов А.Л. Правовое регулирование предупреждения банкротства кредитных 
организаций: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 
12.00.14. М., 2011.

Работа выполнена в секторе финансового и банковского права Института го-
сударства и права Российской академии наук. Научный руководитель – кандидат 
юридических наук Кормош Юрий Иванович.

Положения, выносимые на защиту:
1. Предупреждение банкротства кредитной организации – это процесс обязатель-

ной реализации с момента возникновения законодательно определенных оснований 
и до дня отзыва лицензии на осуществление банковских операций установленных 
и санкционированных государством мер, направленных на недопущение возник-
новения правовых оснований для признания арбитражным судом банкротства 
кредитной организации и осуществляемых кредитной организацией под контролем 
Центрального банка РФ (далее – Банк России) или временной администрацией, 
назначенной Банком России, или совместно Банком России и Государственной 
корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» с ограничением прав кредитной 
организации, ее органов управления, кредиторов и иных лиц, в условиях продол-
жения осуществления банковской деятельности.
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2. Правовой институт предупреждения банкротства кредитных организаций – это 
комплексный институт российского права, который представляет собой взаимо-
связанную и взаимообусловленную совокупность норм различных отраслей права, 
обеспечивающую цельное, самостоятельное, с преобладанием публично-правовых 
начал регулирование общественных отношений, связанных с осуществлением мер 
по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитных организаций, в том 
числе с установлением порядка и условий осуществления мер по предупреждению 
несостоятельности (банкротства) кредитных организаций.

3. Функции государства по предупреждению банкротства кредитных организа-
ций в Российской Федерации реализуются в трех правовых формах, содержание 
которых заключается в следующем: а) деятельность федерального законодателя 
и Банка России по подготовке и изданию нормативных актов, имеющих сложную 
(комплексную) правовую природу (правотворческая форма); б) деятельность Банка 
России по принятию актов применения права в ходе исполнения контрольно-над-
зорных полномочий Банка России, взаимодействие Банка России с Государствен-
ной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (далее – АСВ) и ее участие 
в применении мер по предупреждению банкротства банков – участников системы 
обязательного страхования вкладов (правоприменительная форма); в) деятельность 
Банка России по привлечению кредитных организаций к юридической ответствен-
ности по основаниям, установленных не только федеральными законами от 10 июля 
2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 
и от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности», но и Феде-
ральным законом от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) 
кредитных организаций», а также способствование этому со стороны АСВ (право-
охранительная форма).

4. Выявлено сходство правовых характеристик предупреждения банкротства кре-
дитных организаций, осуществляемого в России и США. Это выражается в сходстве 
публично-правовых аспектов процессов предупреждения банкротства кредитных 
организаций в России и США, а также в сходстве правового содержания соответ-
ствующих мер.

5. Обоснованы и сформулированы предложения по внесению изменений в Феде-
ральный закон «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской 
системы в период до 31 декабря 2011 года» в части наделения АСВ полномочия-
ми, аналогичными полномочиям Федеральной корпорации страхования вкладов, 
по предоставлению финансовой помощи «OBA» и осуществлению вариаций сделок 
«P&A», установления принципа экономической целесообразности предпринима-
емых действий для предупреждения банкротства кредитной организации, а также 
устранения ограничения в сроке действия данного Закона.

6. Сформулировано предложение о целесообразности дополнения ст. 4.1 Фе-
дерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» 
нормами, устанавливающими обязанность кредитной организации при возник-
новении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства 
уведомлять кредиторов о проведении общих собраний учредителей (участников) 
кредитной организации и заседаний совета директоров (наблюдательного совета), 
а также права кредиторов требовать от кредитной организации осуществления мер 
по предупреждению банкротства кредитной организации и направлять наблю-
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дателя (наблюдателей) для участия в общем собрании учредителей (участников) 
кредитной организации без права голоса.

368. Сингур О.И. Правовые аспекты восстановления платежеспособности кредитных 
организаций: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 
12.00.14. М., 2008.

Диссертация выполнена в секторе финансового и банковского права Института 
государства и права Российской академии наук. Научный руководитель – доктор 
юридических наук, профессор Викулин Александр Юрьевич.

Положения, вынесенные на защиту:
1. Восстановление платежеспособности представляет собой комплексное явле-

ние, включающее экономический и правовой аспекты.
2. Восстановление платежеспособности предприятия является процессом, на-

правленным на погашение просроченной кредиторской задолженности и на сохра-
нение основной деятельности предприятия.

3. Механизм восстановления платежеспособности представляет собой совокуп-
ность следующих взаимосвязанных между собой элементов, объединенных общей 
единой целью:

– предусмотренные законодательством основания для осуществления мер по вос-
становлению платежеспособности;

– субъект, выступающий инициатором восстановления платежеспособности;
– правовые средства, используемые субъектом при восстановлении платеже- 

способности;
– процедуры;
– ответственность субъекта;
– контроль над деятельностью субъекта.
4. Особенности восстановления платежеспособности кредитной организации, 

заключающиеся в том, что этот процесс носит исключительно досудебный характер 
и осуществляется при наличии оснований для применения мер по предупреждению 
банкротства, позволили сформулировать понятие «восстановление платежеспо-
собности кредитной организации» в рамках законодательства о несостоятельности 
(банкротстве) кредитных организаций. Восстановление платежеспособности кре-
дитной организации является процессом, направленным на устранение признаков 
предбанкротного состояния, а именно оснований для применения мер по предуп-
реждению банкротства кредитной организации.

5. В период банковских кризисов достижению целей стабилизации банковской 
системы и поддержания платежеспособности кредитных организаций способство-
вали используемые Центральным банком РФ (далее – Банк России) инструменты 
и методы денежно-кредитной политики. Основными инструментами являлись: 
регулирование нормативов обязательных резервов, депонируемых в Банке России 
(резервные требования); проведение многостороннего межбанковского клиринга; 
операции на открытом рынке; рефинансирование кредитных организаций; ослаб-
ление норм банковского надзора и регулирования.

6. Исследование механизмов восстановления платежеспособности кредитной 
организации позволяет констатировать отсутствие в российском законодательстве 
норм об ответственности субъекта, выступающего инициатором восстановления 
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платежеспособности кредитной организации, в связи с непринятием, несвоевремен-
ным принятием, ненадлежащим принятием мер по предупреждению банкротства 
кредитной организации и восстановлению платежеспособности.

7. В качестве приоритетного направления развития российского законодатель-
ства, регулирующего восстановление платежеспособности кредитной организа-
ции, видится разработка механизма восстановления платежеспособности круп-
ной кредитной организации. Объективная необходимость разработки механизма 
восстановления платежеспособности крупной кредитной организации основана 
на анализе современных тенденций развития национального банковского зако-
нодательства, а также опыта зарубежных стран.

369. Рождественская Т.Э. теоретико-правовые основы банковского надзора в рос-
сийской федерации: Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических 
наук: 12.00.14. М., 2012.

Работа выполнена в Московской государственной юридической академии 
им. О.Е. Кутафина. Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор 
Грачева Елена Юрьевна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Банковский надзор представляется составной частью государственного фи-

нансового контроля, что обусловлено, с одной стороны, правовой природой фи-
нансового контроля, под которым в свою очередь понимается регламентированная 
нормами права деятельность государственных, муниципальных, общественных 
органов и организаций, иных субъектов по проверке соблюдения законности всеми 
субъектами в процессе осуществления финансовой деятельности для достижения 
в обществе социально значимых целей и задач, а с другой стороны – правовой 
природой банковского надзора, осуществляемого за деятельностью кредитных 
организаций, консолидирующих децентрализованные фонды денежных средств.

Кроме общей цели, присущей финансовому контролю, – выявления несоответс-
твия конкретных действий поднадзорных субъектов требованиям действующего 
законодательства, банковскому надзору присуща специфическая цель, а именно 
предупреждение нарушения прав и законных интересов кредиторов и вкладчиков, 
а также иных публичных интересов.

2. Банковский надзор неотъемлем от современной финансовой системы в целом 
и банковской системы в частности и представляет собой вид публично-правовой 
деятельности, осуществляемой центральным банком и (или) специальным публич-
но-правовым органом (или несколькими органами), нацеленной на поддержание 
стабильности и развитие банковской системы страны и, как следствие, на поддержа-
ние стабильности всей финансовой системы и национальной денежной единицы, 
а также на защиту интересов вкладчиков и кредиторов. В современных условиях 
важнейшей целью банковского надзора, наряду с указанными, становится предо-
твращение кризисов в банковском секторе и, следовательно, в финансовой системе 
в целом. Промежуточная цель банковского надзора определяется как сбалансиро-
ванное ограничение рисков, возникающих в процессе осуществления банковской 
деятельности.

3. В результате исследования различных способов формирования органов банков-
ского надзора обосновано, что наиболее полному достижению целей банковского 
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надзора способствует его осуществление центральным банком, так как централь-
ный банк способен оперативнее реагировать на финансовые проблемы банковской 
системы, в том числе через механизмы рефинансирования, и, следовательно, эф-
фективнее поддерживать стабильность финансового сектора.

4. Обосновано, что функционирование системы банковского надзора базируется 
на правовых принципах, которые обеспечивают взаимосвязь банковского надзора 
с иными видами финансового контроля и взаимодействие национальных органов 
банковского надзора с органами банковского надзора других государств.

Представляется возможным выделить общие (основополагающие, универсаль-
ные), специальные и организационно-правовые принципы банковского надзора. 

К общим принципам, лежащим в основе функционирования банковского надзо-
ра в Российской Федерации, отнесены принципы, закрепленные в Конституции РФ, 
а именно социального государства, равенства условий экономической деятельнос-
ти для всех ее участников, поддержки конкуренции, свободного экономического 
пространства.

К специальным принципам относятся принципы законности, соразмерности, 
эффективности, независимости, объективности и компетентности, соответствия 
банковского надзора международным стандартам.

Организационно-правовые принципы сформулированы Базельским комитетом 
по банковскому надзору в акте «Основополагающие принципы эффективного бан-
ковского надзора» (Core Principles for Effective Banking Supervision).

5. По результатам исследования определений понятия банковской системы, 
имеющихся в научной литературе и в Федеральном законе от 2 декабря 1990 г. 
№ 395-I «О банках и банковской деятельности», под банковской системой пред-
лагается понимать структурированное единство взаимосвязанных элементов, 
включающих:

а) орган денежно-кредитной политики и орган банковского надзора (в Россий-
ской Федерации – Банк России);

б) институты страхования депозитов (в Российской Федерации – Агентство 
по страхованию вкладов);

в) кредитные институты, которые либо привлекают средства и за счет привле-
ченных средств создают кредитное предложение, либо организуют и осуществляют 
платежи по поручению своих клиентов в пользу третьих лиц, либо и привлекают 
средства, и организуют и осуществляют платежи по поручению своих клиентов 
в пользу третьих лиц (в Российской Федерации – банки и небанковские кредитные 
организации);

г) филиалы и представительства иностранных банков;
д) банковские группы и банковские холдинги;
е) организации, которые, формально не относясь к кредитным институтам, 

выполняют определенные функции в рамках поддержания инфраструктуры бан-
ковского сектора (валютные биржи, центральные депозитарии и пр.). Становление 
этих институтов в Российской Федерации в настоящее время продолжается;

ж) кредитные субинституты, существование которых зависит от состояния нацио-
нальной экономики конкретной страны и ее традиций. К такого рода субинститутам 
относятся кредитные кооперативы, субъекты платежной системы, не являющиеся 
кредитными организациямии, т.д. 
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з) институты развития (примером может служить Внешэкономбанк России, 
который, формально не являясь банком, активно осуществляет банковскую де-
ятельность, опираясь на самостоятельный закон);

и) отношения, складывающиеся между указанными выше институтами, которые 
носят разнообразный, прежде всего экономический и правовой, характер;

к) правовые нормы, регулирующие отношения между институтами, преобразу-
ющие эти отношения в правоотношения различных видов.

6. Эффективное функционирование банковской системы в целом возможно 
только при наличии системы банковского надзора, которую следует понимать как 
структурированное единство взаимосвязанных элементов, включающее в себя 
субъекты надзора (в России – Банк России и частично Агентство по страхованию 
вкладов), объекты надзора (кредитные организации, банковские группы, субъекты 
платежной системы), отношения, возникающие между субъектами и объектами 
надзора, цели и принципы надзора, а также регулятивную подсистему. Структу-
рообразующим элементом системы, ее инвариантом является публичный интерес, 
позитивно выраженный в целях банковского надзора.

Основная роль в регулировании отношений между субъектами и объектами 
банковского надзора принадлежит финансовому праву. Кредитные организации 
в процессе осуществления банковской деятельности аккумулируют и распределяют 
децентрализованные фонды денежных средств, что является предметом финансово-
правового регулирования. Надзор за кредитными организациями есть в конечном 
счете надзор за процессом аккумулирования и распределения указанных фондов, 
что обусловливает финансово-правовой характер банковского надзора.

7. Полагаем, что к финансовым правоотношениям в области банковского надзора 
следует отнести правоотношения, возникающие между Банком России и кредит-
ными организациями по поводу оценки финансовой устойчивости учредителей 
кредитной организации; осуществления текущего надзора; проведения проверок; 
надзора за выполнением обязательных нормативов и требований по созданию 
резервов на возможные потери под ссуды и иные активы; осуществления контро-
ля рисков, принимаемых на себя кредитными организациями; применения мер 
по предупреждению банкротства кредитных организаций и др.

Эффективный банковский надзор возможен только при законодательном 
закреплении и реальном осуществлении принципа независимости надзорного 
органа, который обеспечивается различными мерами, включая правовые, орга-
низационные, финансовые. Закрепление принципа независимости Банка России 
от других органов государственной власти в ст. 75 Конституции РФ позволяет 
Банку России эффективно осуществлять свои функции, в том числе по банков-
скому надзору.

По результатам исследования правового статуса Банка России обоснована пози-
ция, состоящая в том, что Банк России как орган банковского регулирования и бан-
ковского надзора осуществляет государственно-властные полномочия, но не входит 
при этом в систему разделения властей, закрепленную в ст. 11 Конституции РФ. 

8. Уточнению правового статуса Банка России будет способствовать его призна-
ние юридическим лицом публичного права.

Обосновано, что под формами банковского надзора понимаются способы вы-
ражения и организации контрольных действий надзорного органа, направленные 
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на достижение целей банковского надзора на стадии создания, функционирования, 
ликвидации кредитных организаций. Предложена следующая классификация форм 
банковского надзора:

а) предварительный надзор (на этапе выдачи лицензии на осуществление бан-
ковских операций);

б) текущий надзор (в ходе текущей деятельности кредитной организации);
с) «последующий» надзор (надзор за «проблемными банками» (частично), вопро-

сы отзыва лицензии на осуществление банковских операций, вопросы ликвидации 
(в том числе в порядке банкротства) кредитных организаций. 

9. В работе сформулированы соответствующие цели и методы, характерные 
для каждой из вышеперечисленных форм.

На основании изучения опыта организации надзорной деятельности различных 
стран, включая Россию, обосновано, что основным методом текущего банковского 
надзора является проверка. 

10. С целью достижения большей эффективности надзорной деятельности це-
лесообразно проверки кредитных организаций, проводимые представителями ор-
гана банковского надзора, дополнять аудиторскими проверками, которые могут 
проводиться в определенных случаях по поручению органа банковского надзора.

11. Улучшению качества банковского надзора и усилению доверия со стороны 
банковского сообщества к надзорному органу будут способствовать изменения 
действующего российского законодательства, позволяющие Банку России иници-
ировать проведение аудиторских проверок кредитных организаций.

С правовой точки зрения банковский надзор может быть эффективен только 
при наделении органа банковского надзора властными полномочиями по приме-
нению мер принуждения в отношении поднадзорных субъектов.

12. Обосновано, что меры принуждения, применяемые Банком России к кредит-
ным организациям, по своей правовой природе являются мерами публично-пра-
вового воздействия, и предложена их классификация по различным основаниям: 
в зависимости от сферы применения: на меры принуждения, применяемые в связи 
с осуществлением денежно-кредитной политики и применяемые в связи с осу-
ществлением задачи развития и укрепления банковской системы; в зависимости 
от стадии деятельности кредитной организации: на меры принуждения, применяе-
мые на стадии предварительного надзора (в процессе лицензирования деятельности 
кредитной организации, в процессе решения иных задач, обуславливающих воз-
можность деятельности кредитной организации); на стадии текущей деятельности 
кредитной организации, и, наконец, на меры принуждения, применяемые к «про-
блемным» банкам; в зависимости от правовой природы: на меры предупреждения, 
пресечения, наказания и правовосстановительные.

Обосновано, что банковский надзор в Российской Федерации должен соот-
ветствовать международно признанным стандартам банковского надзора, которые 
формулируются в актах Базельского комитета по банковскому надзору. Указанные 
акты по своей правовой природе относятся к актам «мягкого» права и формально 
не являются обязательными для национальных юрисдикций. Однако в силу специфи-
ки современного международного сотрудничества отказ от выполнения международно 
признанных стандартов банковского надзора негативным образом сказывается 
на функционировании банковских систем государств, не следующих этим стан-
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дартам, и, в частности, прямо влияет на кредитные организации, осуществляющие 
трансграничные операции.

Достижение целей и задач, стоящих перед банковской системой, предполагает, 
что применение международных стандартов в области банковского надзора в на-
циональных юрисдикциях необходимо строить, принимая во внимание характер 
рисков, присущих местной банковской системе. Каждая страна определяет, насколь-
ко необходимо дополнить данные стандарты требованиями для учета конкретных 
рисков и общих условий, превалирующих на ее собственном рынке. В государстве 
должна функционировать достаточно гибкая законодательная система, позволяющая 
органам банковского надзора периодически пересматривать политику и практику 
надзора в свете новых тенденций или событий. 

Современные международные стандарты в области банковского надзора особое 
внимание уделяют вопросам управления рисками, под которыми предложено по-
нимать вероятность наступления неблагоприятных последствий, которая зависит 
как от складывающихся условий деятельности субъекта (например, коньюнктуры 
рынков), так и от самого субъекта, в том числе от того, насколько он способен уп-
равлять, т.е. выявлять (осуществлять мониторинг, анализ на основании систем учета 
и отчетности) и снижать уровень рисков. Неблагоприятные последствия связаны 
с экономическими потерями, но вероятность их наступления зависит от многих 
аспектов деятельности субъекта соответствующих отношений – именно этот фактор 
позволяет говорить о возможности управления рисками.

Среди видов рисков, возникающих в процессе осуществления банковской де-
ятельности, особое внимание уделено правовому риску, который рассматривается 
как самостоятельный вид риска. Под правовым риском следует понимать вероят-
ность возникновения потерь от действия правовых факторов – совершения действий 
(например, заключения сделок), не соответствующих законодательству или обычаям 
делового оборота, либо невыполнения договорных обязанностей.

13. Выделение правовых рисков в деятельности кредитных организаций во мно-
гом обусловлено необходимостью достижения эффективности использования ре-
сурсов, связанных с организацией правовой работы, а также с попытками спро-
гнозировать прибыли и убытки от возрастания этого риска. И хотя правовой риск 
является периферийным, он также влияет на рост прибылей и убытков кредитных 
институтов и степень доверия к ним, поэтому его необходимо учитывать в процессе 
риск-ориентированного надзора.

Современные подходы в сфере банковского надзора акцентируют внимание 
как надзорных органов, так и финансовых институтов на вопросах управления 
банковскими рисками. Орган банковского надзора должен осуществлять надзор 
за тем, как строятся модели управления рисками в каждой кредитной организа-
ции. Эффективность надзора обусловлена наделением органа банковского надзора 
правом принятия мер воздействия на основании профессионального суждения. 
Профессиональное суждение является основополагающим элементом современ-
ного банковского надзора, поэтому необходимо внести поправки в Федеральный 
закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)», предусматривающие возможность принятия Банком России ре-
шения на основании профессионального суждения, а также определяющие сферы 
его применения.
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В целях гармонизации российского законодательства с международно признан-
ными стандартами в сфере банковского надзора и устранения отдельных несоответс-
твий предложено внести изменения в действующее законодательство, регулирующее 
банковский надзор. В работе дается исчерпывающий перечень актов и изменений, 
которые предлагает внести автор.

370. Голубитченко М.А. финансово-правовое регулирование банковского надзора 
(российский и международно-правовой опыт): Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук: 12.00.04. саратов, 2013.

Работа выполнена в Саратовской государственной юридической академии. На-
учный руководитель – доктор юридических наук, профессор, академик МАН ВШ 
Химичева Нина Ивановна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Анализ новелл банковского законодательства и выявление тенденций его 

развития, направленных на расширение финансово-правового статуса Централь-
ного банка РФ (далее – Банк России), позволил резюмировать усиление его роли 
в финансовой системе Российской Федерации, в связи с чем сформулирован вывод 
о необходимости более широкой трактовки понятия надзора, осуществляемого 
Банком России. Аргументирована целесообразность введения в научный оборот 
и в действующее финансовое и банковское законодательство наряду с дефиницией 
«банковский надзор» дефиниции «финансово-банковский надзор, осуществляемый 
Банком России». 

2. Разработано авторское определение понятия финансово-банковского над-
зора, осуществляемого Банком России, исходя из его финансовой правосубъект-
ности как комплексной, планомерно осуществляемой деятельности Банка России, 
представляющей собой систему организационно-процессуальных мероприятий, 
направленных на проведение регулярного наблюдения и инспектирования со-
ответствия деятельности кредитных (банковских) и некредитных финансовых 
организаций требованиям финансового и банковского законодательства. Вы-
делены основные цели осуществления финансово-банковского надзора Банком 
России, которыми являются обеспечение финансовой безопасности Российской 
Федерации, достижение стабильного и эффективного функционирования как 
банковской, так и финансовой системы Российской Федерации в целом, защита 
интересов потребителей услуг, предоставляемых кредитными и некредитными 
финансовыми организациями. 

3. Определено, что банковско-правовая политика в денежно-кредитной сфере 
является активной финансово-правовой политикой.

3.1. Установлено, что правовая политика в денежно-кредитной сфере носит как 
тактический, так и стратегический характер, детерминированный потребностями 
обеспечения банковской и финансовой безопасности государства, а также обеспе-
чением безопасности финансовой системы в целом.

3.2. Дано авторское определение банковско-правовой политики, в том числе 
и в области осуществления Банком России банковского надзора в системе финан-
сово-банковского надзора, как комплекса задач, мер, реализуемых Банком Рос-
сии в сфере действия банковского законодательства, и посредством финансового 
(банковского) права при осуществлении финансовой (банковской) деятельности 
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кредитными и некредитными финансовыми организациями с целью развития 
и эффективного функционирования банковской и финансовой системы. 

4. В системе правовых принципов как основ осуществления финансово-бан-
ковского надзора, осуществляемого Банком России, раскрывается содержание 
принципа законности применительно к сфере банковского надзора, включающего 
в себя такие положения, как верховенство Конституции РФ и финансового, бан-
ковского закона в сфере банковского надзора; эффективная работа всего механизма 
финансово-правового (банковско-правового) регулирования и гарантированное 
применение норм финансового (банковского) права в процессе осуществления 
банковского надзора; активное противодействие финансовым правонарушениям 
и неотвратимость юридической ответственности для всех, кто нарушил финансовое, 
банковское законодательство.

5. Обосновано определение понятия гарантий законности как системы условий, 
средств, факторов, обеспечивающих правопорядок в банковской сфере, соблюдение 
которых имеет прямое отношение к осуществлению Банком России банковского 
надзора как вида финансово-банковского надзора. 

6. Предложено определение юридической ответственности кредитных и некре-
дитных финансовых организаций как установленных банковским законодательством 
мер воздействия на правонарушителя, применяемых Банком России по результатам 
осуществления финансово-банковского надзора. 

7. Выявлена целесообразность использования понятия юридического лица 
публичного права применительно к Банку России как субъекту финансового пра-
ва, обусловливающего закрепление его правосубъектности, определение порядка 
его создания, реорганизации, ликвидации и подчиненности, а также содержания 
финансовой правосубъектности Банка России, в том числе его субъективных прав 
и юридических обязанностей в сфере осуществления финансово-банковского 
надзора. 

8. Сформулировано определение финансовой правосубъектности Банка России 
как юридически закрепленного правового положения указанного субъекта финансо-
вого права, обладающего установленными субъективными правами и юридическими 
обязанностями, с которыми нормы финансового права связывают возникновение, 
изменение и прекращение финансовых правоотношений с его участием.

9. Проведена систематизация субъективных прав и юридических обязанностей 
Банка России, составляющих его компетенцию в сфере финансово-банковского 
надзора.

9.1. Определено понятие субъективного права Банка России в сфере финансо-
во-банковского надзора как гарантированной финансовым и банковским законо-
дательством меры возможного (дозволенного) поведения Банка России в качестве 
управомоченного участника финансовых (банковских) правоотношений при осу-
ществлении надзорной деятельности. 

9.2. Юридическая обязанность Банка России определена как мера предписанного 
финансовым и банковским законодательством необходимого (должного) поведения 
указанного субъекта в сфере надзорной деятельности. 

10. Выявлены тенденции развития банковского законодательства в рамках 
совершенствования банковского надзора в части развития консолидированного 
банковского надзора и в целом совершенствования регулирования финансовой 
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деятельности банковских групп и банковских холдингов, направленные на обес-
печение деловой репутации в банковской сфере, а также финансовой надежности 
кредитных организаций.

11. В рамках дальнейшего совершенствования надзорной деятельности Банка 
России в целях обеспечения защиты прав потребителей банковских услуг и устране-
ния существующих пробелов законодательства в сфере регулирования отношений, 
возникающих в связи с предоставлением кредитной организацией потребительско-
го кредита физическому лицу, предложено расширить круг субъектов указанных 
правоотношений (вкладчиков и кредиторов), закрепленных в ст. 56 Федерального 
закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)» (далее – Закон о Банке России), включив в их число потребителей 
банковских услуг.

Предложено в связи с этим изложить абз. 2 ст. 56 Закона о Банке России в сле-
дующей редакции: 

«Главными целями банковского регулирования и банковского надзора являются 
поддержание стабильности банковской системы Российской Федерации и защита 
интересов вкладчиков и кредиторов, а также потребителей банковских услуг». 

12. Анализ международно-правовых актов, регулирующих банковский надзор, 
а также международных принципов банковского надзора позволил выявить необ-
ходимость и целесообразность законодательного закрепления элементов между-
народного сотрудничества Банка России с зарубежными надзорными органами.

371. Винникова И.В. Банковский надзор в системе финансово-правового регулиро-
вания банковской деятельности в российской федерации: Диссертация на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.04. М., 2015.

Работа выполнена на кафедре финансового права Московского государственного 
юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА). Научный руководитель – 
доктор юридических наук, профессор, почетный работник высшего профессиональ-
ного образования РФ Болтинова Ольга Викторовна. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Установлено, что применительно к контрольно-надзорной деятельности Банка 

России категории контроля и надзора справедливо понимать как равнозначные.
На основе анализа характеристик банковского надзора, рассматриваемого как 

неотъемлемая часть структуры современной банковской системы, обосновано ав-
торское определение банковского надзора как регламентированной нормами права 
деятельности Центрального банка РФ (далее – Банк России), представляющей 
собой систему мероприятий по постоянному надзору за соблюдением кредитными 
организациями и банковскими группами законодательства Российской Федерации, 
требований, установленных нормативными актами Банка России, а также по при-
менению мер воздействия за нарушение законодательства о банках и банковской 
деятельности с целью поддержания стабильности банковской системы Российской 
Федерации, защиты интересов вкладчиков и кредиторов, эффективного функциони-
рования финансового рынка и обеспечения финансовой безопасности Российской 
Федерации.

2. Принимая во внимание взаимосвязь между укреплением банковской систе-
мы, обеспечением стабильности финансового рынка, национальной платежной 
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системы, с одной стороны, и обеспечением финансовой безопасности государс-
тва, включающей в себя финансовую безопасность финансового рынка, с другой 
стороны, предложено закрепить в Федеральном законе от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ 
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – Закон 
о Банке России) обеспечение финансовой безопасности государства как цель де-
ятельности Банка России.

3. Обосновано, что осуществление банковского надзора основывается на специ-
альных правовых принципах, которые подразделяются на четыре группы:

– организационные принципы: технологичность, непрерывность, независимость, 
объективность, обоснованность банковского надзора, открытость и доступность 
информации;

– функциональные принципы: превентивность, системность банковского надзора.
– общественно-значимые принципы: ответственность банковского надзора, 

обеспечение сохранения банковской тайны.
– принципы Базельского комитета по банковскому надзору.
Данные принципы позволяют сделать надзорную деятельность Банка России 

эффективнее, сохранить и укрепить доверие к Банку России, к понятности и обос-
нованности принимаемых им решений.

4. На основании анализа организации надзорной деятельности предложен подход 
к определению формы банковского надзора исходя из модели управления риском. 
Выделены и обоснованы следующие формы банковского надзора: формализованный 
надзор и содержательный (риск-ориентированный) надзор.

5. Обоснована необходимость сочетать проверки кредитных организаций и бан-
ковских групп, проводимых непосредственно самим Банком России, с проверками, 
осуществляемыми аудиторскими организациями по его поручению на услови-
ях аутсорсинга. Такое взаимодействие Банка России и аудиторских организаций 
при проведении проверок позволит повысить эффективность управления банков-
скими рисками и транспарентность контрольно-надзорной деятельности, а также 
обоснованность принимаемых Банком России решений.

6. Установлено, что при осуществлении банковского надзора Банк России дол-
жен исходить из содержательного подхода, ориентируясь при оценке деятельнос-
ти кредитной организации на мотивировочное суждение, предполагающее, что 
при проверках кредитных организаций Банк России должен основываться не только 
на формальных показателях, но и на субъективном мнении контролеров о практике 
работы кредитной организации.

7. Обоснована целесообразность реформирования системы финансового мони-
торинга кредитных организаций посредством перераспределения функций между 
Банком России и Федеральной службой по финансовому мониторингу в области 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем.

8. Определен комплексный характер банковской ответственности кредитных 
организаций за нарушение банковского законодательства, обусловленный право-
вой природой мер принуждения, которые относятся как к административному, так 
и к финансовому праву. Отмечается публично-правовой характер мер принуждения, 
применяемых Банком России к кредитным организациям и банковским группам. 
Анализ характера банковской ответственности и мер принуждения позволяет опре-
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делить, какие изменения следует внести в нормативные правовые акты, регулиру-
ющие банковские отношения, для решения существующих юридических коллизий 
и гармонизации действующего законодательства.

9. По результатам исследования обоснованы предложения о необходимости вне-
сти следующие изменения в законодательство о банках и банковской деятельности:

– нормативно закрепить предупредительные меры в системе мер воздействия, 
предусмотренных ст. 74 Закона о Банке России. Полагаем, что необходимо внести 
изменения в Закон о Банке России, включив в перечень мер, предусмотренных ст. 74 
Закона, положения правовых актов Банка России, регулирующие предупредитель-
ные меры воздействия, которые применяются в отношении кредитных организаций 
и которые положительно себя зарекомендовали;

– с целью унификации терминологии предупредительные и принудительные 
меры именовать мерами принуждения, применяемыми Банком России к кредитным 
организациям;

– исключить из Кодекса РФ об административных правонарушениях поло-
жение об ответственности юридического лица (кредитной организации) и внести 
в указанный Кодекс положение об ответственности должностного лица кредитной 
организации;

– выделить в самостоятельную главу нормы, определяющие виды мер при-
нуждения, которые Банк России вправе применять к кредитным организациям, 
и дополнить Закон о Банке России положениями, конкретизирующими основания, 
сроки и порядок их применения.

372. Борисова Е.В. Консолидированный банковский надзор в системе финансового 
права: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.04. 
М., 2015.

Работа выполнена на кафедре финансового права Российского государственно-
го университета правосудия. Научный руководитель – доктор юридических наук, 
доцент Прошунин Максим Михайлович.

Положения, выносимые на защиту: 
1. Банковский надзор определен как вид государственного финансового кон-

троля, осуществляемого Центральным банком РФ (далее – Банк России) в ходе 
обеспечения соблюдения кредитными организациями, банковскими группами 
и холдингами банковского законодательства для реализации целей и задач, стоящих 
перед Банком России. Банковский надзор представляет собой самостоятельную 
финансово-правовую категорию, не являющуюся частью или видом банковского 
регулирования.

2. Консолидированный банковский надзор определен как осуществляемый 
Банком России при участии иностранных органов банковского надзора, с кото-
рыми Банк России заключил международные соглашения, надзор за деятельнос-
тью банковских групп и банковских холдингов посредством сбора информации 
в соответствии с банковским законодательством, комплексного анализа деятель-
ности (оценки влияния принимаемых банковской группой или банковским 
холдингом рисков на финансовое положение головной кредитной организации 
и (или) кредитных организаций – участников банковской группы или кредит-
ных организаций – участников банковского холдинга), применения мер воз-
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действия и привлечения к ответственности в административном или судебном  
порядке.

3. Сделан вывод о том, что в системе финансового права консолидированный 
банковский надзор возможно рассматривать как субинститут института банковского 
надзора, регулирующий совокупность правоотношений, осуществляемых в рамках 
банковского надзора с участием кредитных организаций, являющихся головными 
организациями банковских групп, участниками банковских групп и банковских 
холдингов. При этом среди видов консолидированного банковского надзора следует 
выделять консолидированный надзор за банковской группой и консолидированный 
надзор за банковским холдингом.

4. Проведенный историко-правовой анализ консолидированного банковского 
надзора в России позволяет утверждать, что зарождение и становление современного 
консолидированного банковского надзора связано с новейшей историей России 
и обусловлено развитием национальной банковской системы, укрупнением кредит-
ных организаций, созданием финансово-промышленных групп и, как следствие, – 
необходимостью финансово-правового закрепления нового вида банковского над-
зора, позволяющего оценивать финансовое состояние и деятельность кредитных 
организаций как членов банковских групп и (или) холдингов.

5. Доказано, что современная российская система консолидированного бан-
ковского надзора сформирована на основе международных финансово-правовых 
принципов консолидированного банковского надзора, закрепленных в документах 
Базельского комитета по банковскому надзору, под влиянием которых в Российской 
Федерации в рамках нормативно-правового регулирования консолидированного 
банковского надзора были определены объекты консолидированного надзора, 
установлены требования по составлению, представлению и опубликованию бан-
ковскими группами и банковскими холдингами консолидированной финансовой 
отчетности, порядок определения собственных средств (капитала) банковской 
группы, а также порядок расчета и значения обязательных нормативов банков- 
ской группы.

6. Финансово-правовое регулирование консолидированного банковского надзора 
осуществляется исходя из трехуровневой системы банковского надзора, которую 
составляют: 

1) индивидуальный банковский надзор; 
2) надзор за банковскими группами, управляемыми кредитными организациями; 
3) надзор за финансово-промышленными группами (банковскими холдингами), 

управляемыми некредитными организациями.
При этом второй и третий уровень банковского надзора составляют консоли-

дированный банковский надзор, который дополняет индивидуальный банковский 
надзор путем рассмотрения кредитной организации на основе результатов инди-
видуального надзора за ней и консолидированных показателей банковской группы 
и банковского холдинга, в состав которых она входит.

7. К формам консолидированного банковского надзора отнесены: 1) текущий 
консолидированный банковский надзор (осуществление надзора в ходе функциони-
рования уже созданной банковской группы, сбора и анализа информации о банков-
ском холдинге) и 2) последующий консолидированный банковский надзор (приме-
нение мер воздействия, в том числе привлечение кредитной организации к юриди-
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ческой ответственности в административном или судебном порядке при выявлении 
нарушений). Основными методами осуществления текущего консолидированного 
банковского надзора выступают мониторинг (наблюдение), обследование и анализ 
финансового состояния кредитных организаций, банковских групп и банковских 
холдингов. При этом проверка и ревизия как комплексная проверка не считаются 
методами консолидированного банковского надзора, так как проверочная деятель-
ность осуществляется в пределах индивидуального банковского надзора.

8. Определены особенности применения мер воздействия в рамках осуществле-
ния консолидированного банковского надзора: 

1) независимо от состава банковской группы или банковского холдинга меры воз-
действия и административная ответственность за нарушение банковского законода-
тельства могут применяться исключительно к кредитным организациям – головным 
кредитным организациям или участникам банковских групп и холдингов; 

2) допускается опосредованное применение мер воздействия, а именно примене-
ние мер воздействия к участникам банковского холдинга – кредитным организациям 
за нарушения банковского законодательства, допущенные головной организацией 
банковского холдинга.

9. Теоретически обосновано предложение изложить ч. 1 и 2 ст. 4 Федерального 
закона от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности» в сле-
дующей редакции:

«Банковская группа образуется путем получения одной кредитной организацией 
(головной кредитной организацией банковской группы) возможности осуществлять 
контроль в отношении иных организаций (далее – участников банковской группы) 
либо оказывать на них значительное влияние.

Банковский холдинг образуется в результате получения организацией, не явля-
ющейся кредитной (далее – головная организация банковского холдинга), конт-
роля хотя бы над одной кредитной организацией и включает в качестве участников 
банковского холдинга (при их наличии) иные организации (не являющиеся кре-
дитными), находящиеся под контролем либо значительным влиянием головной 
организации банковского холдинга или входящие в банковские группы кредитных 
организаций – участников банковского холдинга, при условии, что доля банковской 
деятельности, определенная на основе методики Банка России, в деятельности бан-
ковского холдинга составляет не менее 40 процентов. Доля банковской деятельности 
в деятельности банковского холдинга определяется как отношение величины акти-
вов и (или) доходов кредитных организаций – участников банковского холдинга, 
определенной на основе методики, установленной Банком России, и совокупной 
величины активов и (или) доходов банковского холдинга, определенной с учетом 
активов и (или) доходов на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности 
участников банковского холдинга».

373. Пастушенко Д.С. Контроль в сфере банковского кредитования (финансово-
правовые аспекты): Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук: 12.00.14. саратов, 2009.

Диссертация выполнена в Саратовской государственной академии права. На-
учный руководитель – доктор юридических наук, профессор Покачалова Елена 
Вячеславовна. 
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Положения, выносимые на защиту:
1. Предложено рассматривать банковское кредитование как процесс оказания 

банковской услуги, в котором необходимо отслеживать правовые, кредитные, опе-
рационные и иные риски на всех этапах, в первую очередь при предоставлении 
кредита и деятельности банка при его невозврате, что актуально в аспекте Нового 
соглашения о достаточности капитала (Базель II).

2. Акцентируется внимание на особенности риск-ориентированного банковского 
надзора при банковском кредитовании, выражающейся в том, что он осуществля-
ется во взаимодействии Центрального банка РФ (Банка России) с Федеральной 
антимонопольной службой и Роспотребнадзором, при этом нормы и правила ре-
гулирования со стороны ФАС и Роспотребнадзора в результате правовых позиций 
данных органов, которые периодически подвергаются пересмотру и адаптации 
к меняющимся условиям, усиливают и риски регулятивного характера.

3. Утверждается, что в потребительском кредитовании правовые риски тесно 
связаны с информационными технологиями, поэтому актуальным направлением 
финансово-правовой политики является надзор Банка России за информационными 
технологиями в целом и в сфере потребительского кредитования в частности. Пос-
кольку информационные технологии в деятельности банка становятся ключевым 
звеном, они не могут находиться вне системы банковского надзора.

4. Сделан вывод о необходимости внесения изменений в ст. 72 Федерального 
закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» в части 
законодательного закрепления права Банка России оценивать деятельность кре-
дитных организаций на основе профессиональной оценки качества их активов, 
размера обязательств и собственных средств (капитала), качества корпоративного 
управления, в том числе внутрибанковских систем управления и контроля за рис-
ками, а также прозрачности структуры собственности (мотивированное суждение). 
Обосновывается, что мотивированное суждение является заключительной оценкой 
способности банка успешно функционировать в сложившихся условиях и про-
тивостоять рискам. При этом утверждается, что кредитным организациям также 
предоставлено право на мотивированное суждение и данное право в свою очередь 
нуждается в законодательной регламентации. Предложение о законодательном за-
креплении выдвинутых позиций основывается на положительно зарекомендовавшем 
себя в правоприменительной деятельности Положении Банка России от 26 марта 
2004 г. № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов 
на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности».

5. Аргументируется положение о том, что банковское регулирование является 
исключительно публичной функцией. При этом государственное регулирование 
банковской деятельности и саморегулирование рассматриваются как понятия 
не взаимоисключающие, а взаимодополняющие. Подчеркивается, что саморе-
гулирование возможно в тех областях, которые не регламентируются приняты-
ми в официальном порядке нормативными документами и которые в принципе 
не подлежат регулированию в законодательном порядке, однако подчиняются 
определенным нормам поведения, к примеру, разработка и принятие Кодекса по-
ведения банкиров, Кодекса надлежащей банковской практики, Свода стандартов 
банковской деятельности и других документов, которым кредитные организации 
следуют добровольно.
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6. Дано определение коллекторской деятельности, под которой предлагается 
понимать методически комплексные, максимально формализованные юридичес-
кие и фактические процедуры, совершаемые коллектором на основании договора 
на осуществление коллекторской деятельности, соответствующего законодательству 
Российской Федерации, направленные на взыскание большого объема преиму-
щественно бесспорной однотипной просроченной задолженности, проводимые 
без обращения в суд и (или) с обращением в суд.

7. Сделан вывод о необходимости создания Национального стандарта потре-
бительского кредитования, разработкой которого на основе обобщения лучшей 
отечественной практики, учета правовых позиций ФАС и Роспотребнадзора целе-
сообразно заняться банковским ассоциациям и союзам. Данный стандарт, исходя 
из понятия банковского кредитования как процесса оказания банковской услуги, 
можно построить на процессном подходе, что облегчит их понимание и внедрение 
на практике. При этом выдвинуто предложение выстраивать надзорную политику 
Банка России в отношении кредитных организаций в соответствии со следованием 
этим стандартам, признавая их в качестве надзорных требований. При этом стандарт 
может служить основой для выработки мотивированного суждения Банка России 
по отдельным аспектам кредитного риска.

374. Загороднев Ю.А. Кредитные организации как субъекты финансово-правовой 
ответственности: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук: 12.00.04. саратов, 2015.

Работа выполнена в Саратовской государственной юридической академии. Науч-
ный руководитель – доктор юридических наук, доцент Попов Василий Валерьевич. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Предложено в целях приведения законодательства о кредитных организациях 

в единообразную систему исключить из законодательного определения кредитной 
организации положение об извлечении прибыли в качестве основной цели ее де-
ятельности и закрепить в ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-I 
«О банках и банковской деятельности» следующее определение: кредитная органи-
зация представляет собой юридическое лицо, обладающее обязанностями, направ-
ленными на решение государственных (публичных) задач, которое на основании 
специального разрешения (лицензии) имеет право от своего имени осуществлять 
банковские операции, предусмотренные настоящим Законом.

2. Установлено, что финансовую правосубъектность кредитных организаций, 
исходя из их общественно-юридической значимости, следует рассматривать как 
способность указанных субъектов обладать и реализовывать права и обязанности 
публично-правового характера, обусловленного функциями государства и муни-
ципальных образований, в сфере формирования, распределения и использования 
денежных фондов и иных финансовых ресурсов публичного характера, а также нести 
ответственность за совершенные правонарушения.

3. Анализ финансовой правовосубъектности кредитных организаций позволяет 
констатировать наличие у них тройственной правовой природы: они совмещают 
статус субъектов, действующих в собственных интересах, статус субъектов, осущест-
вляющих хозяйственную деятельность в публичных интересах путем совершения 
банковских операций, а также субъектов, реализующих публичные функции.
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4. Доказана целесообразность устранения коллизий между банковским и граж-
данским законодательством в части ограничения законодательно закрепленного 
исчерпывающего, по мнению законодателя, перечня организационно-правовых 
форм, предусмотренных для кредитных организаций, и обоснована необходимость 
его пересмотра.

5. Подтверждено, что финансовый контроль за деятельностью кредитных орга-
низаций представляет собой совокупность контрольных мероприятий, проводимых 
в установленных законодательством формах, направленных на выявление правомер-
ности и полноты поступления доходов в централизованные и децентрализованные 
фонды денежных средств, обоснованности их использования, на поддержание 
стабильности и развитие банковской системы страны, включающих применение 
различных мер государственного принуждения, а в случае обнаружения нарушений 
финансового законодательства – мер юридической ответственности.

6. Сформулирован вывод о необходимости определения различных видов контроля 
за деятельностью кредитных организаций – банковского, бюджетного, налогового, 
контроля за денежным обращением и контроля в сфере обязательного социального 
страхования – в качестве контрольно-надзорной деятельности, представляющей 
собой самостоятельный способ обеспечения законности и финансовой дисциплины.

7. Дана авторская дефиниция финансово-правовой ответственности кредитной 
организации как юридической ответственности кредитной организации, выражаю-
щейся в применении к нарушителю финансового законодательства уполномочен-
ными органами в установленном процессуальном порядке финансово-правовых мер 
государственного принуждения, возлагающих на правонарушителя дополнительные 
юридические обязанности имущественного характера, в целях восстановления не-
правомерно нарушенных субъективных интересов и предупреждения совершения 
новых правонарушений.

8. Обоснован вывод о целесообразности законодательного закрепления при-
знаков виновности кредитной организации в нарушении банковского законода-
тельства. Для этого определение вины кредитной организации следует осущест-
влять исходя из вины конкретного должностного лица кредитной организации, 
умышленно или по неосторожности нарушившего банковское законодательство. 
Соответствующее положение необходимо ввести в ст. 74 Федерального закона 
от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)» (далее – Закон о Банке России).

9. В целях разграничения административной и финансово-правовой ответствен-
ности предложено исключить кредитные организации из числа субъектов адми-
нистративного правонарушения, предусмотренного ч. 2 и 3 ст. 15.26 КоАП РФ, что 
позволит привлекать должностных лиц кредитных организаций к административной 
ответственности в виде предупреждения или административного штрафа за наруше-
ние банковского законодательства, а кредитные организации оставить субъектами 
финансовых правонарушений, указанных в ст. 74 Закона о Банке России, к которым 
могут быть применены финансово-правовые санкции. Учитывая публично-правовой 
статус кредитных организаций и в связи с этим большую общественную вредность 
совершаемых ими правонарушений, к ним должны применяться более строгие 
меры ответственности, регулируемые нормами финансового, а не административ-
но-деликтного права.
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10. В рамках совершенствования финансово-правовой ответственности кредит-
ных организаций в банковской сфере предложена следующая редакция ч. 2 ст. 74 
Закона о Банке России: 

«В случае неисполнения в установленный Банком России срок предписаний Банка 
России об устранении нарушений, выявленных в деятельности кредитной организа-
ции, а также в случае, если эти нарушения или совершаемые кредитной организацией 
банковские операции или сделки вследствие неправомерного риска создали реальную 
угрозу интересам ее кредиторов (вкладчиков), Банк России вправе…».

11. Обосновано, что финансово-правовая ответственность кредитных организа-
ций за нарушение банковского законодательства представляет собой вид финансово-
правовой ответственности, выражающийся в применении уполномоченными субъ-
ектами, не относящимися к органам государственной власти, финансово-правовых 
санкций имущественного и организационного характера к кредитным организациям 
за нарушение последними банковского законодательства в целях наказания послед-
них, предупреждения совершения ими новых правонарушений, защиты интересов 
и ограничения риска кредиторов и вкладчиков, а также обеспечения стабильности 
банковской системы Российской Федерации и финансовых рынков.

12. Дано авторское определение налоговой ответственности кредитных организа-
ций, согласно которому она представляет собой разновидность финансово-правовой 
ответственности, выражающуюся в применении компетентными государственны-
ми органами, специально уполномоченными на осуществление государственного 
контроля в сфере налогов и сборов, налоговых санкций имущественного характера 
в виде штрафа или пеней к кредитным организациям, совершившим виновные про-
тивоправные (в нарушение законодательства о налогах и сборах) деяния (действия 
или бездействие).

13. Предлагается финансово-правовую ответственность кредитной организации 
за нарушение законодательства в сфере обязательного социального страхования 
рассматривать в качестве вида финансово-правовой ответственности, применяемого 
в бесспорном порядке уполномоченными органами (их должностными лицами), 
контролирующими уплату страховых взносов, за виновно совершенное противо-
правное деяние (действия или бездействие) кредитной организации в указанной 
области, заключающегося в наступлении для нее неблагоприятных последствий 
имущественного характера.

14. Предложены авторские дефиниции отдельных видов финансово-правовых 
санкций за нарушение банковского законодательства:

– штраф за нарушение банковского законодательства как финансово-правовая 
санкция имущественного характера представляет собой денежное взыскание в от-
носительно-определенных размерах, применяемое во внесудебном порядке и на 
основаниях, предусмотренных федеральными законами и нормативными актами 
Банка России, исчисляемое в процентном выражении от минимального размера 
уставного капитала либо от размера оплаченного уставного капитала кредитной 
организации;

– запрет на осуществление кредитной организацией отдельных банковских опе-
раций является срочной финансово-правовой санкцией организационного харак-
тера, применяемой во внесудебном порядке в случае, если кредитной организацией 
не выполнены предписания об устранении нарушений, а также в случае наличия 
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реальной угрозы интересам кредиторов (вкладчиков), направленной на принуди-
тельное прекращение права на осуществление одной или нескольких банковских 
операций, проводимых в соответствии с выданной лицензией;

– запрет на открытие филиалов кредитной организацией представляет собой 
срочную финансово-правовую санкцию организационного характера за нарушения 
банковского законодательства, применяемую во внесудебном порядке в случае 
продолжающейся эскалации проблем в деятельности кредитной организации либо 
ее неудовлетворительного финансового положения в целях ограничения риска 
кредиторов и клиентов кредитной организации, направленную на недопущение 
реализации ею права на создание обособленного подразделения, расположенного 
вне места нахождения данной организации, имеющего полномочия на осуществле-
ние от ее имени всех или части банковских операций, предусмотренных лицензией 
Банка России, выданной кредитной организации;

– отзыв лицензии на осуществление банковских операций представляет собой 
итоговую бессрочную финансово-правовую санкцию организационного характера, 
применяемую на основании нарушения банковского законодательства в отношении 
кредитных организаций во внесудебном порядке, направленную на прекращение 
права кредитной организации на осуществление банковской деятельности.

375. Веселовский П.С. финансово-правовое регулирование ответственности за на-
рушение банковского законодательства: Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2008.

Работа выполнена на кафедре финансового права Академии экономической 
безопасности МВД России. Научный руководитель – доктор юридических наук, 
профессор Ручкина Гульнара Флюровна. 

Положения, выносимые на защиту:
1. Дается авторское определение финансово-правовой ответственности за нару-

шение банковского законодательства. Финансово-правовая ответственность за на-
рушение банковского законодательства – это обязанность кредитной организации 
претерпевать отрицательные последствия имущественного или организационного 
характера вследствие нарушения ею требований, установленных федеральными за-
конами и нормативными правовыми актами Центрального банка РФ (далее – Банк 
России) в виде санкций (штраф, отзыв лицензии на осуществление банковской 
деятельности).

2. Определены видовые признаки финансово-правовой ответственности за на-
рушение банковского законодательства, обусловленные спецификой финансового 
права: наступает за нарушение исключительно банковского законодательства; 
субъектами ответственности являются специальные субъекты – кредитные орга-
низации; применяется в несудебном порядке (меры такой ответственности при-
меняются только Банком России); выражается в неблагоприятных для правонару-
шителя последствиях организационного или имущественного характера; целями 
этой ответственности являются обеспечение стабильности банковской системы, 
регулирование деятельности кредитных организаций, а также защита интересов 
вкладчиков и кредиторов.

3. Дается авторское определение понятия «сомнительная банковская операция». 
Под сомнительной банковской операцией следует понимать операцию, осуществля-
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емую кредитной организацией по поручению ее клиента либо в собственных инте-
ресах, отражение которой в финансовой отчетности не соответствует ее реальному 
экономическому содержанию и законодательно обладающую определенными при-
знаками, которые дают основания полагать, что денежные средства, участвующие 
в сделке, используются с целью уклонения от уплаты налогов, таможенных пошлин, 
коррупции, легализации преступных доходов, а также в других противоправных 
целях и подлежат обязательному контролю. Автор подразумевает под реальным 
экономическим содержанием банковской операции подлинные финансовые цели, 
которые достигаются кредитными организациями либо их клиентами посредством 
проведения через кредитную организацию операций, которые могут как соответ-
ствовать официально декларируемым в документах целям, так и не соответствовать. 
Понятие сомнительной банковской операции следует внести в Федеральный закон 
от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

4. Предложено дополнить перечень принудительных мер воздействия, закреп-
ленных в ст. 74 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – Закон о Банке России), 
мерой воздействия «приостановление лицензии», дополнив ст. 74 п. 9:

 «приостановить действие лицензии на осуществление банковских операций 
на срок до одного года».

5. Предложено ввести профессиональную дисквалификацию для руководителей 
кредитных организаций за грубые нарушения законодательства, повлекшие отзыв 
лицензии у кредитной организации. Ввести изменения в законодательство, согласно 
которым при получении лицензии лица, назначаемые на руководящие должности 
в кредитных организациях, должны проходить проверки на соответствие требо-
ваниям деловой репутации. К числу таких лиц относятся: руководители, главные 
бухгалтеры кредитных организаций, руководители и главные бухгалтеры филиалов 
кредитных организаций, члены правления, а также члены совета директоров (на-
блюдательного совета). Требования к деловой репутации должны предусматривать, 
что руководители кредитной организации, у которой была отозвана лицензия, 
не должны допускаться к профессиональной банковской деятельности на руково-
дящие посты в кредитных организациях. В связи с этим целесообразно дополнить 
ст. 16 «Основания для отказа в государственной регистрации кредитной организации 
и выдаче ей лицензии на осуществление банковских операций» Федерального закона 
от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности» п. 5: 

«предложения на должности руководителя кредитной организации, главного 
бухгалтера кредитной организации и его заместителей, членов совета директоров 
(наблюдательного совета) лиц, занимавших в прошлом должности руководителей 
кредитных организаций, у которых была отозвана лицензия».

6. Предложено установить законодательное разграничение мер финансово-
правовой ответственности и мер административной ответственности за нарушение 
банковского законодательства с целью устранения имеющихся разногласий между 
нормами. Меры ответственности, содержащиеся в Законе о Банке России, в норма-
тивных актах Банка России, составляющих систему банковского законодательства, 
следует рассматривать как самостоятельные меры финансово-правовой ответствен-
ности, имеющие иную сферу применения по сравнению с мерами административ-
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ной ответственности. В целях преодоления правовой коллизии между ст. 74 Закона 
о Банке России и ст. 15.26 Кодекса РФ об административных правонарушениях 
исключить из КоАП РФ нормы об ответственности кредитных организаций (ст. 15.26 
КоАП РФ), объединить все нормы, регулирующие банковскую деятельность, в Бан-
ковском кодексе РФ и выделить в нем главу «Меры ответственности, применяемые 
в порядке банковского надзора».

7. Предложена авторская организационная структура системы финансового 
надзора. Для повышения эффективности надзора за холдинговыми компаниями 
и банковскими группами необходимо создание федеральной службы финансового 
надзора, в чьи полномочия войдет надзор за всеми сферами финансового рынка, 
а именно банковского, фондового и страхового. Структурно федеральная служба 
финансового надзора должна состоять из Комитета банковского надзора, Комитета 
фондового надзора и Комитета страхового надзора. Промежуточным этапом на пути 
выделения Комитета банковского надзора из структуры Банка России должно стать 
наделение Комитета банковского надзора более широкими полномочиями в при-
нятии решений о привлечении кредитных организаций к ответственности. В связи 
с этим целесообразно:

– дополнить ст. 5 Закона о Банке России следующим пунктом: 
«Государственная Дума ФС РФ назначает на должность и освобождает от долж-

ности председателя Комитета банковского надзора Банка России по представлению 
Председателя Банка России, Председатель Комитета банковского надзора подот-
четен Государственной Думе ФС РФ»;

– внести изменения в п. 3 Положения о Комитете банковского надзора Банка 
России». Так, положение о том, что «Комитетом руководит председатель Комитета, 
назначаемый Председателем Банка России из числа членов совета директоров Банка 
России. Председатель Банка России по представлению председателя Комитета на-
значает заместителей председателя Комитета» необходимо заменить на «Комитетом 
руководит Председатель Комитета, назначаемый на должность и освобождаемый 
от должности Государственной Думой по представлению Председателя Банка Рос-
сии. Председатель Комитета назначает заместителей председателя Комитета». Кроме 
этого, в Положении необходимо закрепить, что Комитет банковского надзора входит 
в структуру Банка России, в своей деятельности руководствуется Законом о Банке 
России и нормативными документами Банка России и находится в функциональном 
подчинении у Председателя Банка России;

– внести изменения в ст. 73–75 Закона Банке России. Полномочия, данные эти-
ми статьями, по назначению проверок кредитных организаций, порядку их проведе-
ния, принятию решений о привлечении кредитных организаций к ответственности, 
проведению мероприятий по финансовому оздоровлению должны быть переданы 
от совета директоров Банка России Комитету банковского надзора Банка России.

376. Мелешин С.Е. административная ответственность за нарушение законодатель-
ства о банках и банковской деятельности: Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2009.

Работа выполнена на кафедре административного права Московского универси-
тета МВД России. Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор 
заслуженный деятель науки РФ Килясханов Ильяс Шапиевич.
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Положения, выносимые на защиту:
1. Авторское определение понятия банковской деятельности, под которой сле-

дует понимать деятельность, осуществляемую кредитной организацией на основе 
лицензии Центрального банка РФ (Банка России) в пределах, установленных за-
конодательством о банках и банковской деятельности.

2. Структура банковской деятельности представлена совокупностью банковских 
операций, банковских сделок, а также деятельностью на рынке ценных бумаг.

3. Авторское определение понятия законодательства о банках и банковской 
деятельности как вида законодательства, имеющего в качестве непосредственного 
объекта регулирования банковскую деятельность, а также призванного определять 
правовой, в том числе административно-правовой, статус банков, кредитных орга-
низаций, небанковских кредитных организаций и образуемых (учреждаемых) ими 
субъектов, функционирующих в банковской сфере.

4. Банк России продолжает использовать формы актов, которые не соответству-
ют указанным в Федеральном законе от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)» трем разновидностям. Помимо них, 
он издает письма и так называемые указания оперативного характера, которые 
федеральным законодательством не предусмотрены. В связи с этим порядок приня-
тия нормативных актов Банком России нуждается в тщательном законодательном 
урегулировании.

5. Источниками законодательства о банках и банковской деятельности являются 
только федеральные законы. Соответственно, административная ответственность 
за их нарушение может быть установлена лишь федеральным законом, а именно 
КоАП РФ, поскольку согласно ст. 1 КоАП РФ на федеральном уровне законода-
тельство об административных правонарушениях может быть представлено исклю-
чительно КоАП РФ.

6. Современное состояние административно-охранительного законодательства 
в сфере банковской деятельности характеризуется неправомерной концентрацией 
его норм в законодательстве о банках и банковской деятельности, необоснованным 
развитием его подзаконной составляющей, наличием значительных пробелов и ря-
дом других качественных изъянов.

377. Демьянец М.В. административно-правовая ответственность кредитных ор-
ганизаций за нарушение федерального законодательства о банках и банковской де-
ятельности: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 
12.00.14. М., 2010.

Диссертация выполнена в секторе финансового и банковского права Института 
государства и права Российской академии наук. Научный руководитель – доктор 
юридических наук, профессор Гейвандов Ян Альбертович.

Положения, выносимые на защиту:
1. Определено, что административно-правовая ответственность кредитных органи-

заций за нарушение федерального законодательства о банках и банковской деятель-
ности призвана обеспечить режим конституционной законности в сфере банковской 
деятельности путем применения мер публично-правового принуждения и обуслов-
лена необходимостью защиты установленных государством стандартов банковской 
деятельности, а также интересов всех участников денежно-кредитных отношений.
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2. Выявлено, что сущность и содержание правоотношений, в которые вступают 
кредитные организации при соблюдении банковских стандартов и нормативов, 
не предполагают установление в федеральном банковском законодательстве «осо-
бого вида ответственности – банковской ответственности» и исключительного 
порядка ее реализации. Существование различных форм процессуального порядка 
реализации административно-правовой ответственности (например, в порядке, 
предусмотренном КоАП РФ либо Федеральным законом от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ 
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – Закон 
о Банке России), как это происходит в настоящее время, не соответствует требова-
ниям конституционной законности.

3. Сравнительный анализ практики Центрального банка РФ (далее – Банк Рос-
сии), судебной практики, анализ статистических данных о привлечении кредитных 
организаций к административной ответственности за нарушение федерального зако-
нодательства о банках и банковской деятельности подтверждает существование про-
тиворечий между правовыми нормами федерального банковского законодательства 
и КоАП РФ. Действующее федеральное законодательство, судебная и правопримени-
тельная практика не обеспечивают соблюдение административно-правовых принци-
пов при привлечении кредитных организаций к административной ответственности 
за нарушение федерального законодательства о банках и банковской деятельности.

4. Доказано, что правовые нормы Закона о Банке России, устанавливающие 
административную ответственность кредитных организаций за нарушение фе-
дерального законодательства о банках и банковской деятельности и порядок ее 
реализации Банком России, в настоящее время не соответствуют требованиям 
административного законодательства Российской Федерации.

5. Решение Банка России о привлечении кредитной организации к ответствен-
ности принимается в форме приказа, являющегося результатом действий прежде 
всего его служащих, руководствующихся нормами федерального банковского, 
но никак не административного законодательства.

Следовательно, не приходится говорить о процессуальном доказывании вины 
и ее форм, закрепленных в КоАП РФ, и соблюдении порядка обеспечения прав 
и законных интересов кредитной организации.

6. Установлено, что федеральное банковское законодательство (Федеральный 
закон от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности» (далее – 
Закон о банковской деятельности) и Закон о Банке России) вопреки КоАП РФ 
предусматривает возможность привлечения кредитных организаций к админист-
ративной ответственности и применения к ним мер воздействия вне администра-
тивно-процессуального порядка, установленного в КоАП РФ.

Перечень санкций, применяемых к кредитным организациям за нарушение фе-
дерального законодательства о банках и банковской деятельности, предусмотренных 
Законом о Банке России и Законом о банковской деятельности, значительно шире 
установленных в КоАП РФ.

7. Выявлено, что за одно и то же правонарушение, совершенное кредитной орга-
низацией, в действующем законодательстве предусмотрены как административные 
наказания в виде предупреждения, штрафа (ст. 15.26 КоАП РФ), так и меры, приме-
няемые Банком России в порядке надзора (ст. 19 Закона о банковской деятельности 
и ст. 74 Закона о Банке России). В результате создаются институционально-правовые 
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условия, которые могут способствовать увеличению коррупционных проявлений 
при привлечении кредитных организаций к административной ответственности 
за нарушение федерального законодательства о банках и банковской деятельности, 
так как чрезмерно расширяют возможности внесудебного рассмотрения дел и лич-
ного усмотрения должностных лиц Банка России.

8. Определено, что только судебный порядок привлечения кредитных органи-
заций к административной ответственности может гарантировать применение на-
казания, соразмерного совершенному кредитной организацией правонарушению, 
обеспечить достижение задач, соблюдение принципов административного законо-
дательства, а также обеспечить соблюдение публичных интересов, прав и законных 
интересов кредитных организаций, их кредиторов и вкладчиков. При этом уста-
новленный в КоАП РФ процессуальный порядок рассмотрения дел о привлечении 
кредитных организаций к административной ответственности за нарушение феде-
рального законодательства о банках и банковской деятельности мировыми судьями 
не способствует обеспечению требуемого уровня конституционной законности 
в сфере денежно-кредитных отношений.

9. В целях совершенствования правового регулирования административно-пра-
вовой ответственности кредитных организаций за нарушение федерального зако-
нодательства о банках и банковской деятельности автором выработаны следующие 
предложения и рекомендации:

– для наиболее точной квалификации деяний, составляющих объективную 
сторону нарушения законодательства о банках и банковской деятельности, уста-
новленного ч. 2 ст. 15.26 КоАП РФ, законодателю (возможно, даже в качестве при-
мечания к данной статье) необходимо определить круг требований, за нарушение 
которых на кредитную организацию должна быть возложена административная 
ответственность;

– необходимо определить в федеральном законодательстве количественные 
и качественные критерии, позволяющие квалифицировать те или иные деяния как 
создающие или не создающие реальную угрозу интересам кредиторов (вкладчиков) 
(ч. 3 ст. 15.26 КоАП РФ);

– следует в ч. 3 ст. 15.26 КоАП РФ заменить слова «действия, предусмотренные 
частью 2 настоящей статьи» на «деяния, предусмотренные частью 2 настоящей ста-
тьи», поскольку противоправное поведение возможно в форме не только действий, 
но и бездействия;

– исключить из ст. 74 Закона о Банке России такие меры воздействия, приме-
няемые к кредитным организациям за нарушение установленных Банком России 
нормативов и иных обязательных требований, как штраф, отзыв лицензии на осу-
ществление банковских операций, введение временного запрета на осуществление 
банковских операций;

– поскольку размеры административных штрафов, предусмотренных санкциями 
ст. 15.26 КоАП РФ, крайне малы для кредитных организаций (что препятствует 
достижению общих целей административного наказания), следует повысить размер 
административного штрафа за нарушение федерального законодательства о банках 
и банковской деятельности;

– расширить в КоАП РФ перечень мер, применяемых к юридическим лицам 
в целом и кредитным организациям в частности: установить в качестве администра-
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тивного наказания лишение специального права юридических лиц и за нарушение 
законодательства о банках и банковской деятельности такое наказание, как адми-
нистративное приостановление деятельности.

378. Астафьев В.Б. административная ответственность за нарушение законодатель-
ства о банках и банковской деятельности: Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2009.

Работа выполнена на кафедре административного права Московской государ-
ственной юридической академии им. О.Е. Кутафина. Научный руководитель – кан-
дидат юридических наук, профессор Кузьмичева Галина Александровна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Предложение о закреплении норм об административной ответственности за на-

рушения законодательства о банках и банковской деятельности только в КоАП РФ, 
поскольку содержание указанных норм в других нормативных актах вызывает про-
тиворечия и сложности в их применении.

2. Авторское определение понятия «воспрепятствование деятельности арбит-
ражного управляющего либо временной администрации кредитной организации». 
Под воспрепятствованием следует понимать умышленное создание должностными 
лицами кредитной организации путем совершения различных неправомерных 
действий (бездействия) таких условий, при которых арбитражный управляющий 
либо временная администрация не может полностью или частично осуществлять 
функции, установленные для них законом.

КоАП РФ в ч. 4 ст. 14.13 и ст. 14.14 предусмотрена административная ответ-
ственность за воспрепятствование должностными лицами кредитной организации 
осуществлению функций временной администрации, а в нормативных правовых 
актах Российской Федерации данное понятие не раскрывается.

3. Предложение о нормативном определении понятия «иные обязательные 
требования». Иные обязательные требования – это установленные Центральным 
банком РФ (Банком России) и закрепленные в нормативных правовых актах обяза-
тельные для исполнения кредитными организациями требования, на основе которых 
кредитные организации обязаны осуществлять свою деятельность.

Необходимость этого обусловлена тем, что состав административного право-
нарушения ч. 2 ст. 15.26 КоАП РФ включает положение о нарушении кредитной 
организацией установленных Банком России нормативов и иных обязательных 
требований. Статья 62 Федерального закона «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)» содержит исчерпывающий перечень нормативов, а вот 
понятие «иных обязательных требований, устанавливаемых Банком России для кре-
дитных организаций» не получило четкого нормативного определения, и это вызы-
вает в применении ч. 2 ст. 15.26 КоАП РФ сложности.

4. Вывод о целесообразности определения понятия «реальная угроза интересам 
вкладчиков (кредиторов)». 

Часть 3 ст. 15.26 КоАП РФ предусматривает квалифицированный состав нару-
шения кредитной организацией установленных Банком России нормативов и иных 
обязательных требований, если эти действия создали реальную угрозу интересам 
кредиторов (вкладчиков). Данный квалифицирующий признак является оценочным. 
Критерии установления реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков не оп-



Комментарий к диссертационным исследованиям по финансовому праву

Версия книги в электронном виде размещена в открытом доступе на сайте
юридической компании «Щекин и партнеры» www.schekinlaw.ru928

ределены законодательством, не выработан и единый подход к пониманию этого 
квалифицирующего признака, закрепленного в ч. 3 ст. 15.26 КоАП РФ, в нормотвор-
ческой и правоприменительной практике Банка России, что создает определенную 
сложность в правоприменительной технике.

5. Предложение о совершенствовании норм об административной ответствен-
ности за нарушения законодательства о банках и банковской деятельности. В связи 
с этим предлагается:

– расширить круг должностных лиц, которые будут обладать полномочиями 
по возбуждению дел об административных правонарушениях, предусмотренных 
ст. 15.26 КоАП РФ, поскольку в настоящее время такими полномочиями наделен 
узкий круг должностных лиц Банка России;

– дополнить перечень административных правонарушений, являющихся 
основанием для проведения административного расследования (ч. 1 ст. 28.7 
КоАП РФ), указанием на нарушения законодательства о банках и банковской 
деятельности;

– отнести рассмотрение дел об административных правонарушениях, предус-
мотренных ст. 15.26 КоАП РФ, к ведению судей арбитражных судов (ч. 3 ст. 23.1 
КоАП РФ). Единственным критерием определения подсудности дел об админист-
ративных правонарушениях судьям арбитражных судов должен быть только субъ-
ектный признак, а именно совершение административного правонарушения юри-
дическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

6. Рекомендации о необходимости усиления административной ответственности 
за нарушения законодательства о банках и банковской деятельности. В связи с этим 
предлагается с учетом высокой общественной опасности этих правонарушений: 
1) исключить из санкции ч. 2 ст. 15.26 КоАП РФ предупреждение как вид админис-
тративного наказания, 2) установить размеры административного штрафа по ч. 2 
ст. 15.26 КоАП РФ «от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей». По ч. 3 ст. 15.26 
КоАП РФ – «от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей», 3) дополнить санкцию 
ч. 3 ст. 15.26 КоАП РФ административным наказанием в виде административного 
приостановления деятельности.

379. Коротков Д.В. финансово-правовая ответственность небанковских кредит-
ных организаций в российской федерации: Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2008.

Работа выполнена на кафедре уголовно-правовых и специальных дисциплин 
Московского гуманитарного университета. Научный руководитель – доктор юри-
дических наук, профессор Габричидзе Борис Николаевич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Определение нарушения небанковской кредитной организацией финансовой 

дисциплины как возникающего из виновно совершенного указанным субъектом фи-
нансового права противоправного (в нарушение законодательства) деяния (действие 
или бездействие) правового отношения между государством в лице его специальных 
органов и этой небанковской кредитной организацией (нарушителем), на которую 
возлагается обязанность претерпевать соответствующие лишения и неблагоприят-
ные последствия за совершенное нарушение требований, содержащихся в законе 
и банковских правилах.
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2. Положение о том, что основными юридическими угрозами устойчивости 
банковской системы выступают следующие финансовые нарушения небанковских 
кредитных организаций: нарушение срока постановки на учет в налоговом органе; 
уклонение от постановки на учет в налоговом органе; непредставление налоговой 
декларации; грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налого-
обложения; неуплата или неполная уплата налогов и иных обязательных платежей; 
невыполнение обязанности по удержанию и (или) перечислению финансовых 
средств; несоблюдение порядка владения, пользования и (или) распоряжения иму-
ществом, на которое наложен арест; непредставление государственным органам 
необходимых финансовых сведений; нарушение порядка открытия и ведения бан-
ковских счетов; нарушение срока исполнения поручения о перечислении налога 
или сбора; неисполнение решения налогового органа о приостановлении операций 
по счетам налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента; неиспол-
нение банком решения о взыскании налога и сбора, а также пени; непредставление 
налоговым органам сведений о финансово-хозяйственной деятельности клиентов.

3. Вывод о том, что в зарубежных странах в дополнение к общему требованию, 
применимому ко всем корреспондентским и частным банковским счетам иностран-
ных лиц, существуют дополнительные стандарты корреспондентских счетов иност-
ранных небанковских финансовых учреждений. В отношении корреспондентского 
счета, принадлежащего иностранному небанковскому финансовому учреждению, 
ведущему свою деятельность по оффшорной лицензии или лицензии, выданной 
в юрисдикции, которая была признана представляющей опасность в отношении 
легализации преступных доходов, финансовое учреждение обязано предпринять 
разумные шаги для идентификации владельцев иностранного банка, проведения 
усиленной проверки корреспондентского счета с целью защиты от легализации 
преступных доходов, выявления факта предоставления небанковской кредитной 
организацией корреспондентских счетов другим иностранным банкам и, при наличии 
такового, для принятия соответствующих мер предосторожности.

4. Вывод о том, что в зарубежных странах финансово-правовая ответственность 
небанковских кредитных организаций (небанковских финансовых учреждений) 
за нарушения финансовой дисциплины выступает внутренним условием (факто-
ром), оказывающим в случае необеспечения пороговых значений, установленных 
регулятором банковской системы (экономических показателей центрального банка), 
негативное влияние на эффективность правового механизма функционирования 
расчетной сети и системы наличного денежного обращения.

5. Положение о том, что видами финансово-правовой ответственности небан-
ковских кредитных организаций за нарушения финансовой дисциплины являются: 
ответственность небанковских кредитных организаций за совершение банковских 
правонарушений; ответственность небанковских кредитных организаций за со-
вершение налоговых правонарушений (состоит из двух групп: ответственность 
небанковских кредитных организаций как налогоплательщиков и налоговых аген-
тов за налоговые нарушения общего характера и ответственность небанковских 
кредитных организаций за налоговые нарушения специального характера); ответс-
твенность небанковских кредитных организаций за совершение валютных право-
нарушений; ответственность небанковских кредитных организаций за совершение 
административных проступков (правонарушений) в финансовой сфере (наступает 
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за нарушение порядка открытия счета налогоплательщику, нарушение срока испол-
нения поручения о перечислении налога или сбора (взноса), неисполнение решения 
о приостановлении операций по счетам).

6. Вывод о том, что обстоятельствами, исключающими привлечение небанков-
ских кредитных организаций к финансово-правовой ответственности за нарушения 
финансовой дисциплины, совершение деяния, содержащего признаки финансового 
нарушения, вследствие действий иных кредитных организаций, в том числе иност-
ранных банков, если такие действия заранее прогнозировались центральным бан-
ком и были приняты меры государственного воздействия по нейтрализации такого 
вмешательства.

7. Вывод о том, что финансово-правовая ответственность небанковских кредит-
ных организаций за нарушения финансовой дисциплины характеризуется специфи-
ческой системой финансовых санкций, представляющих собой сочетание имущест-
венных (финансовый штраф) и организационных (введение публично-правового 
внешнего управления и лишение лицензии) мер государственного воздействия, 
не присущих иным видам юридической ответственности.

8. Заключение о том, что основными финансово-правовыми нарушениями не-
банковскими кредитными организациями в сфере обеспечения финансового кон-
троля и расчетной дисциплины являются: исполнение небанковской кредитной 
организацией поручения на перечисление средств другому лицу, не связанного 
с исполнением обязанностей по уплате налога или сбора, при наличии решения 
о приостановлении расходных операций; неисполнение небанковской кредитной 
организацией платежного поручения, имеющего в соответствии с законодательством 
Российской Федерации преимущество в очередности исполнения.

9. Вывод о том, что небанковские кредитные организации вправе отказаться 
от исполнения требования финансового органа о представлении справок по опе-
рациям и счетам, если их необходимость не подтверждается целями и задачами 
государственного финансового контроля.

10. Вывод о том, что при отсутствии в запросе финансового органа мотивировки 
необходимости предоставления соответствующей информации либо при наличии 
ненадлежащей мотивировки, не связанной с целями и задачами налоговых органов, 
а также при отсутствии в запросе указания на конкретный период, за который запра-
шивается информация, данные запросы не подлежат исполнению небанковскими 
кредитными организациями.

11. Предложение о внесении дополнений в Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. 
№ 395-I «О банках и банковской деятельности в Российской Федерации» (далее – 
Закон о банковской деятельности) в целях установления порядка представления 
небанковскими кредитными организациями справок по операциям и счетам орга-
низаций-клиентов в случаях, когда предоставление такой информации необходи-
мо для обеспечения эффективности мероприятий государственного финансового 
контроля.

12. Предложение о внесении дополнений в Закон о банковской деятельности 
в целях установления конкретного порядка и сроков приостановления операций 
по счетам, открытым в небанковской кредитной организации, в случае получения 
небанковской кредитной организацией мотивированного решения финансового 
органа о приостановлении таких операций.
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380. Золотова Н.М. Преступления в сфере кредитования: Диссертация на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.08. М., 2008.

Работа выполнена на кафедре уголовно-правовых дисциплин Института меж-
дународного права и экономики им. А.С. Грибоедова. Научный руководитель –
доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ Иванов Никита 
Георгиевич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Преступления в сфере кредитования представляют собой уголовно-пра-

вовые деяния, посягающие на общественные отношения, складывающиеся 
в процессе кредитной деятельности государства, банков, иных кредитных орга-
низаций, предприятий, граждан по предоставлению, использованию и возврату 
заемных средств. 

2. Непосредственным объектом преступных деяний, предусмотренных ст. 176, 
177 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ), являются:

а) ч. 1 ст. 176 УК РФ – охраняемые уголовным законом общественные отноше-
ния, складывающиеся по поводу получения кредита или льготных условий кредито-
вания; дополнительным непосредственным объектом – имущественные интересы 
кредитора;

б) ч. 2 ст. 176 УК РФ – охраняемые уголовным законом общественные отно-
шения, возникающие по поводу получения и целевого использования государст-
венного целевого кредита; непосредственным объектом – интересы государства 
по исполнению государственных целевых программ, целевому и эффективному 
использованию средств, выделяемых на их реализацию;

в) ст. 177 УК РФ – охраняемые уголовным законом общественные отношения, 
возникающие между кредитором и должником по поводу взыскания и погашения 
кредиторской задолженности; дополнительным объектом – общественные отно-
шения в сфере деятельности судебных приставов (судебных исполнителей) по ис-
полнению судебных актов.

3. Результаты исследования предмета преступления, предусмотренного ст. 176, 
177 УК РФ, показали, что в качестве такового следует рассматривать:

а) по ч. 1 ст. 176 УК РФ – кредит. При этом под термином «кредит» в ч. 1 ст. 176 
УК РФ как предмет данного преступления понимаются банковский, товарный, 
коммерческий кредит, иные виды кредита, упомянутые гражданским законода-
тельством; займ; бюджетный кредит. Не являются предметом ч. 1 ст. 176 УК РФ 
льготные условия кредитования, поскольку, будучи элементом принципа диф-
ференцированного подхода к заемщикам и кредитам, входят в форму (условия) 
кредитного договора; 

б) по ч. 2 ст. 176 УК РФ – государственные целевые кредиты, выделяемые в со-
ответствии федеральными целевыми программами развития регионов Российской 
Федерации, финансируемые из централизованного фонда РФ на строго опреде-
ленные цели; 

в) по ст. 177 УК РФ – кредиторскую задолженность в крупном размере, включа-
ющую в себя сумму основного долга, процентную надбавку, неустойку (и штраф), 
понесенные кредитором расходы по истребованию причитающихся сумм, т.е. сум-
му всех денежных обязательств должника, возникшую в результате неисполнения 
договоров займа, поставки, подряда, аренды и др.; обязательств по возмещению 
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причиненного вреда; неудовлетворение требований при ликвидации юридического 
лица и т.д.

Предметом злостного уклонения от оплаты ценных бумаг являются деньги или 
иное имущество в сумме, равной стоимости неоплаченных ценных бумаг.

4. Определены основные направления совершенствования уголовного законода-
тельства об ответственности за незаконное получение кредита и злостное уклонение 
от погашения кредиторской задолженности:

а) для повышения эффективности применения уголовно-правовой нормы о не-
законном получении кредита предлагается в ст. 176 УК РФ предусмотреть ответст-
венность за незаконное получение кредита в крупном размере без учета причинения 
крупного ущерба, поскольку само по себе деяние, направленное на получение кре-
дита незаконным способом, представляет общественную опасность. Определяющее 
значение при этом имеет размер кредита как денежная сумма, изъятая из легального 
экономического оборота и полученная с нарушением порядка кредитования;

б) с учетом законодательного опыта зарубежных стран предлагаем дополнить 
диспозицию ч. 1 ст. 176 УК РФ словами «или других займов», а также расширить 
круг субъектов ч. 1 ст. 176, указав на общий субъект преступления;

в) представляется целесообразным заменить в диспозиции ч. 1 ст. 176 УК РФ 
словосочетание «либо льготных условий кредитования» на словосочетание «либо 
получение кредита на льготных условиях»; 

г) поскольку в ст. 176 УК РФ объективно объединены два разных состава пре-
ступления, взаимосвязанных только общими характеристиками терминов, упот-
ребленных законодателем при конструировании составов, представляется целесо-
образным выделение состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 176 УК РФ 
в отдельную статью.

Предлагаем изложить диспозиции ч. 1 и 2 ст. 176 УК РФ следующим образом:
«Статья 176. Незаконное получение кредита или других займов
Получение кредита или других займов в крупном размере либо получение кредита 

на льготных условиях путем предоставления кредитору заведомо ложных сведений 
о хозяйственном положении либо финансовом состоянии, – ...».

«Статья 176.1. Незаконное получение государственного целевого кредита
Незаконное получение государственного целевого кредита в крупном размере, 

а равно его использование не по прямому назначению, – …». 
д) в связи с многовариантностью толкования понятия «злостное уклонение» 

предлагаем в целях повышения эффективности применения нормы, указанной 
в ст. 177 УК РФ, редактировать диспозицию данной статьи, заменив словосочетание 
«злостное уклонение» на «умышленное непогашение». При этом уголовно наказуе-
мым будет являться уклонение от погашения кредиторской задолженности только 
в крупном размере. Кроме того, учитывая тот факт, что обязательным признаком 
злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности является наличие 
у должника денежных или иных средств, позволяющих погасить задолженность, 
диспозицию ст. 177 УК РФ можно изложить в следующей редакции:

«Статья 177. Умышленное непогашение кредиторской задолженности
Умышленное непогашение руководителем организации или гражданином кре-

диторской задолженности в крупном размере или неоплата ценных бумаг после 
вступления в законную силу соответствующего судебного акта при наличии денеж-
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ных или иных средств, позволяющих погасить кредиторскую задолженность или 
оплатить ценные бумаги, – …».

381. Воронов С.С. использование судебно-экономической информации в методике 
выявления и раскрытия преступлений в банковской сфере: Диссертация на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.09. н. новгород, 2009.

Работа выполнена на кафедре судебной бухгалтерии и специальной экономичес-
кой подготовки Нижегородской академии МВД России. Научный руководитель – 
доктор юридических наук, профессор Голубятников Севир Павлович.

Положения, выносимые на защиту:
1. Понятие судебно-экономической информации как системы неявных сигналь-

ных признаков преступлений, обнаруживаемых в учетно-отчетной документации.
2. От сигнальных признаков необходимо отличать собственно следы экономи-

ческих и налоговых преступлений; таковыми являются записи в документах бух-
галтерского учета, финансовой и налоговой отчетности, которые создают ложные 
представления о хозяйственной деятельности и ее фактических результатах.

3. Авторская позиция о соотношении экономических и экономико-криминалис-
тических методов как способах обнаружения и исследования судебно-экономичес-
кой информации. В отличие от экономических экономико-криминалистические 
методы всегда базируются на модельных представлениях о закономерностях отра-
жения конкретного способа совершения преступления в системе экономической 
информации.

4. Судебно-экономическая информация проявляется в форме документальных, 
учетных и экономических несоответствий. Учетные несоответствия представляют 
собой изменения в структуре экономической информации, документальные и эко-
номические несоответствия проявляются в ее содержании. Для обнаружения судеб-
но-экономической информации используются не только внутренние, но и внешние 
несоответствия.

5. В банковской сфере функционирует как потенциальная, так и актуализирован-
ная судебно-экономическая информация. В процессе раскрытия и расследования 
преступлений в банковской сфере возможно использование судебно-экономической 
информации в качестве ориентира для поиска и в качестве средства доказывания 
преступления. Одним из средств актуализации потенциальной судебно-экономи-
ческой информации является экономико-криминалистический анализ.

6. При раскрытии преступлений, совершаемых под видом законных банковских 
операций, используется как общая для любых организаций, так и специфичная 
судебно-экономическая информация. Под специфичной предлагается понимать 
судебно-экономическую информацию, возникающую в процессе отражения ре-
зультатов взаимодействия дезинформации и экономической информации в содер-
жании банковских документов, оформляющих кредитные, расчетные и депозитные 
операции.

7. Ввиду закрытости банковской системы основная схема раскрытия преступ-
лений (от оперативной информации к документам, а затем к официальным про-
веркам) реализуется недостаточно эффективно. Улучшению ситуации могло бы 
способствовать внесение отдельных изменений в Федеральный закон от 2 декабря 
1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности». 
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8. Для активизации борьбы с особо опасными преступлениями, совершаемыми 
в банковской сфере, требуется реализовывать вторую по значимости схему рас-
крытия преступлений (от аналитических мероприятий к оперативно-розыскным 
и затем к действиям, регламентируемым уголовно-процессуальным законодатель-
ством). В этих целях необходима разработка совместных приказов МВД России, 
Центрального банка РФ и Росфинмониторинга, регламентирующих взаимодействие 
указанных органов, направленное на эффективное обеспечение экономической 
безопасности государства в банковской сфере.
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Глава 14

финансОвО-ПравОвОЕ рЕГулирОваниЕ  
ОтнОшЕний с цЕнныМи БуМаГаМи

382. Бурова Д.В. финансово-правовое регулирование деятельности профессиональ-
ных участников рынка ценных бумаг в российской федерации: Диссертация на соис-
кание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2012.

Работа выполнена в Московской государственной юридической академии 
им. О.Е. Кутафина. Научный руководитель – доктор юридических наук, профес-
сор, почетный работник высшего профессионального образования РФ, почетный 
работник науки и техники РФ Грачева Елена Юрьевна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Совокупность нормативных правовых актов, регулирующих общественные 

отношения на рынке ценных бумаг, представляет собой комплексное правовое 
формирование в системе законодательства, что обусловлено неоднородностью 
исследуемых отношений, правовая регламентация которых осуществляется нор-
мами разных отраслей права: конституционного, международного, гражданского, 
финансового, административного, уголовного. 

Комплексное правовое формирование позволяет учитывать особенности на-
званных отношений, обеспечивает их адекватное правовое регулирование, отра-
жает современные тенденции проявления новых форм взаимодействия публичных 
и частных интересов.

2. К предмету финансового права отнесены отдельные общественные отношения 
на рынке ценных бумаг, в частности отношения, складывающиеся в деятельности 
профессиональных участников рынка.

На современном этапе проведения реформ в России, ориентированных на пос-
троение рыночной экономики с учетом кризисных явлений мирового масштаба, 
происходят качественные изменения финансовых отношений, обусловленные 
возникновением различных форм собственности на финансовые ресурсы, появ-
лением новых видов отношений по осуществлению финансовой деятельности 
государства и муниципальных образований. Это определяет необходимость про-
ведения концептуальных исследований фундаментальных понятий финансового 
права, подвергающихся трансформации, таких, например, как категория «предмет 
финансового права».

Включение отдельных отношений на рынке ценных бумаг в предмет финансового 
права позволяет создать эффективный правовой механизм их регулирования с уче-
том специфики названных отношений, что способствует организации деятельности 
участников рынка, проводимой с целью стабильного функционирования и развития 
рынка ценных бумаг в целом.
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3. Финансово-правовое регулирование и финансовый контроль деятельности 
профессиональных участников рынка ценных бумаг, включающие проведение 
лицензирования и контроля за соблюдением профессиональными участниками 
лицензионных требований и условий, установление ограничений на совмещение 
видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг направлены на до-
стижение основных задач государственной финансовой политики в данной сфере, 
таких как защита правопорядка, обеспечение функционирования рынка, устойчи-
вого положения профессиональных участников.

Продолжающийся экономический кризис наглядно продемонстрировал влияние 
процессов глобализации на состояние российской экономики, зависимость наци-
онального финансового рынка от происходящих в мировой финансовой системе 
процессов. Кризисные явления, одной из причин которых явились операции с про-
изводными финансовыми инструментами в странах – крупнейших международных 
финансовых центрах, способствовали оттоку российских капиталов за границу, 
сокращению притока инвестиционных ресурсов, а неконтролируемый процесс 
формирования, перераспределения и использования фондов денежных средств 
при проведении операций спекулятивного характера вызвал резкое падение коти-
ровок на ведущих финансовых рынках. 

Поэтому достижение публичных целей финансово-правового регулирования 
деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, в частности 
реализация задач финансовой политики и гармонизация публичных и частных 
интересов отношений в данной сфере, создание благоприятного инвестиционного 
климата, а также условий эффективного взаимодействия его участников невозможно 
без усиления государственного регулирования и контроля на рынке ценных бумаг.

4. В качестве субъектов финансовых отношений в деятельности профессиональ-
ных участников рынка ценных бумаг выступают государственные органы испол-
нительной власти, профессиональные участники рынка ценных бумаг, а также их 
клиенты – юридические и физические лица, в том числе иностранные. 

Выявление двух групп субъектов названных отношений: субъектов, обладающих 
властными полномочиями по отношению к иным участникам отношений, и субъ-
ектов, которые подвергаются властному воздействию, способствует разграничению 
прав и обязанностей профессиональных участников рынка как субъектов хозяйство-
вания и их правомочий как субъектов, выполняющих публичные функции. Данная 
дифференциация позволяет разграничить публично-правовые и частноправовые 
отношения, складывающиеся между профессиональными участниками рынка цен-
ных бумаг и их клиентами, что имеет особое значение в процессе нормотворчества 
и правоприменения, а также для организации стабильной и эффективной работы 
профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

5. Особенностью финансовых отношений в деятельности профессиональных 
участников рынка ценных бумаг является их многообъектность.

Во-первых, к объектам названных отношений относятся денежные средства, 
образующие централизованные и децентрализованные фонды, аккумулируемые 
и перераспределяемые в процессе функционирования рынка ценных бумаг, и, во-
вторых, в качестве объекта выступает деятельность профессиональных участников 
рынка ценных бумаг, что связано с необходимостью осуществления организации 
названной деятельности.
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Данный вывод позволяет уточнить объектный состав финансовых отношений, 
складывающихся в деятельности профессиональных участников рынка ценных 
бумаг, усовершенствовать механизм их правового регулирования, использовать 
в правоприменительной практике полученные теоретические знания об особен-
ностях выявленных групп объектов.

6. Многообразие складывающихся в деятельности профессиональных участни-
ков рынка ценных бумаг отношений, регулируемых нормами финансового права, 
обусловило необходимость проведения их классификации, что позволило выявить 
следующие виды финансовых правоотношений:

 – отношения между государственными органами исполнительной власти и про-
фессиональными участниками рынка ценных бумаг как субъектами хозяйственной 
деятельности, которые связаны непосредственно с ее осуществлением, например, 
налоговые отношения, отношения по ведению бухгалтерского учета, денежному 
обращению и расчетам;

 – отношения между органами исполнительной власти специальной компетен-
ции по осуществлению финансовой деятельности и профессиональными участ-
никами рынка, которые связаны со спецификой деятельности профессиональных 
участников рынка. К ним относятся, в частности, отношения по лицензированию 
деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, отношения, 
возникающие при определении условий совмещения деятельности на рынке цен-
ных бумаг, контроле их исполнения, отношения по представлению отчетности 
профессиональными участниками рынка;

 – отношения между профессиональными участниками рынка ценных бумаг и их 
клиентами – юридическими и физическими лицами, в которых профессиональные 
участники рынка наделены отдельными властными полномочиями. К ним относят-
ся, в частности, отношения по валютному контролю, отношения по осуществле-
нию мер в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма.

Данная классификация позволяет глубже проникнуть в сущность складывающихся 
в деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг отношений, 
получить о них целостное представление, понять их финансово-правовую природу, 
а также выявить особенности, присущие различным группам названных отношений, 
специфику прав и обязанностей их субъектов, обозначить границы регулирующего 
воздействия норм финансового права, что способствует совершенствованию нор-
мотворческой и правоприменительной деятельности.

7. Проведение финансового контроля деятельности профессиональных участ-
ников рынка ценных бумаг способствует стабильности и эффективности работы 
рынка в целом, а также направлено на обеспечение устойчивого положения про-
фессиональных участников. Целями контроля являются обеспечение законнос-
ти, прозрачности и минимизации рисков названной деятельности, защита прав 
и интересов инвесторов, предупреждение и пресечение правонарушений на рынке 
ценных бумаг. 

Определены три уровня осуществления финансового контроля деятельности 
профессиональных участников рынка ценных бумаг: государственный финансовый 
контроль; контроль саморегулируемыми организациями деятельности ее членов; 
внутренний контроль.
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Выделены два вида финансового контроля деятельности профессиональных участ-
ников: государственный и негосударственный финансовый контроль. Проведена 
классификация внутреннего контроля на общий внутренний контроль и специаль-
ный внутренний контроль.

Это позволило выявить особенности проведения финансового контроля деятель-
ности профессиональных участников рынка ценных бумаг, специфику профессио-
нальных участников как субъектов контрольных правоотношений.

383. Капустин С.А. административно-правовое регулирование рынка ценных бумаг 
сша: полномочия и процедуры комиссии по ценным бумагам и биржам: Диссертация 
на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2009.

Работа выполнена на кафедре административного и финансового права Рос-
сийского университета дружбы народов (РУДН). Научный руководитель – доктор 
юридических наук, профессор Зеленцов Александр Борисович.

Положения, выносимые на защиту:
1. В законодательстве и юридической науке США не дается определения рынка 

ценных бумаг. Обычно встречается понимание двух видов рынков ценных бумаг: 
первичного и вторичного. Первичный рынок означает эмиссию ценных бумаг пред-
принимателем с целью их реализации инвесторам на фондовом рынке. Вторичный 
рынок означает сделки по купле-продаже эмитированных ценных бумаг между 
инвесторами. Структурно рынок ценных бумаг включает в себя фондовые биржи, 
внебиржевой рынок (NASDAQ) и остальную часть внебиржевого рынка. Каждый 
из сегментов этого рынка включает своих профессиональных участников и органи-
заторов торговли. Объектом государственно-правового регулирования на фондовом 
рынке США являются деятельность участников рынка по совершению операций 
с ценными бумагами и ее организационно-правовое обеспечение. Сложность объ-
екта правового регулирования (правоотношений, складывающихся на фондовом 
рынке) обусловливает своеобразие содержания, форм и методов административного 
механизма его регулирования.

2. В развитии законодательства США о рынке ценных бумаг можно выделить 
два периода. Первый охватывает колониальный этап развития США и часть пос-
тколониального времени до начала XX в. Второй период начинается с 30-х годов 
XX в. Регулирование рынка ценных бумаг в первый период зарождалось на основе 
рецепции правового опыта метрополии (Великобритании) и получило выражение 
в формировании законодательства отдельных штатов. Второй период характери-
зуется разработкой и принятием федерального законодательства, в результате чего 
была сформирована законодательная система, гарантирующая права инвесторов, 
и был создан специализированный орган федеральной власти, на который была 
возложена задача регулирования фондового рынка США.

3. Комиссия по ценным бумагам и биржам (КЦББ) занимает одно из важнейших 
мест в административном механизме регулирования американской экономики. Пра-
вовой статус Комиссии: федеральное специализированное независимое агентство, 
не входящее в кабинет Президента США, которое несет главную ответственность 
за исполнение и администрирование федеральных законов о ценных бумагах. Основ-
ные черты ее правового статуса находят выражение в осуществляемых ею полномочи-
ях: административных нормотворческих полномочиях (двух видов: издание подзакон-
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ных нормативных актов, толковательных актов и иных актов – пресс-релизов, писем 
о бездействии, не имеющих, строго говоря, правового характера), административных 
исполнительных полномочиях, полномочиях по возбуждению дел в федеральных 
судах о серьезных нарушениях законодательства о ценных бумагах.

4. На административную процедуру регистрации ценных бумаг неблагопри-
ятное воздействие оказывают противоречия американского законодательства, 
обусловленные множественностью законодательных актов, регулирующих от-
дельные требования к содержанию информации о ценных бумагах и порядку ее 
раскрытия. Важную роль в преодолении подобных противоречий играет Комиссия 
по ценным бумагам и биржам, которая использует предоставленные ей полномочия 
для устранения неточностей и дублирующих положений законодательства. Таким 
образом, административно-правовые акты, издаваемые Комиссией, позволяют 
гибко реагировать на требования рынка и обеспечивать развитие экономики стра-
ны. В частности, законодательство США не допускает каких-либо предложений 
о продаже или покупке ценных бумаг (как письменных, так и устных) до подачи 
заявки о регистрации. Тем не менее Комиссия издала Правила 135–138, позво-
лившие провести грань между публичными предложениями эмитентов о продаже 
ценных бумаг и иными видами информации о ценных бумагах, которая может 
быть признана допустимой. Кроме того, Комиссия в своих Правилах 153 и 174 
предусмотрела ряд исключений из законодательных требований к проспектам и раз-
работала стандарты поведения брокеров и дилеров, в которых нашли понимание 
как необходимость преодоления противоречивых положений законодательства, 
так и требования развивающегося рынка.

5. Процедура регистрации ценных бумаг представляет собой сложный адми-
нистративный процесс, включающий подготовку регистрационного заявления, его 
подачу в Комиссию, обработку поданного заявления в Комиссии, в том числе его 
утверждение. В ходе данного процесса Комиссия реализует как нормотворческие, 
так и исполнительные полномочия. Все этапы процедуры регистрации регулируются 
законодательством, дополненным Правилами Комиссии, которые устанавливают 
содержание различных регистрационных форм (S-К, S-В, S-Х, Перечень А, SВ-1, 
SВ-2, S-1, S-2, S-3 и др.). Кроме этого, некоторые положения о регистрации Комис-
сия сформулировала в решениях по рассмотренным ею спорным вопросам (дело 
Universal Camera Corp.), которыми она стала руководствоваться в своей работе, что 
свидетельствует о потенциальных нормотворческих возможностях этого админис-
тративного агентства.

6. Регистрация ценных бумаг компаний, торгующих ими на открытых рынках 
(без посредников), имеет ряд особенностей. В этом случае если компания впервые 
регистрируется, то Комиссия требует от нее представления подробного отчета, 
а после регистрации подобные компании представляют три вида отчетов: ежегодный, 
квартальный и текущий (ежемесячный). Компании, торгующие ценными бумага-
ми на открытом рынке, регистрируют свои ценные бумаги в Комиссии, при этом 
данная регистрация приравнивается к регистрации самой компании. Вместе с тем, 
как и в предыдущих случаях, Комиссия в отношении регистрации подобных ком-
паний реализовывала свои нормотворческие полномочия в виде главным образом 
разработки форм раскрывающей информации (например, формы 13D). Особое 
место занимает Правило 10b-5 Комиссии, которое было принято для заполнения 
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пробела в законодательстве, касающегося запретов на совершение мошеннических 
покупок ценных бумаг.

7. Административно-исполнительная деятельность КЦББ является важным 
инструментом государства по поддержанию правопорядка на рынке ценных бумаг 
США. Одним из основных полномочий в этой сфере является право осуществлять 
расследования предполагаемых правонарушений на рынке ценных бумаг. Это право 
КЦББ осуществляет по собственной инициативе, а само расследование проводится 
в двух видах: неофициальное и официальное расследование. Неофициальное рас-
следование завершается оценкой полученных сведений о деятельности компаний, 
подозреваемых в совершении правонарушений. Официальное расследование пре-
доставляет Комиссии большие возможности для проведения необходимых след-
ственных мероприятий, однако соответствующие полномочия Комиссии подпадают 
под судебный контроль. По итогам расследования выносятся рекомендации, кото-
рые в подавляющем большинстве случаев (более 90%) осуществляются в судебном 
порядке. Помимо этого, Комиссия имеет право публиковать Доклад о результатах 
проведенного расследования с целью информирования общественности и профес-
сиональных участников рынка ценных бумаг. Таким образом, правоохранительная 
функция в этой сфере отвечает концепции разделения властных полномочий: адми-
нистративный орган (КЦББ) расследует правонарушения, а меры по их пресечению 
принимаются судами общей юрисдикции.

8. В случае совершения серьезного нарушения федерального законодательства 
о ценных бумагах Комиссия обязана возбудить административное производство 
для определения виновности участника рынка ценных бумаг и применения к нему 
административных санкций для защиты публичных интересов. Тенденция разви-
тия административно-правового метода пресечения нарушений законодательства 
состоит в постепенном расширении полномочий Комиссии по применению к на-
рушителям административных санкций.

9. Важным средством обеспечения соблюдения федерального законодательства 
о ценных бумагах США является преследование нарушителей в судебном порядке. 
Комиссия наделена правом добиваться путем обращения в федеральные районные 
суды введения судебных запретов на деятельность участников рынка ценных бумаг, 
продолжающих нарушать положения законодательства. При этом судебный запрет 
носит скорее корректирующий и профилактический, а не карательный характер, 
его цель состоит в том, чтобы защитить инвесторов и фондовый рынок от вреда, 
наносимого нарушением. В судебной практике сложились следующие виды средств 
судебной защиты: постоянные и запретные средства (замораживание счетов и за-
преты на совершение нарушений в будущем), возвращение нечестно присвоенной 
прибыли, назначение корпоративных служащих, запрет индивидам занимать долж-
ности корпоративных служащих, уплата денежных штрафов.

384. Лившиц О.А. административно-правовое регулирование процедуры первичного 
публичного размещения акций (IрО) в российской федерации: Диссертация на соис-
кание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2009.

Работа выполнена на кафедре конституционного, административного и финан-
сового права Академического международного института. Научный руководитель – 
доктор юридических наук, профессор Пашенцев Дмитрий Алексеевич.
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Положения, выносимые на защиту:
1. Вывод о том, что отношения, возникающие в процессе выпуска и первичного 

публичного размещения акций (IРО) между государством и эмитентом, имеющие 
ярко выраженную публичную правовую природу и регулируемые нормами адми-
нистративного права, включают в себя:

– отношения по государственной регистрации эмиссии ценных бумаг, проспек-
тов ценных бумаг и отчетов об итогах выпуска ценных бумаг;

– отношения по приостановлению и возобновлению эмиссии;
– отношения по признанию выпуска ценных бумаг несостоявшимся и аннули-

рованию государственной регистрации выпуска акций;
– отношения по раскрытию информации эмитентом;
– отношения по получению разрешения на размещение акций российских эми-

тентов за пределами Российской Федерации.
2. Положение о том, что административно-правовое регулирование первичного 

публичного размещения акций заключается в:
– установлении процедуры государственной регистрации эмиссии ценных бумаг, 

проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
– установлении режима раскрытия информации эмитентом;
– закреплении условий допуска ценных бумаг к торгам на организованном 

фондовом рынке.
3. Положение о том, что административно-правовой режим первичного публич-

ного размещения акций объединяет:
а) режим государственной регистрации;
б) режим раскрытия информации;
в) режим листинга.
4. Вывод о том, административные полномочия государства при IРО заключаются:
в проведении государственной регистрации (эмиссии акций, проспекта эмиссии 

акций, отчета об итогах выпуска акций);
– в выдаче разрешения на размещение акций российских эмитентов за пределами 

Российской Федерации;
– в получении уведомления об итогах выпуска акций;
– в получении разного рода сведений о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента в порядке режима раскрытия информации;
– в приостановлении эмиссии акций;
– в направлении эмитенту предписания об устранении нарушений законода-

тельства о рынке ценных бумаг;
– в выдаче эмитенту разрешения на возобновление эмиссии акций;
– в признании выпуска акций несостоявшимся;
– в аннулировании государственной регистрации эмиссии акций;
– в привлечении эмитента к административной ответственности за нарушение 

законодательства об эмиссии;
– в регистрации правил листинга акций при их первичном публичном размеще-

нии, утвержденных организатором торговли на рынке ценных бумаг.
5. Заключение о том, что содержанием административно-правового режима 

раскрытия эмитентом информации при первичном публичном размещении акций 
является обязанность эмитента по обеспечению общедоступности информации, 
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касающейся эмитента, его финансово-хозяйственной деятельности и публично 
размещаемых акций, путем направления в Федеральную службу по финансовым 
рынкам (ФСФР) текстов проспекта эмиссии ценных бумаг, ежеквартального 
отчета, годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, устава и внутренних 
документов акционерного общества, а также сведений о существенных фактах, 
касающихся финансово-хозяйственной деятельности эмитента эмиссионных цен-
ных бумаг.

6. Положение о том, что режим государственной регистрации эмиссии (проспек-
тов эмиссии, отчетов об итогах эмиссии) ценных бумаг, режим листинга и режим 
получения разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг на размещение и (или) на обращение ценных бумаг российских 
эмитентов за пределами Российской Федерации в своей совокупности составляют 
разрешительную систему государства, действующую на рынке ценных бумаг.

7. Вывод о целесообразности нормативного закрепления следующих положений 
на уровне подзаконных актов ФСФР:

– приостановление эмиссии должно быть обязательным в случае обнаружения 
оснований для ее приостановления;

– непредставление в установленные сроки эмитентом в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг является основанием признания 
выпуска ценных бумаг несостоявшимся;

– признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся должно быть обязательным 
в случае обнаружения оснований для этого;

– перечень оснований, являющихся достаточными для нераскрытая информации 
в соответствии с режимом раскрытия информации;

– порядок уведомления регистрирующего органа о наличие оснований для нерас-
крытая информации, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством 
о рынке ценных бумаг;

– обязанность эмитента (комиссии по организации изъятия ценных бумаг 
из обращения и возврата владельцам ценных бумаг средств инвестирования) на-
правлять отчет в регистрирующий орган о завершении каждого этапа процедуры 
изъятия ценных бумаг из обращения и возврата владельцам ценных бумаг средств 
инвестирования;

– обязанность эмитента направлять копию ведомости возвращаемых владельцам 
ценных бумаг средств инвестирования в регистрирующий орган.

385. Пономарева Е.Н. финансово-правовое регулирование коллективного инвести-
рования на рынке ценных бумаг: Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук: 12.00.14. М., 2008.

Работа выполнена на кафедре административного и таможенного права Россий-
ской таможенной академии. Научный руководитель – кандидат юридических наук 
Царева Ольга Евгеньевна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Вывод о необходимости обособления норм, регулирующих деятельность 

по коллективному инвестированию на рынке ценных бумаг, в самостоятельный 
комплексный правовой институт, который преимущественно составляют нормы 
финансового права, гражданского права и административного права. 
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2. Обоснование основных отличительных признаков форм коллективного ин-
вестирования на рынке ценных бумаг:

1) преимущественное инвестирование аккумулированных средств в ценные 
бумаги, обращающиеся на организованном рынке;

2) прозрачность деятельности инструментов коллективного инвестирования;
3) привлечение денежных средств физических лиц и юридических лиц, не явля-

ющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг;
4) диверсификация финансовых вложений.
Предложенные признаки должны лечь в основу классификации субъектов кол-

лективного инвестирования и формирования единых стандартов и нормативной 
базы деятельности различных форм коллективного инвестирования.

3. Авторские определения понятий коллективных инвестиций, коллективного 
инвестирования, субъектов и форм коллективного инвестирования. В исследовании 
сформулированы основные понятия, связанные с деятельностью по коллективному 
инвестированию на фондовом рынке, на основе правовых норм стран с развитыми 
финансовыми рынками, с учетом особенностей российской правовой системы 
и специфики функционирования внутреннего фондового рынка. 

4. Вывод о необходимости разграничения понятий «субъекты коллективного 
инвестирования» и «формы коллективного инвестирования» на законодательном 
уровне и в правоприменительной практике для преодоления юридических колли-
зий, связанных с определением правового статуса и налогообложением участников 
коллективного инвестирования. 

5. Определение правового статуса паевого инвестиционного фонда. Предложено 
авторское определение правового статуса паевого инвестиционного фонда как сово-
купности правовых статусов основных участников его деятельности – управляющей 
компании и инвестора. 

6. Определение особенностей налогово-правового статуса субъектов коллек-
тивного инвестирования. Итогом рассмотрения особенностей правового статуса 
субъектов коллективного инвестирования в налоговых отношениях стали выводы 
об основных проблемах правового регулирования налогово-правового статуса ряда 
субъектов и предложение о принятии базового закона о коллективном инвестиро-
вании в пакете с поправками в налоговое законодательство, которые сделают воз-
можным и однозначным применение действующей системы налогов к субъектам 
коллективного инвестирования. 

7. Предложено и обосновано понятие механизма финансово-правового регули-
рования коллективного инвестирования, в которое включается нормотворческая 
и правоприменительная деятельность государственных органов власти по уста-
новлению правового статуса субъектов коллективного инвестирования (включая 
обязательные нормативы и ограничения, накладываемые на инвестиционную де-
ятельность), контроль за соблюдением законов и подзаконных актов, регулирующих 
профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг и деятельность по коллек-
тивному инвестированию, а также привлечение к ответственности за нарушение 
законодательства в области коллективного инвестирования. 

8. Предложены и обоснованы правовые принципы государственного регулиро-
вания деятельности по коллективному инвестированию на рынке ценных бумаг:

1) государственная защита интересов коллективных инвесторов;
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2) стимулирование инвестиционной деятельности;
3) государственный контроль за деятельностью участников коллективного 

инвестирования; 
4) совершенствование правовой базы деятельности по коллективному инве- 

стированию.
Указанные принципы могут быть положены в основу принятия всех нормативных 

актов по коллективному инвестированию в Российской Федерации. Их законода-
тельное закрепление и практическая реализация помогут решить многие проблемы 
правового регулирования коллективного инвестирования.

386. Меркулова Л.А. финансово-правовые аспекты операций с производными фи-
нансовыми инструментами (деривативами): Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2011.

Диссертация выполнена на кафедре финансового права Московского государс-
твенного университета им. М.В. Ломоносова. Научный руководитель – кандидат 
юридических наук, доцент Хаменушко Иван Владимирович.

Положения выносимые на защиту:
1. Государство в рамках осуществления финансовой деятельности, защищая как 

свои интересы, так и интересы рядового участника финансового рынка, проявляет 
явный публичный интерес к развитию важнейшего сектора финансового рынка – 
рынка деривативов, являющегося одним из способов осуществления государством 
своей финансовой деятельности. 

2. Публичный интерес допускает использование деривативов в целях выполнения 
таких задач финансовой деятельности государства, как повышение продуктивности 
управления государственным долгом, инвестирование бюджетных средств, страхо-
вание рисков (хеджирования) в сфере публичных финансов. 

3. Финансовый контроль в сфере деривативов является особым видом финансо-
вого контроля, который обладает собственным предметом, особым кругом подконт-
рольных субъектов и объектов, специальными задачами. Организация и проведение 
такого контроля представляют собой специфическую деятельность участников рын-
ка деривативов, которая в данном случае является системообразующим элементом.

4. Финансовый контроль отношений, складывающихся на рынке деривативов, – 
это вид государственного и внутрихозяйственного финансового контроля, осущест-
вляемого государственными органами и иными субъектами в целях выявления, 
устранения и пресечения нарушений, допускаемых субъектами рынка деривативов, 
совершенствования регулирования и функционирования рынка деривативов и в ко-
нечном счете укрепления финансовой системы государства.

5. Для оперативного и результативного регулирования рынка деривативов как 
части финансового рынка необходимо по примеру развитых стран создание единого 
специального институционального регулятора, для которого такая деятельность 
будет являться основной. Такой регулятор должен обладать исключительными 
полномочиями по изданию нормативных актов в сфере деривативов, контролю 
деятельности его участников и возможностью применения мер ответственности 
за нарушение правил совершения операций. 

6. Для совершенствования финансово-правового регулирования рынка дери-
вативов необходима выработка четких правил, обеспечивающих прозрачность 
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рынка деривативов и недопущение использования отдельными участниками рынка 
инсайдерской информации. Достижению этой цели может способствовать разви-
тие системы пруденциального надзора, осуществляемой специальными органами, 
опирающейся на успешный опыт зарубежных стран.

7. С юридико-технической точки зрения целесообразно объединить все пра-
вовые нормы, касающиеся государственного регулирования рынка деривативов, 
в отдельный федеральный закон (по примеру развитых стран).

387. Эмирсултанова Э.Э. регулирование и контроль рынка ценных бумаг (финансо-
во-правовой аспект): Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук: 12.00.14. М., 2008.

Диссертация выполнена на кафедре финансового права Академии экономи-
ческой безопасности МВД России. Научный руководитель – доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный юрист РФ Кучеров Илья Ильич.

Положения, выносимые на защиту:
1. В рамках финансового права существует совокупность правовых норм, ре-

гулирующих общественные отношения во всех секторах рынка ценных бумаг (го-
сударственного, муниципального и корпоративного). В этой связи необходимо 
сформировать и ввести в систему финансового права новый институт, который 
определяется диссертантом как совокупность правовых норм, регулирующих обще-
ственные отношения, складывающиеся на рынке ценных бумаг (в государственном, 
муниципальном и корпоративном его секторах) по поводу образования, распределе-
ния и использования централизованных и децентрализованных фондов денежных 
средств посредством финансового инструмента – ценной бумаги. Основу нового 
финансово-правового института должны составлять следующие элементы: ценные 
бумаги как финансовые инструменты; финансово-правовые отношения, складыва-
ющиеся на рынке ценных бумаг; система государственных органов, осуществляю-
щих нормативно-правовое регулирование фондового рынка; система источников 
финансово-правового регулирования фондового рынка; финансовый контроль 
над рынком ценных бумаг.

2. Финансово-правовое регулирование рынка ценных бумаг – форма воздейс-
твия финансового права на общественные отношения, складывающиеся на рынке 
ценных бумаг, осуществляемого посредством финансово-правовых норм, на-
правленных на упорядочение финансовой деятельности на рынке ценных бумаг; 
финансовых правоотношений на рынке ценных бумаг; актов реализации прав 
и обязанностей субъектов этих правоотношений; актов применения права ком-
петентными органами.

3. Ценную бумагу в финансово-правовом аспекте следует рассматривать как 
финансовый инструмент, используемый участниками финансово-правовых отно-
шений на рынке ценных бумаг (государством, муниципальными образованиями, 
организациями, предприятиями и гражданами) для привлечения либо вложения 
свободных денежных средств, получения доходов по ценной бумаге либо от опера-
ций с ней, а также регулирования и контроля финансовых процессов. Финансовая 
сущность ценных бумаг раскрывается через механизм реализации ими аккумули-
рующей, распределительной, платежно-расчетной, регулирующей и контрольной 
функций. Под финансовой функцией ценной бумаги диссертантом понимается 
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опосредованное финансово-правовым нормативным актом назначение ценной 
бумаги, раскрывающее ее сущность в реализации финансовых отношений.

4. Учитывая характер общественных отношений на рынке ценных бумаг, тре-
бующих комплексного правового регулирования, введены новые правовые катего-
рии – «фондовое право» и «фондовое правоотношение». При этом фондовое право 
определяется как комплексная отрасль законодательства, регулирующая отношения 
на фондовом рынке, а фондовое правоотношение – как урегулированное норма-
ми различных отраслей права общественное отношение, складывающееся между 
субъектами рынка ценных бумаг по определению взаимных прав и обязанностей, 
связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг. Нормами финансового права 
регулируются те фондовые отношения, которые складываются между субъектами 
рынка ценных бумаг по определению взаимных прав и обязанностей, связанных 
с образованием, распределением и использованием финансовых ресурсов посредс-
твом ценных бумаг, а также с осуществлением органами государственной и муни-
ципальной власти регулирования и контроля выпуска и обращения ценных бумаг.

5. Обосновано выделение нового вида финансового контроля – фондового кон-
троля. Понятие «фондовый контроль» в правовой науке также вводится впервые. 
Фондовый контроль как вид финансового контроля – это осуществляемая в целях 
обеспечения экономической безопасности государства и защиты прав и интересов 
субъектов фондового рынка деятельность уполномоченных государством контроли-
рующих органов по проверке законности актов реализации участников рынка ценных 
бумаг в процессе образования, распределения и использования фондов денежных 
средств. 

В федеральных законах «О рынке ценных бумаг» и «Об особенностях эмиссии 
и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» требуется закрепить 
основные положения о фондовом контроле, а именно цели, принципы фондового 
контроля, права и обязанности контролирующих органов, механизм взаимодействия 
контролирующих и правоохранительных органов.

6. Органы внутренних дел Российской Федерации входят в состав органов фондо-
вого контроля, поскольку законодательством об административных правонарушениях 
должностные лица органов внутренних дел в соответствии с задачами и функциями, 
возложенными на них федеральными законами и нормативными правовыми актами 
Президента РФ и Правительства РФ, наряду с должностными лицами федерального 
органа исполнительной власти в области финансовых рынков (специального органа 
фондового контроля) наделены полномочиями по составлению протоколов об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных ст. 15.17–15.24 КоАП РФ. 
Вместе с тем за пределами деятельности, связанной с осуществлением фондового 
контроля, органами внутренних дел осуществляется предупреждение, выявление, 
пресечение и расследование нарушений законодательства Российской Федерации 
о ценных бумагах, обладающих признаками преступления.

7. Для обеспечения эффективного взаимодействия контролирующих и правоох-
ранительных органов в борьбе с нарушениями законодательства Российской Феде-
рации о ценных бумагах необходимо разработать соответствующие межведомствен-
ные нормативные правовые акты о взаимодействии в данной сфере, зафиксировав 
основные направления согласованной деятельности, виды мероприятий, осущест-
вляемых совместно, взаимные права и обязанности сотрудничающих ведомств. 
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В этих целях автором разработан проект совместного приказа МВД России и ФСФР 
«Об утверждении Положения о порядке взаимодействия Министерства внутренних 
дел Российской Федерации и Федеральной службы по финансовым рынкам».

388. Тагашева О.В. финансовый контроль в сфере рынка ценных бумаг (финансово-
правовой аспект): Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук: 12.10.14. саратов, 2009.

Работа выполнена в Саратовской государственной академии права. Научный ру-
ководитель – доктор юридических наук, профессор Покачалова Елена Вячеславовна. 

Положения, вынесенные на защиту:
1. Объектом финансового контроля в сфере рынка ценных бумаг является спе-

цифическая деятельность участников рынка ценных бумаг, связанная с образова-
нием, распределением и использованием финансовых ресурсов, опосредованных 
финансовыми инструментами рынка ценных бумаг. В зависимости от содержания 
предлагается выделять следующие виды деятельности на рынке ценных бумаг:

– эмиссионная деятельность;
– инвестиционная деятельность (институциональных инвесторов);
– деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг по оказанию 

финансовых услуг;
– деятельность инфраструктурных организаций (как являющихся професси-

ональными участниками рынка ценных бумаг, так и не являющихся таковыми) 
по учету прав на ценные бумаги, организации торговли на рынке ценных бумаг, 
определению взаимных обязательств и расчетам по ценным бумагам.

2. Исходя из предмета и метода финансового права выявлены следующие виды 
финансово-правовых отношений в сфере рынка ценных бумаг:

– отношения между Федеральной службой по финансовым рынкам и эмитентами 
ценных бумаг по поводу эмиссии ценных бумаг;

– отношения по регулированию инвестирования финансовых ресурсов инсти-
туциональными инвесторами в инструменты рынка ценных бумаг;

– отношения по регулированию предоставления финансовых услуг професси-
ональными участниками рынка ценных бумаг;

– отношения по организации обращения ценных бумаг, в том числе установле-
ние определенных ограничений в обращении эмиссионных ценных бумаг, а также 
установление правовых основ введения и функционирования систем учета прав 
на ценные бумаги;

– отношения по созданию системы защиты прав и законных интересов инвесторов;
– отношения, связанные с осуществлением финансового контроля в сфере 

рынка ценных бумаг.
3. Выделяются следующие основные финансово-правовые методы регулирования 

инвестиционной деятельности институциональных и коллективных инвесторов 
на рынке ценных бумаг:

– установление общих принципов и целей инвестиционной деятельности ука-
занных организаций;

– нормативно-правовое закрепление инвестирования через специальные ор-
ганизации, осуществляющие профессиональное управление инвестированием 
(управляющие компании);
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– нормативно-правовое урегулирование состава и структуры активов, в которые 
могут инвестироваться средства, иных экономических нормативов, а также контроля 
за их соблюдением.

4. Обосновывается необходимость закрепления принципа профессионально-
го управления инвестиционным процессом страховых компаний. Обязанность 
страховых компаний осуществлять размещение средств страховых резервов через 
управляющие компании будет способствовать снижению риска инвестирования 
и повышению эффективности контроля за размещением таких средств. В этой связи 
выработано предложение по внесению в Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-I 
«Об организации страхового дела в Российской Федерации» (в ред. Федерального 
закона от 29 ноября 2007 г. № 287-ФЗ) положения об обязательности размещения 
(инвестирования) страховых резервов страховых организаций (страховщиков) через 
управляющие компании на основе заключаемых между ними договоров.

5. Аргументируется наличие специальной системы финансового контроля в сфе-
ре рынка ценных бумаг, организация и проведение которого направлены именно 
на специфическую деятельность участников рынка ценных бумаг по образованию, 
распределению и использованию финансовых ресурсов, которая в данном случае 
является системообразующим элементом.

6. Обосновывается существование в сфере рынка ценных бумаг негосударствен-
ного независимого финансового контроля. Опираясь на обоснованное в финан-
сово-правовой литературе мнение о возможности «перенесения» части властных 
полномочий на юридических и физических лиц, сделан вывод об осуществлении 
такого контроля организациями, осуществляющими деятельность специализиро-
ванного депозитария, саморегулируемыми организациями участников рынка цен-
ных бумаг, законодательно наделенными отдельными властными полномочиями 
по осуществлению финансового контроля.

7. Вносится предложение о нормативно-правовом закреплении положений, устанав-
ливающих взаимодействие саморегулируемых организаций и ФСФР при проведении 
контрольных мероприятий в части объема предоставляемых данных о выявленных само-
регулируемыми организациями нарушениях. Представляется целесообразным внесение 
изменений в п. 7.3.8 постановления ФКЦБ от 1 июля 1997 г. № 24 «Об утверждении 
Положения о саморегулируемых организациях профессиональных участников рынка 
ценных бумаг», предусматривающих возможность предоставления саморегулируемыми 
организациями в ФСФР сведений только о нарушениях участниками рынка ценных 
бумаг лицензионных требований. В случае выявления незначительных нарушений 
следует закрепить право саморегулируемой организации не отражать их в протоколе 
проверки, а указать в рекомендательном письме в адрес проверяемой организации.

8. Обосновывается необходимость введения правовой регламентации проверки 
финансовой отчетности участников рынка, единой методики анализа данных, со-
держащихся в отчетности, обязательной при проведении указанной проверки как 
государственным органом, так и уполномоченной данным органом организацией 
(в том числе саморегулируемой).

9. В целях конкретизации видов проверок в рассматриваемой сфере уточняется 
содержание фактической проверки. Поскольку документарная ценная бумага и фор-
ма фиксации права на бездокументарную ценную бумагу имеют форму документа, 
фактическая проверка наличия ценных бумаг принимает форму документальной. 
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Следовательно, все проверки в сфере рынка ценных бумаг имеют статус докумен-
тальной проверки.

10. Предлагается внесение изменений в ст. 5 Федерального закона от 7 августа 
2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терроризма», устанавливающую 
перечень первичных финансовых агентов финансового контроля. Среди прочих 
организаций к ним отнесены профессиональные участники рынка ценных бумаг. 
Учитывая, что профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие 
деятельность по определению взаимных обязательств (клиринговую), депозитарную, 
по ведению реестра владельцев ценных бумаг, по организации торговли на рынке 
ценных бумаг, не осуществляют сделок с денежными средствами клиентов, они 
должны быть исключены из данного перечня.

389. Авакян А.Р. Правовое регулирование финансового контроля рынка ценных 
бумаг в российской федерации: Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук: 12.00.14. М., 2012.

Работа выполнена в Московской государственной юридической академии 
им. О.Е. Кутафина. Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор 
Артемов Николай Михайлович.

Положения, выносимые на защиту:
1. Рынок ценных бумаг как институт публичного права необходимо рассматри-

вать в аспекте расширяющегося предмета финансового права как отрасли права, 
призванной обеспечить функционирование системы правоотношений, в том числе 
направленных на эффективную организацию российского рынка ценных бумаг.

2. Финансовые правоотношения, складывающиеся на рынке ценных бумаг, мож-
но разделить на правоотношения, объектом которых является организация рынка 
ценных бумаг (финансовые правоотношения по регулированию и контролю рынка 
ценных бумаг), и правоотношения, связанные с рынком ценных бумаг, но имеющие 
иной непосредственный объект (в частности, правоотношения, связанные с госу-
дарственным долгом, а также налоговые правоотношения).

3. В рамках теории финансового права представляется оправданным выделение 
такой категории, как «система государственного контроля за рынком ценных бу-
маг». Данная система, подразумевая определенное состояние рынка ценных бумаг, 
характеризующееся властным воздействием государства на рынок ценных бумаг, 
включает в себя как государственное регулирование, так и финансовый контроль 
рынка ценных бумаг.

4. В качестве основополагающих функций государства в рамках осуществления 
регулирования рынка ценных бумаг выделяются нормотворческая функция и фун-
кция по обеспечению информационной открытости и прозрачности рынка. Уси-
ление государственного регулирования рынка ценных бумаг должно быть сведено 
к нормативно-правовому расширению (увеличению) перечня (объема) информации, 
подлежащей раскрытию эмитентами и профессиональными участниками рынка, 
и к обеспечению такого раскрытия. При этом в аспекте осуществления государ-
ственного финансового контроля рынка ценных бумаг обоснована недопустимость 
установления и применения отдельных мер контроля, которые направлены на от-
ношения, опосредующие функционирование механизма рынка ценных бумаг. 
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В частности, речь идет о таких мерах, как приостановка торгов на рынке ценных 
бумаг, запрет на осуществление маржинальных сделок, а также об ограничениях, 
связанных с размещением и (или) организацией обращения эмиссионных ценных 
бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации.

5. Предлагается внести в Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ 
«О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг), в Федеральный 
закон от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов 
на рынке ценных бумаг», а также в Положение о Федеральной службе по финан-
совым рынкам, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 29 августа 
2011 г. № 717, изменения и дополнения, предусматривающие создание рейтингового 
реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, который содержал бы 
официальный (т.е. присвоенный компетентным государственным органом) рейтинг 
таких участников. Данные изменения способствуют обеспечению открытости рынка 
и его ориентированности на массового инвестора.

6. Предлагается внести в Закон о рынке ценных бумаг, Положение о лицензионных 
требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке 
ценных бумаг, утвержденное Приказом ФСФР России от 20 июля 2010 г. № 10-49/
пз-н, а также в Положение о Федеральной службе по финансовым рынкам, утверж-
денное Постановлением Правительства РФ от 29 августа 2011 г. № 717, изменения, 
устанавливающие критерии и условия, которыми в случае выявления неоднократного 
(в течение года) нарушения профессиональными участниками рынка ценных бумаг 
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах должен руководствоваться 
регулирующий орган при принятии решения о приостановлении действия лицензии 
либо о ее аннулировании. Данные изменения направлены на защиту прав и законных 
интересов профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Законодательство о противодействии неправомерному использованию инсайдер-
ской информации не предусматривает конкретный механизм обжалования решения 
о включении лица в список инсайдеров. В связи с указанным предлагается внести 
дополнения в Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии 
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию 
рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», а также в Положение о Федеральной службе по финансовым рынкам, 
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 29 августа 2011 г. № 717, кото-
рые непосредственно предусматривали бы возможность для заинтересованной сто-
роны обратиться в компетентный орган с соответствующим заявлением. Указанные 
дополнения направлены на обеспечение эффективной защиты соответствующих 
прав и законных интересов участников рынка ценных бумаг и на совершенствование 
системы государственного контроля за рынком ценных бумаг.

390. Береснев А.Н. Обращение взыскания на ценные бумаги в исполнительном про-
изводстве (административно-правовые аспекты): Диссертация на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2008.

Работа выполнена на кафедре организации службы судебных приставов и ис-
полнительного производства Российской правовой академии Министерства юсти-
ции РФ. Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Герасимов 
Александр Петрович.
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Положения, выносимые на защиту:
1. Выявлено, что административное производство является родовым по отноше-

нию к исполнительному производству, которое может и должно рассматриваться как 
часть административного процесса, в качестве одного из видов административного 
производства. Правовое регулирование в сфере исполнительного производства 
необходимо строить с помощью административно-правовых норм и источников 
права данной отрасли.

2. Сделан вывод, что под исполнительным производством как видом государствен-
но-властной деятельности понимаются урегулированный системой административ-
но-процессуальных норм порядок, а также формы и методы административно-про-
цессуальной деятельности государственного органа по принудительной реализации 
постановлений судов и актов других юрисдикционных органов, вынесенных в защиту 
нарушенных имущественных и неимущественных прав субъектов правоотношений 
на основании материальных норм гражданского, административного и иных отраслей 
права. Данная принудительная реализация осуществляется путем предоставления пра-
ва требовать исполнения возложенного на граждан, организации обязанности по пе-
редаче другим гражданам, организациям или в соответствующие бюджеты денежных 
средств и иного имущества либо по совершению в их пользу определенных действий 
или воздержанию от этих действий на основании установления, доказывания, а также 
обоснования всех обстоятельств и фактических данных рассматриваемого юридичес-
кого дела и официального оформления процессуальных действий в правовых актах.

3. Сделан вывод, что розыск имущества – это вид деятельности, который имеет 
свои цели, задачи и методы исполнения, а также свой субъектный состав. Поэтому 
методологически оправданным является выделение розыска имущества должника 
(в том числе ценных бумаг) в самостоятельную стадию исполнительного производства 
в административном процессе, имеющую факультативный характер и предшествую-
щую аресту имущества в случае отсутствия сведений об имуществе должника. В Фе-
деральном законе от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 
(далее – Закон об исполнительном производстве) розыску имущества должника долж-
на быть посвящена отдельная статья, предусматривающая розыск различных видов 
имущества, в частности ценных бумаг. Статья должна содержать определение поня-
тия «розыск»; его цели, задачи, методы (способы); перечень возможных источников 
получения необходимой информации. При этом в целях скорейшего осуществления 
розыскных мероприятий в настоящем диссертационном исследовании предлагается 
изменить основание их проведения, для чего необходимо отменить заявление взыс-
кателя как основание осуществления розыска имущества должника. 

4. Сделан вывод, что в связи с отсутствием централизованной информации 
о владельцах ценных бумаг их розыск для последующего обращения взыскания 
имеет первостепенное значение. Поэтому он нуждается в особом подходе не только 
с практической точки зрения, но и с точки зрения его правовой регламентации. 
Диссертант считает, что в Законе об исполнительном производстве должны быть 
закреплены порядок розыска ценных бумаг, в частности объем и сроки предо-
ставления информации держателем реестра и номинальным держателем, а также 
порядок и сроки уведомления номинальных держателей об аресте ценных бумаг 
через лицо, ведущее реестр владельцев ценных бумаг, одновременно с розыском 
счетов депо по аналогии с ч. 4 ст. 81 Закона об исполнительном производстве, пре-
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дусматривающей порядок розыска счетов в кредитных организациях. Вместе с тем 
для скорейшего наложения ареста, а также возникновения возможности поручения 
розыска лицу, ведущему реестр владельцев ценных бумаг, считаем необходимым 
исключить количество ценных бумаг как обязательный реквизит постановления 
судебного пристава-исполнителя об аресте ценных бумаг.

5. Выявлено, что под арестом ценных бумаг должника понимается правопримени-
тельная, осуществляемая в соответствии с законом деятельность судебного пристава-
исполнителя, представляющая собой совокупность конкретных юридически значимых 
процессуальных действий принудительного характера, направленных на обеспечение 
мер принудительного исполнения и означающих запрет должнику распоряжаться 
принадлежащими ему ценными бумагами, а в необходимых случаях – запрет на осу-
ществление прав, удостоверяемых ценными бумагами. Под запретом распоряжения 
ценными бумагами понимается запрет на осуществление перехода права собственнос-
ти и (или) иного вещного права на ценную бумагу. Диссертант предлагает ч. 4 ст. 82 
Закона об исполнительном производстве изложить в следующей редакции: 

«Наложение ареста на ценные бумаги, принадлежащие должнику, означает запрет 
для должника распоряжаться ими, а также передавать арестованные ценные бумаги 
для учета прав другому номинальному держателю. При установлении ограничений 
прав, удостоверяемых ценной бумагой, судебный пристав-исполнитель обязан 
перечислить установленные ограничения в постановлении о наложении ареста 
на ценные бумаги».

6. Показано, что при наличии у должника крупного пакета акций должник по от-
ношению к эмитенту данных акций будет выступать как аффилированное лицо. 
Для недопущения сокрытия эмитентом реестра акционеров диссертант считает 
необходимым включить в ст. 82 Закона об исполнительном производстве норму, 
предусматривающую невозможность передачи эмитентом реестра для его ведения 
другой организации при наличии в нем арестованных акций без согласия государ-
ственного органа, принявшего решение об их аресте.

7. Сделан вывод, что ст. 123 Закона об исполнительном производстве необходимо 
дополнить нормативно-правовым регулированием порядка обжалования вышесто-
ящему должностному лицу действий (бездействия), решений всех лиц, являющихся 
сотрудниками службы судебных приставов (ведущих специалистов в территориаль-
ных подразделениях, руководителей управлений ФССП России и т.д.), а не только 
судебного пристава-исполнителя, старшего судебного пристава, главного судебного 
пристава субъекта Российской Федерации, а также их заместителей.

8. Предлагается дополнить гл. 1 разд. 3 Федерального закона от 17 января 1997 г. 
№ 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации», гл. 23 и 25 ГПК РФ нормой, 
предоставляющей прокурору право обжаловать действия (бездействие) судебного 
пристава-исполнителя в судебном порядке.

391. Сладкова А.В. административные правонарушения в области рынка ценных 
бумаг: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. 
М., 2012.

Работа выполнена в Московской государственной юридической академии 
им. О.Е. Кутафина. Научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент 
Калинина Людмила Александровна.
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Положения, выносимые на защиту:
1. Исходя из интегративного типа правопонимания принципов законодательства 

об административных правонарушениях в области рынка ценных бумаг автором 
приводится система основополагающих начал, которыми определяются тенденции 
и границы правомерного и должного поведения участников административно-де-
ликтных отношений.

2. Автором сформулировано понятие административного правонарушения в об-
ласти рынка ценных бумаг как общественно опасного, противоправного, виновного 
деяния физического или юридического лица, нарушающего нормы законодатель-
ства, регулирующие возникновение, изменение и прекращение имущественных 
и неимущественных прав на ценные бумаги, в том числе права собственности, реали-
зацию прав по управлению хозяйственным обществом, информационные процессы 
на рынке ценных бумаг и учет прав на ценные бумаги, требования, предъявляемые 
к участникам рынка ценных бумаг, за которое законодательством об администра-
тивных правонарушениях установлена административная ответственность.

3. Диссертантом обосновывается вывод о необходимости выделения специальных 
субъектов рассматриваемых административных правонарушений в области рын-
ка ценных бумаг: эмитенты; профессиональные участники рынка ценных бумаг; 
клиринговые организации; акционерный инвестиционный фонд; управляющие 
компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, 
негосударственного пенсионного фонда; специализированные депозитарии акцио-
нерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, негосударствен-
ного пенсионного фонда; инсайдеры; лица, обязанные вести список инсайдеров; 
лица, оказывающие услуги по публичному предоставлению информации, и другие 
лица, предоставившие обеспечение по облигациям эмитентов; лица, получившие 
право прямо или косвенно самостоятельно или совместно с иными лицами распо-
ряжаться определенным количеством голосов, и др.

4. Сделан вывод о необходимости сбалансированности системы административ-
ных наказаний за совершение административных правонарушений в области рынка 
ценных бумаг, исключив предупреждение, предусматривающее административную 
ответственность, что позволит, во-первых, по мнению диссертанта, обеспечить эф-
фективность реализации принципа индивидуализации и соразмерности назначения 
административного наказания, а во-вторых, отграничить данное административное 
наказание от мер административного принуждения (предупреждение, предписание) 
в системе административного принуждения.

5. В целях совершенствования законодательства об административных правона-
рушениях в области рынка ценных бумаг сделан вывод о необходимости снижения 
нижнего предела административного штрафа за совершение административных 
правонарушений в данной области и назначения административного штрафа в за-
висимости от имущественного и финансового положения специальных субъектов, 
привлекаемых к административной ответственности в области рынка ценных бумаг.

6. Предложена классификация административных правонарушений в области 
рынка ценных бумаг, а именно по видовому объекту; по субъектному составу; 
по органу, уполномоченному рассматривать дела о данных административных 
правонарушениях; по назначаемым административным наказаниям; в зависимости 
от срока давности привлечения к административной ответственности.
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7. Приводится периодизация законодательства об административных правона-
рушениях в области рынка ценных бумаг: а) дореволюционный период (с XVIII в. 
до 1917 г.); б) советский период (с 1917 г. по конец 80-х годов XX в.); в) постсовет-
ский период (конец 80-х годов XX в. – 2002 г.); г) современный период (с 2002 г. 
по настоящее время).

 8. Аргументирован вывод о необходимости наделения федерального органа 
исполнительной власти в области рынка ценных бумаг исключительными полно-
мочиями по рассмотрению административных правонарушений в данной области 
с одновременным усилением роли судебного контроля и развития в этой связи 
административного судопроизводства в системе судов общей юрисдикции.
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Глава 15

финансОвО-ПравОвОЕ рЕГулирОваниЕ расчЕтОв

392. Никулина И.А. Безналичные расчеты как институт финансового права: Диссер-
тация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2008.

Диссертация выполнена на кафедре финансового права Российской академии 
правосудия. Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор За-
польский Сергей Васильевич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Банковская платежная система, представляющая собой основу функциониро-

вания платежных систем, обслуживающих народное хозяйство, является основным 
элементом механизма осуществления общегосударственной денежно-кредитной 
политики. Публично-правовая природа банковской платежной системы подтвержда-
ется целым рядом признаков (создание и управление этой системой осуществляется 
Центральным банком РФ (далее – Банк России), материальная ее составляющая 
находится в федеральной собственности, ключевыми участниками платежной сис-
темы являются подразделения расчетной сети Банка России).

2. Совокупность расчетных правоотношений, осуществляемых по различным 
правовым и экономическим основаниям, образует общегосударственное националь-
ное денежное обращение и в этом своем качестве является объектом государствен-
ного регулирования, осуществляемого Банком России на основании полномочий, 
предоставленных законом.

3. Безналичные денежные средства являются результатом отражения налич-
ных денежных средств, эмитируемых Банком России и представляющих собой 
обязательства Банка России, на счетах бухгалтерского учета в целях технического 
обеспечения кредитно-расчетного, платежного, казначейского, кассового и иного 
обслуживания пользователей платежной системы Банка России всех видов. Будучи 
средством платежа, деньги приобретают свойства, качества и особенности обра-
щения, не свойственные другим вещам и объектам собственности, возникающие 
первоначально в момент эмиссии и сопровождающие их оборот в дальнейшем, что 
и составляет центральный предмет финансово-правового регулирования.

4. Корреспондентский счет кредитной организации не может в правовом от-
ношении быть приравнен к расчетному счету и, как средство «примыкания» ком-
мерческого банка к общенациональной платежной системе, предполагает особый 
правовой режим ведения, использования и контроля. Распространение на кор-
респондентский счет общего режима правового регулирования расчетных счетов 
сопряжено с неоправданными ограничениями и препятствиями для управления 
банковской деятельностью со стороны Банка России.
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5. По мнению автора, следует разграничивать (как в теории, так и на прак-
тике) договорную форму открытия банковского счета и существо вступления 
юридического или физического лица в общенациональную платежную систему, 
заключающееся в публично-правовом акте предоставления статуса участника 
расчетов (клиента банка) в соответствующем правовом режиме и на условиях, 
установленных законодательством о расчетах, в том числе нормативными актами 
Банка России.

6. Обслуживание бюджетных счетов и других банковских счетов с публичным 
элементом (счета избирательных комиссий, внебюджетных фондов, депозитных 
счетов правоохранительных органов и т.п.) является односторонним обязатель-
ством кредитной организации по участию в осуществлении соответствующей 
публично-правовой деятельности, а сама эта деятельность регулируется специ-
альным законодательством, исключающим какую-либо диспозитивность сторон 
и их свободное волеусмотрение не только в материальном, но и в процедурном 
смысле.

7. Развитие налогового и бюджетного законодательства в последние годы, от-
ражающее современные социально-экономические реалии, требует выделения 
в институте безналичных расчетов двух несоподчиненных частей (субинститутов): 
1) безналичные расчеты коммерческого характера; 2) безналичные финансовые рас-
четы. Между тем законодательство о безналичных расчетах исходит из усредненного 
понимания их юридического содержания, что служит почвой для возникновения 
многих споров и конфликтов, вытекающих из разночтений в понимании природы 
той или иной операции.

8. Совершенствование сферы безналичных расчетов во многом зависит от качест-
ва правового регулирования возникающих при этом информационных отношений, 
в том числе законодательства об информатике, договоров об обмене электронными 
документами, мер юридической ответственности за искажение или утрату банковс-
кой информации. Надлежащее правовое регулирование динамично развивающихся 
банковских расчетов может быть обеспечено путем расширения полномочий Банка 
России в области регулирования безналичных расчетов посредством исключения 
из норм действующего законодательства, в частности ст. 862 Гражданского кодек-
са РФ, ссылок на регулирование расчетных правоотношений посредством феде-
ральных законов.

9. Кредитные учреждения при осуществлении деятельности в сфере безналичных 
расчетов наряду со своей гражданской правосубъектностью выступают носителем 
прав и обязанностей по финансовым обязательствам, связывающим их с Банком 
России, по осуществлению контроля за действиями клиентов в области валютного 
контроля, противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма, кассовой дисциплины.

10. Преобладание публично-правового регулирования в сфере безналичных 
расчетов позволяет сделать вывод о принадлежности безналичных расчетов к фи-
нансовому праву и о вхождении в систему последнего в качестве самостоятельного 
института – структурного элемента подотрасли эмиссионного права. Защиту прав 
участников расчетных отношений (в том числе и судебную) целесообразно строить 
в ряде случаев, опираясь на публично-правовые принципы. 
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393. Чураков М.С. Правовые проблемы регулирования безналичных расчетов (граж-
данско-правовой аспект): Диссертация на соискание ученой степени кандидата юриди-
ческих наук: 12.00.03. М., 2008.

Работа выполнена на кафедре гражданского права и процесса Московского 
университета МВД России. Научный руководитель – кандидат юридических наук, 
доцент Голышев Вадим Григорьевич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Состояние и эволюция системы безналичных расчетов зависят от конкретного 

этапа историко-экономического развития, экономической ситуации в стране, уров-
ня развития и характера денежного рынка. Четкое понимание состояния и видение 
путей поэтапного совершенствования указанной системы взаимосвязаны с исто-
рическим опытом, служащим основой для дальнейшего развития. В связи с этим 
автором предлагается конкретная периодизация, показывающая этапы становления 
безналичных расчетов в России:

– с 1918 по 1919 г.;
– с 1920 по 1929 г.; 
– с 1930 по 1932 г.; 
– с 1933 по 1991 г.; 
– с 1992 г. по наши дни. 
 2. Основываясь на том, что формы безналичных расчетов и способы платежа 

подразумевают под собой особую конфигурацию движения платежных средств в пла-
тежном обороте, которая отражает механизмы безналичных операций по переводу 
денег, автор делает вывод о том, что способы платежа и формы расчетов являются 
материальным воплощением специфической функции системы безналичных рас-
четов – движения средства платежа в платежном обороте.

3. Предлагается авторское определение безналичных расчетов как системы слож-
ных обязательственных правоотношений, в основе которой лежит распоряжение 
владельца счета обслуживающему банку о перечислении средств на счет получателя 
и предполагающей в конечном счете трансформацию денежного обязательства 
плательщика в обязательство банка, обслуживающего получателя средств.

4. На основе анализа правовых механизмов безналичных денежных расчетов ав-
тором делается вывод о том, что их формы представляют собой внешнее выражение 
совокупности обязательств по осуществлению безналичного платежа, определяемой 
договором между плательщиком и получателем средств, способной служить средс-
твом минимизации рисков неплатежа.

5. Учитывая современные особенности правовой природы безналичных расче-
тов и опираясь на проведенный анализ составных частей их системы, безналичные 
денежные расчеты классифицируются: 

1) в зависимости от правовой природы лежащих в их основе отношений:
– «товарные» (в основе лежат договорные отношения по оказанию услуг, вы-

полнению работ, поставке продукции);
– «нетоварные» (в основе лежат отношения административного характера);
2) в зависимости от времени передачи денежных средств:
– немедленные (расчеты в режиме реального времени – при электронных расчетах);
– с отсрочкой платежа (с предоставлением кредита или без предоставления 

такового);
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– срочные (когда денежное обязательство исполняется в строго согласованный 
срок);

– досрочные (когда исполнение денежного обязательства происходит до ис-
течения согласованного срока (при условии, что такая возможность допускается 
законом, иными правовыми актами или условиями обязательства либо вытекает 
из обычаев делового оборота или существа обязательства (ст. 315 ГК РФ);

– отсроченные (когда денежное обязательство не может быть исполнено в согла-
сованный срок и предполагается установление нового срока по платежу, т.е. про-
дление (пролонгация) первоначального срока платежа);

– просроченные (в соответствии со ст. 405 ГК РФ должник, просрочивший 
исполнение платежа, отвечает перед кредитором за убытки, причиненные этой 
просрочкой, и за последствия случайно наступившей во время просрочки невоз-
можности исполнения).

6. В связи с тем, что каждое денежное обязательство по исполнению безналич-
ных расчетов обладает уникальным, отличным от других форм составом субъектов, 
с присущими им правами и обязанностями, в данном правоотношении не пред-
ставляется возможным выделить исчерпывающий субъектный состав, характерный 
для всех форм безналичных расчетов. Исключением будут являться обязательные 
участники: владелец счета (плательщик), получатель средств (взыскатель) и фи-
нансовые посредники.

7. В законодательстве отсутствует единый понятийный аппарат, учитывающий 
все особенности аккредитивной формы расчетов. По мнению автора, аккредитив 
можно определить как сложное расчетное обязательство, основой возникновения 
которого являются дача клиентом-плательщиком (аккредитиводателем) аккреди-
тивного поручения обслуживающему его банку (банку-эмитенту) и достижение 
между ними соглашения об условиях исполнения этого поручения, что становится 
основанием возникновения условного обязательства банка-эмитента перед аккре-
дитиводателем, в зависимости от случая, уплатить определенную денежную сумму 
третьему лицу (бенефициару), либо акцептовать или учесть переводные векселя, вы-
ставленные по приказу бенефициара, за счет аккредитиводателя, либо уполномочить 
другой банк (исполняющий банк) произвести эти действия и права формировать 
маршрут прохождения аккредитива.
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Глава 16 

валЮтнОЕ рЕГулирОваниЕ и валЮтный КОнтрОль

394. Новикова И.П. финансово-правовое регулирование валютной системы россий-
ской федерации: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук: 12.00.14. М., 2010.

Работа выполнена в Финансовом университете при Правительстве РФ. Научный 
руководитель – доктор юридических наук, профессор Шохин Сергей Олегович.

Положения, выносимые на защиту:
1. Совокупность норм, формирующих отраслевое образование валютной де-

ятельности, относится к Общей части финансового права. Указанные нормы, ре-
гулирующие валютные отношения, относятся к группе финансово-отраслевых 
правовых образований (например, институт денежного обращения, учета), нормы 
которых приводят в действие всю систему финансов, рассматриваемую как систему 
централизованных и децентрализованных фондов денежных средств (например, 
бюджеты: федеральный, региональные, муниципальные, внебюджетных фондов 
и т.д.). Валютная деятельность лишь опосредованно способствует процессам ак-
кумулирования, перераспределения и использования всех указанных фондов, в то 
время как к Особенной части финансового права обоснованно принято относить 
внутриотраслевые финансово-правовые образования, регулирующие обществен-
ные отношения по аккумулированию, перераспределению и использованию того 
или иного конкретного фонда денежных средств (например, бюджетное право). 
Таким образом, к Общей части финансового права относятся нормы, императивно 
регулирующие отношения в сфере валютной деятельности в направлении установ-
ления и введения валютных ограничений, а также валютного контроля за соблюде-
нием этих ограничений, формирующие институт финансового права – валютное 
регулирование. 

2. В целях эффективности применения Федерального закона от 10 декабря 2003 г. 
№ 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон 
о валютном регулировании и валютном контроле) ст. 3 указанного Закона следует 
дополнить нормами, устанавливающими следующие принципы:

– принцип дозволенности («не запрещенное законом разрешено»); 
– принцип исключительно нормативного подхода к введению ограничений;
– принцип толкования всех неустранимых сомнений, противоречий и неяс-

ностей актов валютного законодательства Российской Федерации, актов органов 
валютного регулирования и актов органов валютного контроля в пользу резидентов 
и нерезидентов;

– принцип запрета придания обратной силы актам валютного законодатель-
ства Российской Федерации и органов валютного регулирования, устанавлива-
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ющим новые обязанности для резидентов и нерезидентов или ухудшающим их 
положение.

Выведение указанных принципов как общих начал валютного законодательства 
позволит систематизировать ряд норм Закона о валютном регулировании и валют-
ном контроле, презюмирующих эти установления. 

3. Появление в валютных правоотношениях таких специальных субъектов, как 
агент валютного контроля, является следствием общей тенденции к перераспре-
делению функций государства в целом и в области валютной деятельности в част-
ности. Государство как публичный субъект, наделенный суверенитетом, не только 
перераспределяет функции в области управления между органами специальной 
компетенции, но и передает часть этих функций другим субъектам.

Тенденция передачи части публичных полномочий в сфере валютной деятель-
ности агентам валютного контроля аналогична актуальному в настоящее время 
процессу создания саморегулируемых организаций.

4. Соотношение содержания основных понятий института валютного регули-
рования как финансово-правового образования позволило прийти к выводу о том, 
что содержание понятия «валютное регулирование» шире, чем понятие «правовое 
регулирование валютной деятельности». Это объясняется тем, что валютное регули-
рование как процесс, помимо применения правовых норм, предполагает применение 
и ряда других способов воздействия на объект регулирования. В частности, как более 
широкое понятие оно включает в себя меры по экономическому и организацион-
ному воздействию на участников валютной деятельности. 

Содержание понятия «правовое регулирование валютной деятельности» в свою 
очередь шире содержания понятия «финансово-правовое регулирование валютной 
деятельности». Суть в том, что валютные отношения (в широком смысле) регули-
руются комплексно нормами различных отраслей российского права. Так, помимо 
финансово-правовых норм эти отношения регулируются нормами конституцион-
ного, административного, гражданского права. 

Разграничение названных понятий и выявление их соотношения способствует 
совершенствованию правоприменительной деятельности.

5. Система валютного регулирования представляет собой совокупность следу-
ющих элементов:

1) валютные ограничения и порядок их установления; 
2) валютный контроль за соблюдением валютных ограничений;
3) валютный мониторинг. 
Дополнение системы валютного регулирования таким элементом, как валютный 

мониторинг позволит расширить комплекс мер по обеспечению соблюдения закон-
ности в области валютных правоотношений, поскольку валютный мониторинг, с од-
ной стороны, соотносится с валютным контролем в части наблюдения и выявления 
правонарушений в указанной сфере, а с другой – имеет следующие отличительные 
особенности. Так, валютный мониторинг, будучи постоянным (не дискретным) 
процессом, предусматривает непрерывное слежение за валютной деятельностью 
субъектов валютных правоотношений как на микро- (например, со стороны внут-
ренних служб организации, таких как бухгалтерия, служба внутреннего аудита), так 
и на макроуровне (например, со стороны Центрального банка РФ). Таким образом, 
валютный мониторинг является основным источником оперативной информации 
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и имеет большое значение как для целей формирования валютной политики Россий-
ской Федерации, так и для своевременного предотвращения возможных валютных 
правонарушений (превентивная функция). 

6. Отсутствие закрепления на легальном уровне таких основных понятий в сфере 
валютной деятельности, как «валютное регулирование» и «валютный контроль», 
приводит к нарушению принципа определенности в рассматриваемом правовом 
образовании. Это порождает коллизии между отдельными правовыми нормами 
и допускает их произвольное толкование. 

В этой связи в целях внесения дополнений в Закон о валютном регулировании 
и валютном контроле и на основании обобщения и систематизации определений, 
предложенных ранее учеными в области финансового права, сформулировано ав-
торское определение понятий «валютное регулирование» и «валютный контроль».

Валютное регулирование – это деятельность государственных органов (органов 
валютного регулирования) по установлению порядка обращения валютных ценнос-
тей, в том числе правил владения, пользования и распоряжения ими.

Валютный контроль – деятельность государства в лице уполномоченных органов 
и агентов валютного контроля по выполнению контрольных функций при осу-
ществлении операций, связанных с переходом права собственности и иных прав 
на валютные ценности, ввозом и пересылкой в Российскую Федерацию, вывозом 
и пересылкой из Российской Федерации валютных ценностей, а также операций 
нерезидентов в валюте Российской Федерации.

7. Проведенный сравнительный анализ нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Республики Беларусь в сфере валютного регулирования свидетельству-
ет о целесообразности принятия мер по дальнейшей либерализации, унификации 
и совершенствованию национального российского законодательства в сфере валют-
ного регулирования и валютного контроля, а также по имплементации принципов 
и норм общепризнанных международных правовых актов.

В этих целях в сфере валютной деятельности необходимо руководствоваться 
следующими принципами: соответствие внутренних законодательных актов об-
щепризнанным нормам и принципам международного права; предоставление всем 
субъектам равных условий и прав на проведение разрешенных внутренним зако-
нодательством валютных операций; отказ от разрешительной системы проведения 
валютных операций. 

395. Борцова Д.Э. Государственное регулирование валютной системы российской 
федерации: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 
12.00.14. М., 2009.

Работа выполнена на кафедре конституционного, административного и финансо-
вого права Международной академии предпринимательства (института). Научный ру-
ководитель – доктор юридических наук, профессор Черемных Геннадий Григорьевич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Валютная система представляет собой государственно-правовую форму ор-

ганизации связанных с функционированием валюты экономических отношений, 
закрепленную юридически на государственном и межгосударственном уровне и на-
правленную на обеспечение функционирования и развития мировых финансовых 
связей, а также на развитие национальной экономики. 
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2. Элементами валютной системы Российской Федерации являются:
– национальная валюта (рубль), включая условия ее конвертируемости; 
– устанавливаемый государством режим курса национальной валюты;
– валютный паритет (устанавливаемое национальным законодательством соот-

ношение между валютами);
– валютные ограничения (их наличие или отсутствие); 
– валютный контроль; 
– национальное регулирование международной валютной ликвидности страны; 
– регламентация использования в Российской Федерации международных кре-

дитных средств обращения;
– регламентация международных расчетов Российской Федерации;
– российский валютный рынок и рынок золота; 
– государственные органы Российской Федерации, управляющие и регулирую-

щие валютные отношения России.
3. Современная система законодательного регулирования валютных отношений 

имеет двойное функциональное назначение. Во-первых, она выполняет статическую 
функцию, закрепляя в национальном законодательстве уже сложившийся комплекс 
валютных отношений; во-вторых, ей присуща динамическая функция, выражающа-
яся в создании предпосылок для дальнейшего развития и трансформации данного 
комплекса в связи с внешними (как правило, негативными) воздействиями (при-
мер тому негативно повлиявший на российскую экономику мировой финансовый 
кризис). 

4. Под валютным регулированием следует понимать деятельность уполномочен-
ных органов государственной власти, реализуемую посредством законодательных, 
экономических, социальных и организационных мер, направленную на решение 
государственных задач по поддержанию устойчивого долгосрочного внешнего равно-
весия национальной денежной единицы, проведение различных валютных операций 
и подчиненную цели обеспечения устойчивости валютно-финансового положения 
государства. 

5. Следует выделять две группы целей государственного регулирования валютной 
системы:

1) внутринациональные:
– обеспечение баланса спроса и предложения на внутреннем валютном рынке, 

сглаживание временной нехватки иностранной валюты;
– предотвращение импорта или экспорта некоторых товаров и поощрение им-

порта или экспорта других, что оказывает существенное влияние на национальное 
производство;

– предотвращение нежелательных (депрессивных) эффектов автоматического 
корректирования курсов;

2) внешнеэкономические:
– недопущение нежелательной динамики и резких колебаний валютного курса, 

предотвращение или подавление спекулятивной игры на валютном рынке, которому 
не хватает гибкости;

– облегчение погашения долгов в таких ситуациях, когда автоматическая коррек-
тировка невозможна вследствие сбоев в функционировании международного рынка;

– улучшение условий внешней торговли страны.
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6. Методы государственного регулирования валютной системы следует подраз-
делять на два вида:

1) методы прямого регулирования (воздействия) не связаны с созданием какого-
либо дополнительного материального стимула или опасностью финансового ущерба 
и базируются на силе государства (в лице соответствующих органов государственной 
власти). Это:

– выявление стратегии (целей) развития национальной экономики и ее выра-
жение в национальных целевых программах;

– государственные заказы и контракты на поставку определенных видов про-
дукции, выполнение работ, оказание услуг;

– реализация государством специальных программ поддержки, создание спе-
циальных заказов и контрактов; 

– устанавливаемые российским законодательством нормативные требования 
к качеству и сертификации технологий и продукции;

– правовые и административные ограничения и запреты по выпуску продукции 
определенного вида и т.п.;

– механизм лицензирования экспорта и импорта товаров, т.е. государственное 
регулирование внешнеторговых операций;

2) методы косвенного регулирования (воздействия) опираются в основном на то-
варно-денежные рычаги, определяют «правила игры» в рыночном хозяйстве и воз-
действуют на экономические интересы субъектов хозяйственной деятельности. Это:

– налогообложение, уровень обложения налогами и система налоговых льгот;
– регулирование цен, их уровня и соотношений;
– платежи за ресурсы, ставки процента за кредит и кредитные льготы;
– таможенное регулирование экспорта и импорта, валютные курсы и условия 

обмена валют.
7. В целях пресечения неконтролируемого перемещения денежных капиталов 

из российских банков в зарубежные необходимо внести изменения в ч. 2 ст. 14 Феде-
рального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валют-
ном контроле», которыми уведомительный порядок открытия счетов в иностранной 
валюте в банках, расположенных на территории зарубежных государств, заменить 
на разрешительный, изложив данную норму в следующей редакции: «2. Резиденты 
обязаны получать разрешения налоговых органов по месту своего учета об открытии 
(закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов счетов (вкладов) в банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, по форме, утверж-
денной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю 
и надзору в области налогов и сборов».

396. Таренкова О.А. финансово-правовые основы регулирования валютных отно-
шений в российской федерации: Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук: 12.00.14. саратов, 2008.

Диссертация выполнена в Саратовской государственной академии права. Научный 
руководитель – доктор юридических наук, профессор Покачалова Елена Вячеславовна.

Положения, вынесенные на защиту:
1. Финансово-правовая политика государства определяется как основные тре-

бования к осуществлению финансовой деятельности на территории государства, 
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закрепленные в общеобязательных к исполнению нормах позитивного права, об-
разующих в совокупности единое направление развития финансовых (в том числе 
валютных) правоотношений. Финансово-правовая политика государства и ее со-
ставной элемент – валютно-правовая политика непосредственно влияют на нали-
чие и развитие валютных правоотношений на территории Российской Федерации. 
Однако и сами валютные правоотношения играют немаловажную роль в реализации 
финансово-правовой политики государства, особенно в условиях рыночной эко-
номики, причем они рассматриваются как элемент финансово-правовой политики 
государства. Вместе с тем валютные отношения – это объект, в рамках которого 
государство реализует посредством различных финансово-правовых инструментов 
важнейшие направления (задачи) финансовой политики, установленные законода-
тельными и исполнительными органами государственной власти.

2. Валютные правоотношения анализируются с двух разных точек зрения. Во-пер-
вых, с позиции широкого подхода валютные отношения представляют собой комплекс 
отношений, урегулированных методами, присущими различным отраслям права. 
Во-вторых, с точки зрения узкого подхода они отождествляются либо только с пуб-
личными, либо с частными отношениями. Согласно последнему подходу валютные 
отношения, имеющие финансово-правовую природу, регулируются в основном импе-
ративным методом. Отмечается, что соотношение применения тех или иных приемов 
и способов (запрет, дозволение, позитивное обязывание), которыми регулируются 
рассматриваемые отношения, зависит от той валютно-правовой политики, которую 
проводит государство в соответствующий период своего развития.

3. Рассматривается и уточняется место валютного законодательства в правовой 
системе России, так как вне рамок существующей системы нормативных правовых 
актов невозможно говорить о механизме регулирования валютных отношений. 
Валютное законодательство представляет собой нормативный аспект валютно-
правовой политики, которая в свою очередь является частью финансово-правовой 
политики государства.

4. Предлагается внести в ст. 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ 
«О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон о валютном 
регулировании и валютном контроле) следующее определение понятия «валютное 
регулирование»: 

«Валютное регулирование – это нормативно-правовая, контрольная и иная 
деятельность Правительства РФ и Центрального банка РФ, а также иных уполно-
моченных государством органов по определению финансово-правового порядка 
осуществления валютных операций и контроля за ними как на территории Россий-
ской Федерации, так и за ее пределами в целях реализации публичных интересов».

5. Субъекты валютного права (резиденты и нерезиденты), вступая в конкретные 
валютные правоотношения, преобразуются в субъектов валютных правоотноше-
ний. Таким образом, субъект валютного правоотношения – это реальный участник 
(резидент или нерезидент) данного вида правоотношений, а субъект валютного 
права – обладатель специальной (финансовой) правосубъектности.

6. Анализ норм валютного законодательства позволил прийти к выводу, что 
валютное право не может являться отраслью права, так как, будучи включенными 
в него, нормы, регулирующие валютные отношения, остаются нормами администра-
тивного, гражданского, финансового, международного, уголовного права. Поэтому 
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валютное право является комплексным (межотраслевым) правовым институтом, 
который получает выражение в соответствующей комплексной отрасли законода-
тельства, а именно в валютном законодательстве.

7. Банковский счет – это документ бухгалтерского учета кредитной организа-
ции, фиксирующий состояние и движение денежных средств, а также субэлемент 
договора банковского счета. Причем банковский счет определяется как средство 
организации и осуществления безналичных расчетов, а также как способ исполнения 
обязательств по расчетным платежам.

Денежные средства понимаются как вид имущества, представляющего собой обя-
зательственное право требования к Центральному банку РФ, отечественным кредит-
ным организациям, а также к филиалам и представительствам иностранных банков.

8. Валютные операции – это комплекс действий резидентов и нерезидентов, 
совершаемых с валютными ценностями в форме сделок, характерной чертой кото-
рых выступает движение валютных ценностей в виде перехода права собственности 
на них или их физического перемещения. Исходя из анализа Закона о валютном 
регулировании и валютном контроле можно выделить два основания классифи-
кации валютных операций: 1) по содержанию (достаточно четко определен круг 
потенциальных участников валютных операций и объекты, по поводу которых 
возникают права и обязанности данных лиц); 2) по форме (действующее законода-
тельство не применяет понятие «текущие валютные операции», как было в ранее 
действовавшем Законе РФ от 9 октября 1992 г. № 3615-I «О валютном регулировании 
и валютном контроле»). Однако сохранение классификации по форме (деление 
валютных операций на текущие и капитальные), полагаем, является необходимым 
и целесообразным, поскольку данная дифференциация валютных операций со-
хранена и используется в международном законодательстве, в частности в статьях 
Соглашения Международного валютного фонда.

9. Переход от системы паритета к плавающему валютному курсу неизбежно ведет 
к возрастанию риска вмешательства государства в вопросы денежного обращения. За-
дача правового регулирования – определить правовые формы участия государства, что 
необходимо для защиты интересов субъектов правоотношений. Так, Закон о валютном 
регулировании и валютном контроле следует дополнить следующими положениями: 
1) органы валютного регулирования вправе запрашивать и получать только те доку-
менты и информацию, которые непосредственно относятся к проводимой валютной 
операции; 2) необходимо отойти от расширительного толкования понятия «валютное 
законодательство» и установить, что указанное понятие охватывает только законы, 
так как в настоящее время валютное законодательство – это неоднородный правовой 
массив, включающий в себя акты разной юридической природы.

10. Обосновывается, что при наличии установленной Кодексом РФ об админис-
тративных правонарушениях (далее – КоАП РФ) ответственности за несоблюдение 
установленного порядка ведения учета, составления и представления отчетности 
по валютным операциям необходимо закрепить понятие «учет валютных операций» 
в соответствующей статье Закона о валютном регулировании и валютном контроле 
(ч. 6 ст. 15.25). Предлагается внести его в ст. 1 указанного Закона, изложив в сле-
дующей редакции: 

«Учет валютных операций – это внесение в установленном порядке сведений 
о конкретных валютных операциях субъектов данных правоотношений в разрабо-
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танные Центральным банком Российской Федерации и другими уполномоченными 
государством органами документы, на основании которых осуществляется валютный 
контроль».

11. Предложено исключить из ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ фразу «нарушение уста-
новленного порядка использования специального счета и (или) резервирования» 
в связи с отменой валютных ограничений, так как данное положение создает кол-
лизию норм административного и валютного законодательства, нуждающуюся 
в соответствующем урегулировании.

Кроме того, необходимо внести изменения в ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ, изложив 
ее в следующей редакции: 

«Осуществление незаконных валютных операций, то есть осуществление ва-
лютных операций, запрещенных действующим законодательством Российской 
Федерации, влечет наложение административного штрафа на граждан, должност-
ных лиц и юридических лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы 
незаконной валютной операции».

Признать утратившей силу ч. 3 ст. 15.25 КоАП РФ в связи с отменой действия 
ст. 21 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле».

12. Следует предусмотреть положения, касающиеся содержания валютного мони-
торинга, в отдельной статье гл. 2 Федерального закона «О валютном регулировании 
и валютном контроле», изложив ее в следующей редакции:

«1. Валютный мониторинг осуществляется Центральным банком Российской 
Федерации в целях оценки устойчивости платежного баланса Российской Федерации.

Основными задачами валютного мониторинга являются:
– создание информационной базы по валютным операциям, осуществляемым 

объектами валютного мониторинга;
– совершенствование статистики, анализа и прогноза платежного баланса, вне-

шнего долга и международной инвестиционной позиции Российской Федерации.
2. Объектами валютного мониторинга является деятельность филиалов и пред-

ставительств юридических лиц – нерезидентов, находящихся на территории Россий-
ской Федерации более одного года, согласившихся принять участие по результатам 
своей финансовой деятельности. Виды деятельности, на которые распространяется 
валютный мониторинг, определяет Центральный банк Российской Федерации.

3. Валютный мониторинг осуществляется методом сбора от объектов валютного 
мониторинга информации по их валютным операциям с резидентами и нерезидентами 
по реализуемым проектам в соответствии с установленными формами отчетности.

4. Сроки и формы отчетности для проведения валютного мониторинга устанавли-
ваются нормативным правовым актом Центрального банка Российской Федерации».

13. На основании анализа законодательных норм, регламентирующих обязан-
ность по уплате налогов и иных неналоговых платежей, исчисленных в валюте 
Российской Федерации, сделано заключение о целесообразности приведения во вза-
имосоответствие Таможенного кодекса и Налогового кодекса РФ. Причем отмеча-
ется необходимость внесения отдельных изменений в п. 2 и 3 ст. 331 Таможенного 
кодекса РФ, изложив их в следующей редакции: 

«2. Таможенные пошлины, налоги уплачиваются по выбору плательщика как 
в валюте Российской Федерации, так и в иностранной валюте, курс которой коти-
руется Центральным банком Российской Федерации в соответствии с валютным 
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законодательством Российской Федерации. При этом наличные платежи осущест-
вляются исключительно в валюте Российской Федерации, а безналичные как в ва-
люте Российской Федерации, так и в иностранной валюте. 

3. Пересчет иностранной валюты в валюту Российской Федерации для целей уплаты 
таможенных пошлин, налогов, исчисленных в валюте Российской Федерации, произ-
водится по курсу, действующему на день принятия таможенным органом таможенной 
декларации, а в случаях, когда обязанность уплаты таможенных пошлин, налогов 
не связана с подачей таможенной декларации, на день фактической уплаты».

Кроме того, следует внести изменения и в ст. 345 Таможенного кодекса РФ, из-
ложив ее в следующей редакции: «Внесение денежных средств в кассу или на счет 
таможенного органа в качестве обеспечения уплаты таможенных платежей (денежный 
залог) производится в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте, 
курс которой котируется Центральным банком Российской Федерации. При этом 
наличные платежи осуществляются исключительно в валюте Российской Федерации, 
а безналичные как в валюте Российской Федерации, так и в иностранной валюте».

397. Губарева Т.И. финансово-правовые и институциональные проблемы валютного 
регулирования и валютного контроля в российской федерации: Диссертация на соис-
кание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. ростов н/Д, 2008.

Работа выполнена в Ставропольском государственном университете. Научный ру-
ководитель – доктор юридических наук, профессор Казачкова Земфира Мухарбневна.

Положения, вынесенные на защиту:
1. Авторская периодизация валютной политики Российского государства как 

неотъемлемой части финансовой политики включает четыре основных периода, 
в рамках которых выделяются этапы проявления наиболее устойчивых тенденций 
финансово-правового и институционального характера валютного регулирования 
и валютного контроля в России.

2. Обоснована комплексная правовая природа валютных отношений, отражаю-
щая дуализм права. На основе изучения валютного законодательства, теоретических 
подходов к анализу института валютного права показано межотраслевое значение 
юридической грамматики валютного права. Аргументировано положение о необходи-
мости законодательного закрепления системообразующих понятий для целей государ-
ственного регулирования валютных отношений: «валюта», «деньги», «валютный курс», 
«валютная операция» и «валютная сделка», «валютное регулирование», «валютный 
контроль», «валютное правонарушение», «валютная ответственность». Уточнены неко-
торые ключевые категории: «валютное регулирование» – система экономико-правовых 
мер государственного воздействия на участников валютных отношений для надлежа-
щего осуществления валютных сделок; «валютное правонарушение» – универсальная 
категория, используемая для целей финансово-правового и гражданско-правового 
регулирования (в первом случае данный деликт выражает нарушение лицом законо-
дательства о валютном регулировании и валютном контроле, а также законодатель-
ства об осуществлении валютных сделок, во втором случае валютное правонарушение 
характеризует нарушение установленного порядка совершения гражданско-правовых 
сделок с валютными ценностями); «валютная ответственность» – комплексный пра-
вовой институт, включающий гражданско-правовую, административную и уголовно-
правовую ответственность за валютные правонарушения.
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3. Аргументировано положение о неправомерности отождествления понятий 
«валюта» и «деньги»; валюта есть внешняя фиксация, форма проявления, мера 
выражения глубинной, товарно-денежной природы фиксируемых в ней отноше-
ний. «Коммерческий» и «иностранный» элемент в понимании валюты порождает 
не только такой количественный аспект, имеющий значение для целей правового 
регулирования, как «курс валюты», но и понятие иностранной валюты, особые 
принципы (резидентство и нерезидентство) и инструменты регулирования.

По мнению диссертанта, валютную операцию следует отличать от валютной 
сделки, поскольку, исходя из положений теории гражданского права, юридичес-
кие сделки могут быть односторонними и двусторонними, двусторонние сделки 
для своего возникновения требуют воли не менее двух лиц, т.е. наличия договора. 
Так как перемещение валюты через государственную границу также регулируется 
валютным правом, но является односторонней сделкой, то валютные операции 
и валютные сделки необходимо соотносить как часть и целое соответственно.

4. Дан анализ единства и различий категорий «валютное регулирование» и «ва-
лютный контроль». По мнению диссертанта, «валютный контроль» не охватывается 
категорией «валютное регулирование» в полном объеме, так как валютное регу-
лирование – это способ воздействия на общественные отношения, возникающие 
по поводу осуществления валютных операций, т.е. правовое регламентирование, 
а валютный контроль – это одна из форм деятельности государства по реализации 
права, т.е. применение права. Эти виды деятельности взаимосвязаны и взаимоза-
висимы, но являются относительно самостоятельными.

5. По мнению автора, требует уточнения господствующая парадигма валютного 
контроля, связанная с контролем преимущественно процесса осуществления валют-
ных сделок. При таком подходе бесконтрольной оказывается сама деятельность госу-
дарственных органов в сфере валютно-правового регулирования, ведь регулирующий 
орган одновременно осуществляет контрольную функцию. Такое построение системы 
валютных органов нарушает конституционно закрепленный принцип разделения 
властей, не способствует реализации функции правотворчества, дифференцирован-
ному исполнению функции правоприменения, на что по смыслу направлена ч. 5 ст. 4 
Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании 
и валютном контроле» (далее – Закон о валютном регулировании). Смысл данного 
юридического решения, по мнению диссертанта, не достигается на практике, ведь 
акты органов валютного контроля не должны содержать положений, касающихся 
вопросов регулирования валютных операций.

6. Одной из обязанностей резидентов и нерезидентов, закрепленных в Законе 
о валютном регулировании, является обязанность по ведению в установленном по-
рядке учета и составлению отчетности по проводимым ими валютным операциям, 
обеспечение установленного регламента сохранности соответствующих документов 
и материалов. Вместе с тем в ч. 2 ст. 11 Закона о валютном регулировании содержит-
ся запрет государственным органам устанавливать требования об идентификации 
личности при купле-продаже физическими лицами наличной иностранной валюты 
и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана 
в иностранной валюте, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 
законами. Некорректность формулировки п. 2 ч. 2 ст. 24 указанного Закона затра-
гивает физических лиц, на которых также распространяется принцип резидентства. 
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Для устранения коллизии, по мнению диссертанта, п. 2 ч. 2 ст. 24 Закона необходимо 
изложить в следующей редакции: «вести в установленном порядке учет и составлять 
отчетность по проводимым валютным операциям, обеспечивая сохранность соот-
ветствующих документов и материалов в течение не менее трех лет со дня соверше-
ния соответствующей валютной операции, но не ранее срока исполнения договора 
(кроме физических лиц в случаях, указанных в статье 11 настоящего Закона)».

Данный аспект имеет существенное теоретическое значение для целей расшире-
ния предмета финансового права за счет полноценного изучения валютного учета 
как части финансового учета в общей части финансового права, с последующим 
изучением проблематики валютного контроля в теме «Финансовый контроль» 
в Особенной части финансового права1.

7. В рамках валютно-правового регулирования и контроля, по мнению диссертан-
та, последовательно не выдерживается классическая троякая структура реализации 
функционального подхода при организации и делении функций федеральных орга-
нов исполнительной власти на правоустанавливающие, правоприменительные и ор-
ганизационно-хозяйственные. Современный подход допускает существование лишь 
правоустанавливающих и правоприменительных органов. По мнению диссертанта, 
практическая нецелесообразность создания Федерального агентства с организационно-
хозяйственными, «сервисными» функциями на данном этапе развертывания админис-
тративной реформы не отменяет необходимости теоретической постановки вопроса 
об упорядочении распределенных между вышеперечисленными субъектами валютного 
регулирования и контроля разрозненных функций. К ним относятся функции по веде-
нию реестра юридических лиц, управлению федеральным имуществом; осуществлению 
государственного валютного мониторинга и проведению конкурсов и аукционов.

8. Часть 3 ст. 5 Закона о валютном регулировании содержит прямой запрет ор-
ганам валютного регулирования устанавливать требования о получении резиден-
тами и нерезидентами индивидуальных разрешений на осуществление валютных 
операций. Согласно данной статье органам валютного регулирования запрещается 
также устанавливать требования о предварительной регистрации, за исключением 
случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 12, ч. 5 ст. 15 данного Закона. Часть 3 ст. 12 отме-
нена с 1 января 2007 г. В связи с этим представляется целесообразным исключить 
ссылку на данную норму в ч. 3 ст. 5 указанного Закона.

За такой на первый взгляд технической правкой данной нормы стоит смысло-
вая разгрузка и упрощение восприятия всего нормативного документа, поскольку 
приведенный случай не является единственным.

9. Так как специфика правового статуса Правительства РФ в сфере валютно-
правовых отношений состоит в совмещении в одном органе исполнительной власти 
регулирующей и контрольной функций, на взгляд диссертанта, необходима правовая 
регламентация прав и обязанностей Правительства РФ в сфере валютных правоот-
ношений с выделением регулирующих и контрольных функций.

10. Следует, по мнению диссертанта, устранить следующую коллизию. В п. 5 По-
ложения о Росфиннадзоре указано, что он осуществляет контроль и надзор за соблю-
дением резидентами и нерезидентами (за исключением кредитных организаций и ва-
лютных бирж) валютного законодательства Российской Федерации, требований актов 
органов валютного регулирования и валютного контроля, а также за соответствием 
проводимых валютных операций условиям лицензий и разрешений (п. 5.1.2). Пред-
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ставляется, что данная норма противоречит п. 4 постановления Правительства РФ 
«Вопросы Федеральной службы финансово-бюджетного надзора», которое наделяет 
данную службу лишь контрольными полномочиями. Закон о валютном регулировании 
разграничивает деятельность органов государственной власти в сфере валютных пра-
воотношений на регулирующую и контрольную, но не надзорную. Исходя из смысла 
нормы, следует предположить, что рассматриваемые категории равноценны либо 
контроль является категорией более широкой и включает в себя надзорную функцию. 
В наименовании основного органа валютного контроля – Федеральной службы фи-
нансово-бюджетного надзора присутствует слово «надзор», т.е. формально-юридичес-
ки данный орган не вправе осуществлять чисто контрольные полномочия. Для более 
четкой регламентации контрольных и надзорных функций органов исполнительной 
власти, в том числе Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, необхо-
димо на законодательном уровне разграничить эти две категории либо признать их 
тождественными. К тому же, поскольку основной закон, регулирующий валютные 
правоотношения, – это Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном 
контроле», необходимо переименовать Федеральную службу финансово-бюджетного 
надзора в Федеральную службу финансово-бюджетного контроля.

11. Центральный банк РФ (далее – Банк России) является центральным органом 
валютного регулирования и валютного контроля. При этом в Конституции РФ Банк 
России не назван органом государственной власти. Финансово-правовой статус 
также исключает возможность отнесения Банка России к государственным орга-
нам. Закон о валютном регулировании, напротив, называет Банк России органом 
валютного регулирования и органом валютного контроля, т.е. государственным 
органом. Необходимо, по мнению диссертанта, принять федеральный конституци-
онный закон либо в качестве переходной юридической меры в Федеральный закон 
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» внести поправку 
о правовом статусе Банка России как особом государственном органе, не относя-
щемся к какой-либо ветви власти.

12. Предложено внести изменения в диспозицию ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ с учетом 
современного состояния валютного законодательства, а именно отмены валютных 
ограничений, и изложить ч. 1 ст. 15.25 следующим образом: 

«Осуществление незаконных валютных операций, то есть осуществление ва-
лютных операций, запрещенных валютным законодательством Российской Фе-
дерации, влечет наложение административного штрафа на граждан, должностных 
лиц и юридических лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы неза-
конной валютной операции, суммы денежных средств или стоимости внутренних 
и внешних ценных бумаг».

398. Куликов А.С. финансово-правовой режим валютных операций в российской 
федерации: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 
12.00.04. М., 2013.

Работа выполнена в НИУ «Высшая школа экономики». Научный руководитель 
доктор юридических наук, профессор Ялбулганов Александр Алибиевич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Установлено, что правовая категория «валютно-правовой режим» многогранна 

и связана как со смежными публично-правовыми, так и с гражданско-правовыми 
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режимами. С учетом указанного диссертантом выделены следующие признаки 
валютно-правового режима, а также его тип как специального отраслевого режима:

– базис составляют принципы валютного права; 
– основывается на императивном методе регулирования (методе властных пред-

писаний), с преобладанием позитивных обязываний над запретами;
– включает специальные основания возникновения прав и обязанностей субъ-

ектов, порядок правового воздействия и способы защиты их прав;
– специфика содержания, выражающаяся, в частности, в особенных целях дан-

ного режима (обеспечение реализации единой государственной валютной политики, 
а также устойчивости валюты Российской Федерации и стабильности внутреннего 
валютного рынка Российской Федерации), принципах (совпадающих по содержа-
нию с принципами валютного регулирования), круге регулируемых общественных 
отношений, статусе субъектов, средствах обеспечения данного режима;

– устанавливается на уровне федерального закона, который в свою очередь, 
делегирует часть регулятивных полномочий специальным установленным в нем 
субъектам, издающим в пределах своей компетенции соответствующие норматив-
ные правовые акты;

– преимущественно финансово-правовой характер отношений, охватываемых 
данным режимом.

2. Выявлено, что валютно-правовой режим может быть рассмотрен в двух аспек-
тах. В широком смысле он представляет собой валютно-правовой режим государства. 
При указанном рассмотрении валютно-правовой режим может существовать в виде 
режима валютной монополии, режима валютных ограничений либо режима свободной 
конвертируемости валюты. Данный режим может быть соотнесен в контексте фило-
софских категорий «общее», «особенное» и «частное», в результате чего образуется 
следующая структура: «публично-правовой режим – финансово-правовой режим – ва-
лютно-правовой режим». В этом случае понятие «финансово-правовой режим валютных 
операций» по своему содержанию совпадает с понятием «валютно-правовой режим». 

В узком смысле, применительно к конкретной валютной операции, следует 
говорить о валютно-правовом режиме ее осуществления. Это позволяет исключить 
из сферы рассмотрения некоторые аспекты, не являющиеся финансово-правовыми, 
но составляющие часть режима осуществления валютной операции (что проявляется 
на примере существования транзитного счета). 

3. Обосновано, что финансово-правовой режим валютных операций включает 
в себя следующие элементы: 

– систему валютных ограничений (запретов);
– систему разрешительных (дозволительных) мер; 
– валютные операции, осуществляемые с учетом существующей системы ва-

лютных ограничений; 
– валютные операции, ограничения по осуществлению которых отсутствуют;
– порядок реализации мер валютного регулирования, включая порядок осущест-

вления всех и каждой валютной операции;
– меры валютного контроля.
4. Доказано, что валютная операция всегда представляет собой юридически зна-

чимое действие, отличное от сделки с участием иностранного элемента (валютной 
сделки), но в большинстве случаев сопровождающее такую сделку.
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Валютные операции могут быть определены как установленные федеральным 
законом юридически значимые действия, осуществляемые резидентами и нере-
зидентами (по валютному законодательству) в отношении валюты Российской 
Федерации, внутренних ценных бумаг, валютных ценностей и обеспечивающиеся 
государством посредством применения специальных контрольных мер. Существен-
ной особенностью указанных действий является обязательное наличие как минимум 
одной «иностранной компоненты»: иностранного объекта, иностранного субъекта 
либо осуществления трансграничной передачи.

У различных валютных операций могут быть выявлены как общие, так и особые 
черты. Наличие таких специфик в целях эффективного воздействия права позво-
ляет классифицировать их по различным основаниям: по содержанию, по объекту, 
по субъектному составу, по объему правомочий субъектов. Особенностью классифи-
кации является возможность определения как группового, так и индивидуального 
правового режима осуществления валютной операции.

5. Обосновано, что отношения, складывающиеся по поводу валюты, носят ком-
плексный, междисциплинарный характер. Категория «валюта» в соотношении с де-
ньгами (законным платежным средством) может быть рассмотрена как «денежная 
единица государства», включающая в себя возможность разделения ее на «денежную 
единицу (деньги) иностранного государства» и «национальную денежную единицу». 
Рассматривая деньги в юридическом смысле, в контексте «законного платежного 
средства», именно финансово-правовая составляющая обусловливает особенности 
денег, выделяющие их из других видов имущества. Тем самым государство обес-
печивает исполнение выбранным платежным средством экономических функций 
денег, в том числе быть всеобщим эквивалентом стоимости (при необходимости 
учета общественного восприятия данного платежного средства), что позволяет ему 
выполнять свои непосредственные функции: экономическую, социальную, защиты 
государственного суверенитета.

399. Алферова А.В. Проблемы совершенствования валютного законодательства 
российской федерации под воздействием глобализации мирового экономического про-
странства: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 
12.00.14. сПб., 2010.

Работа выполнена в Санкт-Петербургском государственном инженерно-эко-
номическом университете. Научный руководитель – доктор юридических наук, 
профессор Чибинев Вячеслав Михайлович.

Положения, выносимые на защиту:
1. Изучение нормативных правовых актов в сфере валютного регулирования 

и валютного контроля в их историческом развитии способствует уточнению сов-
ременных представлений о месте и роли факторов, влияющих на международные 
экономические отношения. С древних времен правительства стран проводили поли-
тику в отношении валютного обращения как в одиночку, так и в составе различных 
союзов и коалиций.

Валютные отношения призваны упрощать внешнеэкономическую деятельность.
В ходе проведенного анализа в диссертации установлена диалектическая взаимосвязь 

между согласованным совершенствованием международных валютных отношений 
и наименее болезненным преодолением кризисных явлений в мировой экономике.
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2. Специфическое содержание государственного регулирования в сфере валют-
ных отношений обусловливает необходимость устранения его нескоординированной 
многовариантности. Анализ зарубежной практики показывает, что многие нормы 
российского законодательства, регулирующие указанную сферу отношений, некон-
кретны, расплывчаты, особенно в части валютных операций юридических лиц –
резидентов и нерезидентов, что создает предпосылки для принятия специального 
федерального закона «Об органах валютного контроля в Российской Федерации».

3. В условиях глобализации международных экономических отношений централь-
ной государственно-правовой проблемой становится проблема суверенитета. Основой 
международной политики в области валютного суверенитета является относительно 
независимое осуществление денежно-кредитной и валютной политики в условиях 
существования ограничений валютного суверенитета. Теория суверенитета характери-
зует состояние полновластия государства на его территории и независимость от других 
государств. Ограничение суверенитета детализируется в ходе взаимодействия с други-
ми государствами в соответствующей сфере. Существенное ограничение валютного 
суверенитета встречается в ходе осуществления валютной политики государствами 
– участниками международных валютно-кредитных организаций.

4. Интенсивное включение России в современные международные экономичес-
кие отношения опосредует влияние международных договоров в валютной сфере 
на развитие внутреннего законодательства. По мнению автора, адекватность право-
вой природы валютных отношений зависит от гармонизации норм международных 
договоров и национально-правовых норм регулирования международных валютных 
отношений.

5. Обосновывается необходимость оптимизации организации системного кон-
троля над банковской системой страны, а также законодательного установления 
и закрепления норм, касающихся государственного управления в валютно-финан-
совой сфере, с определением порядка деятельности вновь образуемых альтернатив-
ных и самостоятельных относительно Центрального банка РФ органов при четком 
распределении между ними полномочий.

6. Сформулировано предложение в части расширения законодательной деятель-
ности по изменению различных сторон регулирования валютных отношений, на-
правленной на реализацию стандартов и соглашений, принятых на международном 
уровне.

400. Кораблин В.В. уполномоченный банк как субъект валютного контроля: Диссер-
тация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.04. М., 2015.

Работа выполнена на кафедре финансового права юридического факультета 
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Научный ру-
ководитель – кандидат юридических наук, доцент Хаменушко Иван Владимирович.

Положения, выносимые на защиту: 
1. Предложено определение понятия «валютный контроль», под которым следует 

понимать деятельность государственных органов и уполномоченных государством 
организаций, направленную на получение целостной информации о совершаемых 
валютных операциях для эффективной выработки и реализации государственной 
политики, а также на проверку соответствия валютных операций действующе-
му законодательству. Уполномоченные банки должны признаваться ключевыми 
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субъектами этого направления контрольной деятельности, поскольку именно они 
генерируют информацию о валютных операциях как для целей корректировки уп-
равленческого воздействия в финансовых правоотношениях, так и для выявления 
валютных правонарушений. При переходе к режиму свободного совершения валют-
ных операций валютный контроль будет иметь исключительно информационную 
цель, главную роль в котором будут играть уполномоченные банки.

2. Необходимо расширить полномочия уполномоченных банков в качестве аген-
тов валютного контроля, а именно предоставить им полномочия по выявлению 
и приостановке операций, идущих с нарушением закона или отвечающих критериям 
сомнительности, полномочия запрашивать дополнительные документы для оценки 
валютной операции на предмет соответствия ее действующему законодательству. 
Критерии сомнительных валютных операций предложены для закрепления на за-
конодательном уровне. Уполномоченным банкам должны быть предоставлены 
отдельные властные полномочия для реализации функций агентов контроля, в то 
же время наделение уполномоченных банков полномочиями по привлечению ви-
новных лиц к ответственности не представляется возможным.

Обоснованность такого подхода подтверждается необходимостью обеспечить 
большую эффективность, оперативность и экономичность валютного контроля 
для государства, а также позицией Конституционного Суда РФ и правовой до-
ктрины, в соответствии с которыми на негосударственные учреждения допускается 
возлагать отдельные государственные функции для реализации публично значимых 
задач и публичных интересов. С учетом более активного участия уполномоченных 
банков в проведении валютного контроля есть основания для постепенного перехода 
к особому методу контроля – мониторингу валютных операций, используемому 
для выделения тех операций, в отношении которых будет выполняться более глу-
бокий детальный контроль.

Предложен перечень критериев мониторинга валютных операций:
1) наличие сомнительных условий в договоре; 
2) размер денежных средств, переводимых при расчетах по валютной операции; 
3) контрагент по валютной операции и страна, в которую переводятся денежные 

средства в рамках расчетов по валютной операции; 
4) изменение сторонами существенных условий договора и порядка расчетов 

по валютной операции; 
5) выявление фактических обстоятельств, свидетельствующих о сомнительности, 

мнимости, притворности сделки либо об иных экономических показателях сделки, 
отличных от заявленных уполномоченному банку.

3. Статус уполномоченного банка как агента валютного контроля для эффек-
тивного выполнения его функций предполагает наделение банка полномочиями 
«гаранта валютного контроля», т.е. лица, обеспечивающего применимость санкций, 
наложенных на участников валютных операций. Это должно достигаться путем 
предоставления банку права блокировать суммы в размере проводимых сомнитель-
ных операций на банковских счетах клиентов. Предлагается восстановить институт 
гарантии валютного контроля, действовавший в российском законодательстве 
в 1995–2000 гг. и обеспечивший улучшение валютной дисциплины.

4. Предложены меры по созданию единой информационной системы валютного 
контроля при сохранении гарантии банковской тайны. С помощью такой системы 
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можно добиться оперативности обмена информацией и применения соответству-
ющих мер реагирования. Предлагается: 

1) установление обязанности лиц, осуществляющих валютный контроль на тер-
ритории Российской Федерации (органов и агентов валютного контроля), по вклю-
чению в единую информационную систему сведений об участниках валютной 
операции, о содержании валютной операции и соответствующих документов о ва-
лютной операции; 

2) обеспечение доступа к сведениям о проводимых валютных операциях органов 
и агентов валютного контроля; 

3) использование единой системы контроля для достижения выявленных в про-
цессе исследования целей валютного контроля, а также для организации валютного 
контроля с максимальной эффективностью и минимизацией затрат на его проведе-
ние. В настоящий момент система обмена данными между субъектами валютного 
контроля является слабым местом в механизме контроля, в связи с чем требует 
серьезной доработки.

5. Уполномоченный банк благодаря особенности своего правового статуса и по-
ложения во взаимоотношениях с клиентами, а также в целях совершенствования 
системы финансового контроля в Российской Федерации должен рассматриваться 
не только как агент валютного контроля, но и как агент финансового контроля.

Под агентом валютного контроля стоит понимать уполномоченный государством 
орган или организацию, ведущую деятельность, направленную на сбор информации 
о валютных операциях (учет и контроль отчетности по ним), на выявление операций, 
которые нарушают или могут нарушить валютное законодательство Российской 
Федерации, на пресечение возможных нарушений и передачу информации о вы-
явленных нарушениях органам валютного контроля.

Агентом финансового контроля признается лицо (уполномоченный государством 
орган или организация), на которое законом возложена обязанность сбора инфор-
мации по нескольким направлениям финансового контроля и ее представления 
в уполномоченные органы для обеспечения совершенствования нормативного 
регулирования в финансовой сфере и для поддержания законности в целях после-
дующего применения мер к нарушителям.

6. Особое правовое положение уполномоченного банка в валютных правоотно-
шениях предполагает и специфику инструментария осуществления контрольной 
деятельности: 

1) уполномоченный банк, несмотря на статус субъекта валютного контроля, 
не наделен какими-либо полномочиями применения мер принуждения в отношении 
подконтрольных субъектов, однако обязан в случае выявления нарушения передать 
информацию об этом компетентным государственным органам. Такое правовое 
положение субъекта контроля нехарактерно для финансового права; 

2) только уполномоченный банк в системе субъектов валютного контроля на-
делен полномочиями предупреждения совершения валютных правонарушений 
участниками валютных операций; 

3) применяя метод наблюдения в ходе контрольной деятельности, уполномочен-
ный банк непрерывно и массово собирает в интересах и по поручению государства 
необходимую информацию в стандартных формах учета и отчетности, обрабатывает 
ее и передает уполномоченным органам.
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Инструментарий контрольной деятельности уполномоченных банков позволяет 
говорить о правомерности выделения такой категории контролирующих субъектов, 
как агенты контроля, которые наделены специфическими полномочиями и одно-
временно имеют особое значение для системы финансового контроля.

Качественное развитие и дальнейшее повышение эффективности системы ва-
лютного контроля (а также системы финансового контроля) может быть достигнуто 
расширением инструментария агентов контроля.

7. Законодательство Российской Федерации об административных правонару-
шениях должно быть доработано в части ответственности уполномоченных банков 
за валютные правонарушения в связи с пробелами законодательного регулирова-
ния, а также повышенной общественной опасностью валютных правонарушений, 
совершаемых уполномоченными банками:

а) положения об ответственности банков за нарушения валютного законодатель-
ства должны содержаться в Кодексе РФ об административных правонарушениях. 
В нем должна быть предусмотрена ответственность за нарушения, допущенные: 
1) уполномоченным банком как участником валютной операции; 2) уполномочен-
ным банком как агентом валютного контроля. Положения иных нормативных актов 
за валютные правонарушения к уполномоченным банкам применяться не должны;

б) действующее законодательство должно быть дополнено специальными поло-
жениями об ответственности банков как агентов валютного контроля за нарушения 
валютного законодательства. Ответственность должна наступать: 1) за проведение 
валютных операций клиентов без обосновывающих документов; 2) за ненаправление 
необходимой информации в Центральный банк РФ; 3) за нарушение уполномочен-
ным банком требований валютного законодательства при передаче ему полномочий 
по ведению документов учета и отчетности; 4) за иные нарушения, допущенные 
уполномоченным банком как агентом валютного контроля;

в) на уровне федерального закона должны быть установлены следующие полно-
мочия вышестоящих органов (Центрального банка РФ и органа исполнительной 
власти) в части контроля за соблюдением валютного законодательства уполномо-
ченными банками: 1) по проведению проверок соблюдения уполномоченными бан-
ками требований валютного законодательства как участниками валютных операций 
и как агентами валютного контроля; 2) по возбуждению дел об административных 
правонарушениях и привлечению уполномоченных банков – нарушителей к адми-
нистративной ответственности.

401. Миттельман К.Г. финансово-правовое регулирование обращения иностран-
ной валюты на территории российской федерации: Диссертация на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук: 12.00.04. М., 2013.

Работа выполнена на кафедре финансового права Московского государственного 
юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА). Научный руководитель – 
доктор юридических наук, профессор, почетный работник высшего профессиональ-
ного образования РФ, академик РАЕН Артемов Николай Михайлович.

Положения, выносимые на защиту:
1. Использование в нормативных правовых актах Российской Федерации такого 

понятия, как «законное платежное средство» (которым на территории Российской 
Федерации является рубль), будет способствовать единообразию в толковании 



Глава 16. Валютное регулирование и валютный контроль

977
Версия книги в электронном виде размещена в открытом доступе на сайте

юридической компании «Щекин и партнеры» www.schekinlaw.ru

положений гражданского и валютного законодательства, а также позволит избе-
жать свойственного Гражданскому кодексу РФ отождествления понятий «деньги» 
и «валюта» (ст. 140 ГК РФ).

2. Автором обосновывается необходимость заключения многостороннего согла-
шения между странами, входящими в СНГ, об осуществлении рублевых расчетов 
по контрактам, заключаемым резидентами данных государств. Подобный шаг будет 
способствовать укреплению рубля на мировой арене, приведет к снижению объема 
долларовых расчетов, возможности осуществления торгов иностранной валюты в паре 
с российским рублем и упрощению взаимных расчетов между резидентами стран СНГ.

3. Приоритетной задачей валютного регулирования в Российской Федерации 
является законодательное закрепление постепенной отмены существующей системы 
валютных ограничений. Отказ от валютных ограничений объективно обусловли-
вает развитие системы валютного контроля, что в большей степени соответствует 
принципу приоритета экономических мер в реализации государственной политики 
в области валютного регулирования. 

4. Валютная ответственность – это реализуемая в рамках охранительных право-
отношений обязанность лица (резидента или нерезидента), виновного в нарушении 
валютного законодательства, актов органов валютного регулирования, органов 
валютного контроля, претерпеть неблагоприятные последствия имущественного 
характера.

5. Среди оснований освобождения от валютной ответственности можно выделить:
1) крайнюю необходимость; 
2) малозначительность; 
3) истечение сроков давности; 
4) доказанное отсутствие противоправного характера поведения, причинения 

вреда или убытков, наличия причинной связи между противоправным поведением 
и вредом (убытками).

6. Анализ выбора форм расчетов по валютным сделкам позволяет обосновать 
вывод о том, что форма расчетов (банковский перевод, переводной вексель, чек, 
инкассо, документарный аккредитив) зависит, во-первых, от экономической си-
туации в стране, во-вторых, от исторически сложившихся особенностей расчетных 
систем в других странах, в том числе от существующей практики взаимоотношений 
между банками, в-третьих, от выбираемых покупателями и продавцами платежных 
условий (авансового платежа, платежа против товаров (услуг), коммерческого кре-
дита и т.д.) и, в-четвертых, от характера торговых сделок.

Документарный аккредитив остается наиболее активно используемой формой 
валютных расчетов по торговым сделкам между юридическими лицами, так как 
учитывает противоположные интересы покупателя и продавца, выступает сложной 
формой расчетов. Аккредитив – это универсальная форма расчетов: он обслуживает 
немедленные платежи, используется при уплате авансов, а также при коммерческом 
кредите, выполняет роль расчетно-кредитного инструмента.

7. В настоящее время в развитых зарубежных странах активно применяются рас-
четы, связанные с использованием мультивалютных счетов. Данная форма расчетов 
значительным образом упрощает порядок осуществления трансграничных валютных 
операций, поскольку позволяет избежать временных и финансовых издержек, свя-
занных с конвертированием одной иностранной валюты в другую. В связи с этим 
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обосновывается вывод о необходимости нормативного закрепления в российском 
законодательстве порядка совершения валютных операций на основе мультивалют-
ного счета и правил использования мультивалютных банковских карт.

402. Янкевич С.В. Правовое регулирование обращения драгоценных металлов и дра-
гоценных камней в российской федерации: Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук: 12.00.04. М., 2015.

Диссертация выполнена на кафедре финансового права факультета права НИУ 
«Высшая школа экономики». Научный руководитель – доктор юридических наук, 
доцент, профессор Комягин Дмитрий Львович.

Положения, выносимые на защиту: 
1. Предложено авторское определение понятия «обращение драгоценных метал-

лов и драгоценных камней»: это совокупность действий поизменению физических 
характеристик ценностей в процессе их добычи и производства, аффинажа дра-
гоценных металлов, очистки, рекуперациии обработки драгоценных камней и их 
обращения, а также трансформирование финансово-правового режима драгоценных 
металлов и драгоценных камней (от момента добычи ценностей как части недр 
Российской Федерации до их включения в соответствующую казну, объективации 
в виде доходов и источников финансирования дефицита бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и дальнейшего использования).

2. Обосновано, что правовые категории «драгоценные металлы» и «драгоценные 
камни» нуждаются в предоставлении специального финансово-правового режима – 
режима валютных ценностей. Являясь высоколиквидными ресурсами, обеспечивая 
задачи резервирования в частных и публичных капиталах, тем не менее драгоценные 
металлы и драгоценные камни в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации фактически отнесены к обычным товарам. Особая природа 
данных инвестиционных ресурсов, преобладание их публично-правового значения 
над частноправовым предполагают существенные ограничения, связанные с обра-
щением драгоценных металлов и драгоценных камней.

3. В ходе историко-правового исследования выявлено, что эволюция обращения 
драгоценных металлов и драгоценных камней в России связана с эксплуатацией мо-
нетной регалии – исключительного права государства чеканить монету и наделять 
ее статусом официального средства платежа. Это стало возможным, когда деньги 
перестали являться лишь знаками, опосредующими экономические отношения, и об-
рели статус денежных единиц – стали результатом государственного регулирования 
и предметом финансово-правовых отношений. Определена характерная особенность, 
сопровождавшая эволюцию обращения драгоценных металлов и драгоценных кам-
ней, – ситуативный характер правового регулирования общественных отношений.

4. Выявлен неопределенный режим золотовалютных резервов Российской Феде-
рации: помимо иностранной валюты, монетарного золота Центрального банка РФ 
(далее – Банк России) и Минфина России в состав резервов включены и ценности 
Госфонда России. Двойственный финансово-правовой режим золотого запаса 
Российской Федерации вызывает проблемы, связанные с управлением данным 
резервом. С одной стороны, золотой запас как часть международных резервов 
Российской Федерации является единым, с другой стороны, разделен на две части, 
которыми с разными целями управляют Банк России и Минфин России.



Глава 16. Валютное регулирование и валютный контроль

979
Версия книги в электронном виде размещена в открытом доступе на сайте

юридической компании «Щекин и партнеры» www.schekinlaw.ru

5. Предложено разработать перечень чрезвычайных ситуаций, при наступлении 
которых осуществляется реализация ценностей Госфонда России, а также установить 
порядок использования указанных ресурсов в системе финансирования чрезвы-
чайных потребностей из различных источников. Соответствующее нормативно-
правовое регулирование процедур отпуска драгоценных металлов и драгоценных 
камней при наступлении экстренных потребностей позволит воспрепятствовать 
трансформации средств, полученных от реализации ценностей, из чрезвычайных 
в обыкновенные доходы бюджетной системы Российской Федерации и повысить 
эффективность управления золотым запасом Российской Федерации.

6. Выявлена неоднозначная квалификация средств, полученных от реализации 
драгоценных металлов и драгоценных камней: c одной стороны, в соответствии 
с Федеральным законом от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах 
и драгоценных камнях» указанные денежные средства представляют собой доходы 
федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ, с другой стороны, они учиты-
ваются в качестве источников финансирования дефицита федерального бюджета 
и, следовательно, в силу положений бюджетного законодательства исключаются 
из состава доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В целях 
устранения неопределенного правового режима данных денежных средств предла-
гается унифицировать подход к их квалификации как источников финансирования 
дефицита бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

7. Поскольку в настоящее время нормативные правовые акты, определяющие 
правовой статус Госфонда России, не регламентируют процедуры отпуска ценностей 
при финансировании экстренных потребностей Российской Федерации, в целях 
обеспечения эффективного использования драгоценных металлов и драгоценных 
камней, воспрепятствования злоупотреблениям при управлении золотым запасом 
предлагается в рамках Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных 
камнях» закрепить особый порядок отпуска ценностей, применяемый при наступ-
лении чрезвычайных ситуаций.

403. Илькив И.А. Международные расчеты как объект валютного контроля: Диссер-
тация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2010.

Работа выполнена в Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова. 
Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор, академик РАЕН 
Коровников Александр Венедиктович.

Положения, выносимые на защиту:
1. Предложена уточненная классификация форм расчетов с учетом устоявшейся 

международной практики и международных принципов. Наряду с известной в рос-
сийском праве классификацией аккредитивов в зависимости от отзывности и пок-
рытия аккредитива автор рассматривает следующие разновидности аккредитивов:

– в зависимости от предоставления подтверждения известным банком: подтверж-
денный безотзывный документарный аккредитив и неподтвержденный безотзывный 
документарный аккредитив;

– при множественности бенефициаров, участвующих в расчетных отноше-
ниях, в зависимости от количества используемых аккредитивов: трансфера-
бельный (Transferable Credit) и компенсационный аккредитив типа «бэк-ту-бэк» 
(back-to-back);
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– в зависимости от условий предоставления авансирования по аккредитиву: ак-
кредитив с «красной оговоркой» (Red Clause) с необеспеченным (чистым) условием, 
аккредитив с «красной оговоркой» с обеспеченным (документарным) условием, 
аккредитив с «зеленой оговоркой»;

а также выделяет револьверный аккредитив (Revolving Letter of Credit), резервный 
аккредитив (Standby Credit), циркулярный аккредитив со свободной негоциацией. 

В исследовании рассматривается классификация инкассовых расчетов с вруче-
нием документов против платежа (Acceptance Documents against Payment) и против 
акцепта (Documents against Acceptance).

2. Проведен сравнительный анализ законодательства, регулирующего отноше-
ния в сфере международных расчетов и валютного контроля, стран бывшего СССР 
(Украина, Белоруссия, Казахстан), а также стран англосаксонской системы права 
(США, Великобритания) и западноевропейских стран континентальной системы 
права (Германия); выявлены направления унификации нормативно-правового регу-
лирования рассматриваемых отношений, такие как: 1) создание единых модельных 
законов; 2) имплементация международных правил и обычаев о международных 
расчетах в национальное законодательство; 3) определение статуса унифицирован-
ных правил, издаваемых МТП, в национальных правовых системах; 4) установление 
договорных отношений в сфере международных расчетов между странами, имею-
щими тесные экономические связи.

3. Уточнено понятие «валютный контроль в международных расчетах» с учетом 
принципов, закрепленных Федеральным законом от 10 декабря 2003 г. № 73-ФЗ 
«О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон о валютном 
регулировании), и специфики рассматриваемых отношений. Автором предложено 
уточненное определение валютного контроля в международных расчетах как де-
ятельности уполномоченных субъектов, направленной на обеспечение соблюдения 
валютного законодательства, актов органов валютного регулирования, а также меж-
дународных принципов и норм участниками валютных правоотношений, в целях 
защиты прав и экономических интересов резидентов и нерезидентов при осущест-
влении международных валютных операций.

4. В дополнение к устоявшимся в юридической литературе признакам уточнен 
двойственный статус уполномоченных кредитных организаций при осуществлении 
международных расчетных операций. С одной стороны. банки выступают в качестве 
коммерческой организации, равноправного субъекта гражданских правоотношений, 
предоставляя субъектам внешнеэкономической сделки возмездные услуги, а с другой 
стороны, являются агентами валютного контроля. В первом случае банки наделе-
ны правом требования документарного подтверждения выполнения обязательств 
по сделке (в зависимости от формы расчетов) в качестве основания проведения 
расчетной операции. Последняя составляющая банковского статуса предоставляет 
банкам право истребовать от своих клиентов необходимые сведения и документы 
в целях осуществления финансового контроля в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также дает банку право в определенных случаях отказать 
в проведении расчетной операции.

5. В дополнение к нормативно определенным критериям подконтрольных и по-
дозрительных операций автором обосновано внесение дополнений в перечень кри-
териев указанных операций в зависимости от формы расчетов. Необычные условия, 
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терминология, пакет документов, не соответствующие той или иной разновидности 
(форме) расчетов, могут быть признаками подозрительности сделки. В этой связи 
предлагается дополнить ст. 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма» пунктом следующего содержания: 

«Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязатель-
ному контролю в случае, если по своим признакам данная операция соответствует 
критериям подозрительности, установленным нормативными актами уполномо-
ченного органа валютного контроля». 

При этом уточненный перечень критериев подозрительных валютных операций 
предлагается установить в соответствующих инструкциях Центрального банка РФ, 
в том числе выделив критерии в зависимости от избранной формы и вида между-
народных расчетов.

6. В исследовании автором обозначена проблема информационной обособ-
ленности органов и агентов валютного контроля. В качестве возможного решения 
рассмотрены создание единой информационной базы и выработка единого мето-
дологического подхода к осуществлению процедур валютного контроля за между-
народными расчетами. Раскрывается понятие единого информационного центра, 
как места аккумуляции сведений о подконтрольных, подозрительных банковских 
операциях. Автором предложено новое определение единого информационного 
центра с учетом специфики рассматриваемых отношений. Под единым информа-
ционным центром понимается межведомственная система сбора, хранения и об-
работки информации в целях осуществления валютного контроля за междуна-
родными расчетами для использования органами и агентами валютного контроля 
при проведении всех видов проверок и обеспечения непрерывности контроля как 
в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, так 
и на территории Российской Федерации. 

Под подозрительной (подконтрольной) банковской операцией понимаются дей-
ствия физических и юридических лиц с денежными средствами, не характерные 
для их деятельности, направленные на установление, изменение или прекращение 
гражданских прав и обязанностей, при отсутствии очевидной законной экономичес-
кой цели, подпадающие под признаки подозрительных сделок и операций в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и перечнем соответствующих 
признаков, утвержденным уполномоченным государственным органом.

7. В целях повышения эффективности международных расчетов предлагается 
ратифицировать Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии 
и конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терро-
ризма (от 16 мая 2005 г.). В соответствии со ст. 14 настоящей Конвенции автором 
предложено внесение изменений в национальные правовые акты относительно 
максимального срока, на который может быть приостановлена или отсрочена 
операция.

8. Подтверждено, что оптимальным вариантом сотрудничества агентов и органов 
валютного контроля как в пределах Российской Федерации, так и в рамках Тамо-
женного союза стран ЕврАзЭС является создание Интегрированной информаци-
онной системы внешней и взаимной торговли (ИИСВВТ) и организация процедур 
валютного контроля посредством обмена органами и агентами валютного контроля 
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информацией о внешнеэкономических сделках, содержащихся в документах, защи-
щенных электронно-цифровой подписью.

9. Двойственный статус уполномоченных кредитных организаций и двойствен-
ная природа самих расчетных отношений, подпадающих под гражданско-правовое 
и финансово-правовое регулирование, обусловливает необходимость рассмотрения 
исследуемой проблематики как в частноправовом аспекте, так и в публично-право-
вом. Вследствие чего автором предложены рекомендации по совершенствованию 
правового регулирования исследуемых отношений с применением комплексного 
межотраслевого подхода. 

В частности, в целях устранения коллизий между валютным законодательством 
Российской Федерации и международными правилами следует ввести правовую 
норму, устанавливающую статус Унифицированных правил для аккредитивов, 
по инкассо, издаваемых Международной торговой палатой. В рамках исследования 
автор предлагает установить правовой статус указанных актов, дополнив ст. 4 Закона 
о валютном регулировании нормой следующего содержания: 

«При осуществлении валютных операций в безналичной форме стороны вправе 
руководствоваться международными правилами и обычаями, в том числе Унифи-
цированными правилами, изданными Международной торговой палатой, в час-
ти, не противоречащей валютному законодательству и актам органов валютного 
контроля». 

Автором установлена необходимость унификации законодательства в сфере 
проведения международных расчетов, внесения изменений и дополнений в нацио-
нальное законодательство с целью сближения в правовом регулировании расчетных 
операций. В этой связи предлагается принятие специальных федеральных законов 
«Об инкассо», «Об аккредитиве».

404. Гончаров Е.А. система валютного контроля в российской федерации и пути ее 
совершенствования: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук: 12.00.14. сПб., 2010.

Работа выполнена в Санкт-Петербургском государственном инженерно-эко-
номическом университете. Научный руководитель – доктор юридических наук, 
профессор Чибинев Вячеслав Михайлович.

Положения, выносимые на защиту:
1. Анализ развития валютного контроля в России в целом показывает, что не-

своевременность принятия мер и создания (либо реформирования) институтов была 
и остается одной из его характерных черт.

В процессе исследования доказано, что система валютного контроля в России 
аналогична французской и во многом основана на французском опыте. Можно 
предположить, что дальнейшее реформирование системы валютного контроля 
в России пойдет по пути французской системы – к практически полной отмене 
государственного валютного контроля и возрастанию роли банковских институтов 
на фоне ликвидации специальных государственных органов, в чьи функции входит 
валютный контроль. Вопрос только в том, насколько своевременной и эффективной 
будет указанная трансформация, так как опоздание в этом процессе недопустимо, 
ведь оно ведет к замедлению в развитии как внешнеэкономической деятельности, 
так и финансовой системы в целом.
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Основными направлениями совершенствования системы валютного контроля 
должны стать институциональные изменения.

2. Анализ действующего законодательства показывает главенствующую роль 
Правительства РФ в системе валютного контроля, но не как контролера, а как 
администратора.

Правительство РФ не осуществляет непосредственный валютный контроль, 
ограничиваясь определением общего направления валютного контроля и его систе-
мы, оно не вмешивается в осуществление валютного контроля, но создает условия 
для него, само не являясь органом валютного контроля. Очевидно, что правовой 
статус Правительства РФ при осуществлении валютного контроля весьма размыт, 
что создает определенные сложности; необходимо четкое определение функций 
и полномочий Правительства РФ.

Представляется целесообразным детально разделить функции Правительства РФ 
в валютной сфере на регулирующие и контрольные или, что будет более верным, 
выделить регулирующие функции Правительства РФ в связи с явно выраженной 
регулирующей ролью этого органа в сфере валютного контроля, что подтверждается 
его полномочиями и местом в системе государственных органов.

3. Неоднозначно положение Центрального банка РФ (далее – Банк России) 
как органа валютного контроля. Банк России, в частности, организует валютный 
контроль в соответствии с законодательством Российской Федерации (п. 12 ст. 4 
Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке Рос-
сии)»), тогда как в соответствии с Федеральным законом «О валютном регулиро-
вании и валютном контроле» он осуществляет контроль за отдельными субъектами 
валютного контроля и взаимодействует с другими органами валютного контроля, 
что никоим образом нельзя назвать «организацией» валютного контроля.

По результатам исследования автором доказано, что Банк России фактически 
лишний в системе органов валютного контроля.

При необходимости его функции в области валютного контроля могут быть 
переданы другим субъектам без нарушения структуры, направлений и форм ва-
лютного контроля.

4. При исследовании правового положения Федеральной службы финансово-
бюджетного надзора (далее – Росфиннадзор, Служба) выявлены многочисленные 
проблемы в правовой регламентации ее деятельности. По результатам рассмот-
рения указанных проблем автором сформулированы замечания и предложения 
по внесению соответствующих редакционных изменений и дополнений в Адми-
нистративный регламент Службы, содержащиеся в третьей части диссертационной 
работы.

Кроме того, выявлены проблемы в применении предписаний и представле-
ний как главного инструмента исполнения Службой функции органа валютно-
го контроля, направленной на предотвращение совершения административных 
правонарушений:

– низкая оперативность реагирования, с помощью предписаний и представле-
ний, на нарушения валютного законодательства, вызванная тем, что они выносятся 
по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях, в связи 
с чем между совершением правонарушения и выдачей представления/предписания 
могут пройти годы;
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– формальное исполнение представлений, вызванное низкими штрафами 
за их неисполнение, а также невозможностью полноценной проверки исполнения 
представления.

Автор доказывает, что для устранения указанных проблем необходимо ужесто-
чение штрафных санкций и предоставление полномочий по выдаче предписаний 
и представлений агентам валютного контроля, ведь именно они осуществляют 
текущий контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами валютного зако-
нодательства и могут оперативно реагировать на их нарушение.

Также необходимо изменить положения действующего законодательства, рег-
ламентирующего сроки составления протокола об административном правона-
рушении, а именно ст. 28.5 КоАП РФ и п. 135 Административного регламента, 
дополнив их исключениями из общего правила о незамедлительном составлении 
протоколов.

5. Вместе с тем подобное «точечное» реформирование не даст ощутимых ре-
зультатов, тогда как преобразование Федеральной службы в Федеральное агентство 
валютного контроля (далее – Агентство) с приданными ему контрольно-надзор-
ными функциями и функциями по оказанию государственных услуг, а именно 
обучения участников внешнеэкономической деятельности путем проведения се-
минаров, лекций и пр., способно усилить систему валютного контроля и повысить 
его эффективность.

Также автором доказана экономическая неэффективность осуществления фун-
кции органа валютного контроля Службой. Главными инструментами созданного 
Агентства станет консультационная и просветительская работа на фоне возможности 
применения мер государственного принуждения, так как валютное законодатель-
ство по большей мере представляет собой формальные нормы права, соблюдение 
которых требует подготовленности, знаний и внимательности.

Указанное реформирование позволит не только значительно сократить количес-
тво правонарушений в сфере валютного законодательства и тем самым уменьшить 
вред, причиняемый государству, но и перевести само Агентство на самоокупаемость.

6. Необходимость создания Агентства продиктована необходимостью рефор-
мирования всей системы валютного контроля, изменения ее направления по ряду 
вопросов с фискального на предупредительный. Главными направлениями деятель-
ности системы валютного контроля должны стать предупреждение совершения 
правонарушений и предотвращение нанесения ущерба экономическим интересам 
государства.

Изменение логической цепочки «нарушение – наказание» с характерной для нее 
формой последующего контроля на «информирование – предотвращение» позволит 
в большей степени осуществлять предварительный либо текущий контроль.

В связи с этим необходимо применять в большей степени не карательные (на-
правленные на наказание после совершения правонарушения), а превентивные (на-
правленные на предупреждение, недопущение совершения правонарушения) меры.

Наиболее совершенной окажется система, сочетающая в себе оба вида мер. Она 
же окажется наиболее логичной.

Невозможно полностью отказаться от осуществления последующего контроля – 
он является необходимой частью, содержащей меру государственного принуждения, 
отсутствие которой делает невозможным осуществление контроля как такового.
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Однако предлагаемые нами изменения системы валютного контроля не пред-
полагают полный отказ от последующего контроля за соблюдением резидентами 
валютного законодательства.

Основой реформирования валютного контроля, предлагаемого нами, является 
институциональное изменение системы валютного контроля, следствием которого 
неизбежно окажется изменение и самих форм осуществления контроля как инстру-
ментария, используемого институтами, входящими в систему валютного контроля.

7. Противоречиво положение профессиональных участников рынка ценных бумаг 
как агентов валютного контроля. Они не осуществляют контрольных мероприятий, 
однако обладают необходимой для проведения контроля информацией, наличие 
которой является основой любого контроля.

С одной стороны, нахождение их в системе валютного контроля невозможно, 
с другой стороны, без них невозможен сам контроль.

Логичным представляется выделение профессиональных участников рынка 
ценных бумаг из группы агентов валютного контроля и образование новой груп-
пы – «участники валютного контроля», функцией которой стало бы предостав-
ление на постоянной основе, а также на основе запросов субъектам, фактически 
осуществляющим валютный контроль, информации о нарушениях (признаках 
нарушений) валютного законодательства Российской Федерации, ставшей им из-
вестной в процессе осуществления профессиональной деятельности, с наделением 
их соответствующим правовым статусом.

8. Говоря об уполномоченных банках, следует остановиться на их ключевой 
роли – роли субъектов, использующих формы исключительно предварительного или 
текущего контроля. Фактически они являются единственным субъектом в системе 
валютного контроля, специфика деятельности и возможности которого позволяют 
предотвращать совершение правонарушений в области валютного законодательства.

Сутью предлагаемого нами усиления роли банков как агентов валютного конт-
роля является превращение их в основное звено системы валютного регулирования 
в Российской Федерации, а также расширение их функций, прав и, соответственно, 
обязанностей и ответственности.

9. В ходе исследования доказана необходимость изменения статуса таможен-
ных органов, а именно, учитывая объем осуществляемого ими контроля и их роль 
во всей системе, придание им статуса органа валютного контроля. Это расширит 
их полномочия при проведении проверок и осуществлении контроля за валютны-
ми операциями резидентов и нерезидентов, связанными с перемещением товаров 
и транспортных средств через таможенную границу, а также позволит повысить 
эффективность их работы, что скажется на всей системе валютного контроля в це-
лом. Это даст ФТС России возможность эффективнее взаимодействовать с дру-
гими органами валютного контроля, кроме того, позволит таможенным органам 
и уполномоченным банкам оперативно осуществлять валютный контроль и решать 
возложенные на них задачи. В то же время нельзя забывать о нормотворческой 
функции, которая станет доступна таможенным органам с приданием им статуса 
органа валютного контроля, что позволит им не только повысить эффективность 
деятельности в системе валютного контроля, но и оперативно изменять порядок 
осуществления контроля, проведения проверочных мероприятий и взаимодействия 
с другими органами валютного контроля.
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10. К компетенции налоговых органов отнесен контроль за открытием счетов 
в банках за пределами Российской Федерации и движением средств по ним, нося-
щий в большей степени статистический характер.

Необходимо:
1) оставив в валютном законодательстве понятие счетов, открытых за пределами 

территории Российской Федерации, и законодательно закрепленную обязан-
ность резидентов по информированию государственных органов об их открытии 
и движении средств по ним, объединить все виды счетов, включая счета, откры-
тые как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, в единую  
группу;

2) внести предложенные нами изменения в Кодекс РФ об административных 
правонарушениях и Налоговый кодекс РФ в части ответственности за совершение 
административного правонарушения, касающегося нарушения порядка (сроков) 
уведомления налогового органа об открытии (закрытии) всех видов счетов. Это 
позволит объединить различные предметы контроля в общую группу, отнести его 
к компетенции налоговых органов, тем самым избежав необоснованного разделения 
контрольных функций.

405. Крылов О.М. соотношение норм валютного и налогового законодательства 
российской федерации: вопросы теории и практики: Диссертация на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2008.

Работа выполнена на кафедре финансового права Российской академии пра-
восудия. Научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Тютина 
Юлия Викторовна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Коллизия норм валютного и налогового законодательства Российской Феде-

рации в сфере финансовой деятельности государства представляет собой противо-
речие между ними. Так, данная коллизия выражена в разрешении уплаты налога 
(сбора) в иностранной валюте нормой ст. 9 Федерального закона от 10 декабря 
2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – За-
кон о валютном регулировании), но в запрете такой уплаты налога (сбора) нормой 
ст. 45 Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ. 

2. С целью оптимизации разрешения коллизии валютного и налогового законо-
дательства Российской Федерации необходимо внести в действующее законодатель-
ство Российской Федерации следующие изменения. Пункт 5 ст. 45 НК РФ следует 
дополнить положением: «обязанность по уплате налога исполняется в иностранной 
валюте в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, в соответствии с ва-
лютным законодательством Российской Федерации». Подпункт 7 п. 1 ст. 9 Закона 
о валютном регулировании изложить в следующей редакции: 

«операций, связанных с осуществлением обязательных платежей (налогов, сборов 
и других платежей) в федеральный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации, 
местный бюджет в иностранной валюте».

Такой способ разрешения коллизии позволяет в случае отсутствия необходимости 
уплаты обязательных платежей в иностранной валюте в бюджет приостановить 
действие соответствующей нормы валютного законодательства Российской Феде-
рации на нужный период времени.
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3. Российская Федерация, как и субъекты Российской Федерации, муници-
пальные образования, совершает валютные операции, характеризующиеся такими 
признаками, как осуществление преимущественно в рамках властных отношений, 
реализация функции образования государственных (муниципальных) денежных 
фондов, регулирование валютным и налоговым законодательством Российской 
Федерации. Главным отличительным признаком таких валютных операций является 
фискальное взимание, под которым понимается отчуждение материальных благ, 
принадлежащих на законном основании частным лицам, в пользу государства, 
субъекта Федерации либо муниципального образования, осуществляемое на началах 
обязательности и не носящее характер санкций за правонарушение либо оплаты 
услуг государственных и муниципальных учреждений. С учетом этого предлагается 
ввести в научный оборот понятие «фискальные валютные операции» как валютные 
операции, с помощью которых осуществляется фискальное взимание, либо обес-
печивается осуществление такого взимания.

4. С целью упорядочения их разнообразия, определения содержания, субъективных 
прав и обязанностей участников фискальные валютные операции классифицированы 
по следующим критериям: а) по виду платежа – на операции по уплате налогов, сбо-
ров, фискальных сборов и таможенных платежей; б) по содержанию – на основные 
и вспомогательные операции; в) по волеизъявлению плательщика – на добровольные 
и принудительные операции; г) по статусу получателя фискальных платежей – на внут-
ренние и внешние операции; д) по объекту – на операции, совершаемые с валютными 
ценностями, и операции, совершаемые с валютой Российской Федерации и внутрен-
ними ценными бумагами.

5. Запрет плательщикам фискальных платежей производить их уплату в инос-
транной валюте противоречит принципу равенства участников налогообложения. 
Это противоречие проявляется в обременении отдельных групп плательщиков фис-
кальных платежей дополнительными расходами (комиссионное вознаграждение 
за осуществление банковской операции, затраты по продаже иностранной валюты 
по более низкому курсу по сравнению с курсом Центрального банка РФ), что влечет 
необходимость в установлении для плательщиков фискальных платежей возможности 
выбора уплачивать налог в иностранной валюте, либо в рублях.

6. Курсовая разница, являясь доходом (расходом), образующимся вследствие 
изменения официального валютного курса у владельца валютных ценностей или 
участника обязательств (требований), выраженных в иностранной валюте, харак-
теризуется наличием стоимостной характеристики, отсутствием связи с реализа-
цией валютных ценностей (погашением обязательств (требований), выраженных 
в иностранной валюте), отсутствием зависимости от участия налогоплательщика 
в гражданских обязательственных правоотношениях.

7. Современное правовое регулирование курсовой разницы противоречит при-
нципам равенства и справедливости налогообложения, что требует принятия Цент-
ральным банком РФ обязательств по осуществлению купли-продажи иностранной 
валюты по официальному валютному курсу, а также изменения порядка налогооб-
ложения дохода в виде курсовых разниц в части уплаты налога на прибыль орга-
низаций после момента реализации валютных ценностей, погашения обязательств 
(требований), выраженных в иностранной валюте. 
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На основании выводов, сделанных в работе, вносятся предложения по совер-
шенствованию действующего законодательства Российской Федерации.

406. Макаров А.Н. уголовная ответственность за невозвращение из-за границы 
средств в иностранной валюте: Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук: 12.00.08. М., 2008.

Диссертация выполнена на кафедре уголовно-правовых дисциплин Института 
международного права и экономики им. A.C. Грибоедова. Научный руководитель – 
доктор юридических наук, профессор Яцеленко Борис Викторович.

Положения, выносимые на защиту:
1. Авторское определение понятий:
– невозвращение резидентом средств в иностранной валюте (выручки), полу-

ченных им при осуществлении внешнеторговой деятельности, на счета в уполно-
моченные банки России следует понимать как незачисление резидентом средств 
в иностранной валюте (выручки) в установленных законодательством Российской 
Федерации случаях на транзитные валютные счета последнего, открытые в упол-
номоченных банках Российской Федерации;

– невозвращение средств в иностранной валюте из-за границы следует понимать 
как незачисление средств в иностранной валюте из-за пределов государственной 
границы Российской Федерации на государственную территорию Российской Фе-
дерации, в том числе с территории государств – бывших союзных республик СССР.

2. Анализ норм валютного и уголовного законодательства, устанавливающих 
и охраняющих соответственно порядок зачисления хозяйствующими субъектами 
на их счета в уполномоченные банки России иностранной валюты, полученной 
в результате осуществления внешнеэкономических операций, позволяет утверждать, 
что предметом валютного правового регулирования является выручка от внешне-
торговой деятельности резидентов не только в иностранной валюте, но и в валюте 
Российской Федерации, в связи с чем целесообразно расширить предмет преступ-
ления, предусмотренного ст. 193 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ), путем 
отнесения к нему валюты Российской Федерации.

3. Имеющие место коллизии межотраслевого характера, затрудняющие приме-
нение ст. 193 УК РФ, в значительной степени обусловлены наличием противоречий 
между действующим валютным законодательством Российской Федерации (устанав-
ливающим и регулирующим порядок зачисления хозяйствующими субъектами на их 
счета в уполномоченные банки России иностранной валюты, полученной в результате 
осуществления внешнеэкономических операций) и бланкетной нормой ст. 193 УК РФ. 
Приведению в соответствие с валютным законодательством уголовного законода-
тельства могла бы способствовать замена в ст. 193 УК РФ термина «невозвращение» 
термином «нерепатриация» (от лат. repatriate – возвращение на родину), под которым 
следует понимать «неполучение», «невозврат», «незачисление».

4. В целях повышения эффективности уголовно-правовой охраны установлен-
ного порядка зачисления хозяйствующими субъектами на их счета в уполномочен-
ные банки Российской Федерации иностранной валюты, полученной в результате 
осуществления внешнеэкономических операций, представляется целесообразным 
расширить круг субъектов невозвращения из-за границы средств в иностранной 
валюте, заменив в ст. 193 УК РФ слова «руководителем организации» словами «ру-
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ководителем организации или индивидуальным предпринимателем». При этом 
под индивидуальным предпринимателем понимается физическое лицо, осуществля-
ющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

5. Бланкетный характер диспозиции ст. 193 УК РФ позволяет утверждать, что 
предусмотренное преступление должно признаваться оконченным с момента не-
возвращения инвалютных средств по истечении установленных внешнеторговым 
договором (контрактом) сроков возврата валюты.

6. В работе обосновано внесение изменений и дополнений в действующее уголов-
ное законодательство для дальнейшей дифференциации ответственности по ст. 193 
УК РФ в зависимости от его характера и степени общественной опасности. В связи 
с этим в качестве квалифицирующих признаков состава невозвращения из-за гра-
ницы средств в иностранной валюте в ч. 2 ст. 193 УК РФ предлагается предусмот-
реть совершение данного преступления группой лиц по предварительному сговору 
и в особо крупном размере, а в качестве особо квалифицирующего признака в ч. 3 
ст. 193 УК РФ – организованной группой. В связи с этим представляется целесо-
образным изложить диспозицию ст. 193 УК РФ в следующей редакции:

«1. 1. Нерепатриация в крупном размере из-за границы руководителем органи-
зации или индивидуальным предпринимателем иностранной валюты или валюты 
Российской Федерации, подлежащих в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк 
Российской Федерации, – 

наказывается...
2. 2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) в особо крупном размере, –
наказывается...
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные организованной группой, – 
наказываются...
Примечания. 1. Деяние, предусмотренное настоящей статьей, признается со-

вершенным в крупном размере, если сумма иностранной валюты или валюты Рос-
сийской Федерации, подлежащая репатриации, превышает пять миллионов рублей, 
в особо крупном размере – десять миллионов рублей.

2. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей ста-
тьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно способствовало рас-
крытию преступления и обеспечило репатриацию иностранной валюты или валюты 
Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации, если в его деянии не содержится иного состава преступления».
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Глава 17

финансОвО-ПравОвОЕ рЕГулирОваниЕ  
таМОжЕнных ОтнОшЕний

407. Денисова М.С. Юридические лица как субъекты таможенных правоотношений: 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2008.

Работа выполнена на кафедре государственного управления, правового обеспече-
ния государственной и муниципальной службы Российской академии государственной 
службы при Президенте РФ. Научный руководитель – доктор юридических наук, 
профессор Закупень Татьяна Васильевна.

Положения, выносимые на защиту:
1. На основании анализа тенденций правового регулирования деятельности 

юридических лиц, осуществляющих услуги в таможенной сфере, сделан вывод 
о том, что, несмотря на уменьшение на современном этапе развития Российского 
государства публично-правового регулирования и в свою очередь расширения 
функций участников, не являющихся органами управления, – субъектов частного 
права, задачи по оказанию услуг в сфере таможенного дела в большей степени реша-
ются посредством использования основных принципов административного права. 
При этом осуществление юридическими лицами коммерческих услуг в сфере тамо-
женного дела, а также сама возможность реализации подобного рода деятельности 
всегда связаны со вступлением ими в правоотношения с таможенными органами 
независимо от волеизъявления этих субъектов частного права.

2. С учетом проведенного исследования особенностей деятельности юридических 
лиц, осуществляющих услуги в области таможенного дела, показано, что в рамках 
осуществления деятельности по хранению товаров под таможенным контролем вла-
делец склада временного хранения является стороной административных отношений 
в двух основных случаях: во-первых, при осуществлении таможенными органами 
таможенного контроля, во-вторых, при привлечении указанного юридического лица 
к ответственности за совершение таможенных правонарушений. Само хранение как 
оказываемая услуга связано с административным правоотношением в основном 
только в части учета и отчетности по товарам, находящимся на временном хранении.

3. Сделан вывод, что таможенная правосубъектность может быть как активной, 
так и пассивной. При этом если таможенные органы как особые субъекты тамо-
женных правоотношений наделены активной правосубъектностью (исходя из го-
сударственно-властных полномочий, регламентированных законодательством), 
то иные участники таможенных правоотношений, в том числе юридические лица, 
реализующие услуги в области таможенного дела, наделены исключительно пас-
сивной правосубъектностью и выступают субъектами подчинения императивным 
предписаниям таможенных органов.
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4. Выявлено, что необходимой предпосылкой специального правового статуса, 
позволяющего субъектам таможенных правоотношений – юридическим лицам осу-
ществлять услуги в области таможенного дела, является в первую очередь наделение 
их специальной правоспособностью. Специальной правоспособностью такие ор-
ганизации наделяются только в случае внесения их в Реестр лиц, осуществляющих 
деятельность в области таможенного дела, и выдачи соответствующего свидетельства. 
В случае невыполнения предусмотренных законодательством условий указанные 
субъекты лишаются права заниматься деятельностью в сфере таможенного регули-
рования (но не утрачивают права выступать участниками иных правоотношений). 

5. Обосновано, что особенностью правового статуса всех юридических лиц, ока-
зывающих услуги в сфере таможенного регулирования, является законодательное 
установление обязанности по заключению договора с иными субъектами – учас-
тниками внешнеэкономической деятельности (публичный договор). Отказ от за-
ключения договора при наличии возможности осуществить определенные услуги 
не допускается.

6. В результате сравнительного анализа норм национального законодательства 
и международного права сделан вывод, что нормы Таможенного кодекса РФ как 
основы российского таможенного законодательства в целом соответствуют (хотя 
и не в полном объеме) основным принципам, правилам и рекомендациям, зало-
женным в Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных 
процедур (Киотской конвенции). Учитывая ближайшую перспективу Российской 
Федерации на присоединение к названной Конвенции, по мнению диссертанта, 
потребуется внесение ряда изменений в действующее российское законодательство, 
в том числе имеющих отношение к деятельности юридических лиц как субъектов 
таможенных правоотношений (в частности, замены в Таможенном кодексе РФ 
термина «таможенный режим» термином «таможенная процедура» в значении, 
используемом в Киотской конвенции, дополнения Таможенного кодекса РФ по-
нятиями «таможенные формальности» и «очистка», содержащимися в Генеральном 
приложении Конвенции, а также включения в Таможенный кодекс РФ отдельного 
этапа процедуры взимания таможенных пошлини налогов – «начисление таможен-
ных пошлин и налогов», предусмотренного в Киотской конвенции).

7. Разработаны и теоретически обоснованы рекомендации по совершенствова-
нию механизма оказания юридическими лицами услуг в области таможенного дела. 

Данные рекомендации классифицированы на три группы: 1) рекомендации 
по совершенствованию нормативной правовой базы, приведению норм россий-
ского таможенного права в соответствие с нормами международного таможенного 
права (например, в Таможенный кодекс РФ следует включить определение понятия 
«грузовая декларация» и использовать данное определение в соответствующих 
положениях); 2) рекомендации по совершенствованию механизма осуществле-
ния таможенного контроля (в частности, предлагается ограничить возможность 
лиц, перемещающих товары, использовать при таможенном оформлении любого 
представителя по доверенности, например, посредством заблаговременной подачи 
в таможню списка доверенных лиц с образцами подписей и печатей, утвержден-
ного вышестоящим таможенным органом); 3) рекомендации по формированию 
таможенной культуры (к примеру, предлагается возможность распространения 
принципа равенства на работу таможенной службы по отношению ко всем участ-
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никам таможенного процесса, включая юридических лиц, оказывающих услуги 
в сфере таможенного дела).

408. Антропова М.А. Принцип гласности в организации и деятельности таможенных 
органов российской федерации: Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук: 12.00.14. воронеж, 2008.

Работа выполнена в Воронежском государственном университете. Научный 
руководитель – доктор юридических наук, профессор Старилов Юрий Николаевич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Таможенные органы Российской Федерации представляют собой государс-

твенные органы, которые в равной степени наделены организационно-распоряди-
тельными (управленческими) функциями органа исполнительной власти и право-
охранительными функциями в области таможенного дела, и вследствие этого они 
обладают комплексным функциональным назначением и межотраслевым правовым 
статусом.

2. Сущность принципа гласности в организации и деятельности таможенных 
органов Российской Федерации заключается в транспарентности (прозрачности) 
функционирования, т.е. в установлении законодательно закрепленной юридической 
возможности уведомления (информирования и консультирования) граждан, орга-
низаций и других государственных органов через средства массовой информации 
и иными установленными законом способами о процессе и результатах деятельности 
таможенных органов, за исключением тех, которые отнесены законом к государ-
ственной, коммерческой, банковской, налоговой или иной охраняемой законом 
тайне и другой конфиденциальной информации, для которых устанавливаются 
специальные режимы хранения и доступа; исходя из этого, принцип гласности 
представляет собой разумное и целесообразное сочетание открытости функциони-
рования и конфиденциальности исполнения отдельных служебных обязанностей 
в рамках несения таможенной службы.

3. Юридическое содержание принципа гласности в организации и деятельности 
таможенных органов заключается в информировании широкой общественности 
о процессе и результатах деятельности таможенных органов Российской Федерации; 
публичном обсуждении и публичных слушаниях при принятии нормативных право-
вых актов, регулирующих таможенное дело и таможенную службу, и их дальнейшем 
доведении до сведения широкой общественности путем регулярного опубликования 
данных актов; консультировании граждан, организаций и государственных органов 
по вопросам толкования и правоприменения нормативных правовых актов, действу-
ющих в области таможенного дела; предоставлении всей открытой информации 
тем лицам, права и законные интересы которых были нарушены действиями (без-
действием) таможенных органов в процессе их текущей деятельности; открытом 
проведении и дальнейшем информировании общественности о контрольных ме-
роприятиях в сфере таможенного дела для последующего обсуждения всей открытой 
информации и установления путей устранения выявленных недостатков, а также 
реализации предложенных нововведений.

4. Административно-правовое регулирование гласности в таможенной системе 
Российской Федерации преследует цель неукоснительного соблюдения законода-
тельства в сфере упорядочения деятельности таможенных органов по информиро-
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ванию и консультированию заинтересованных лиц (граждан и организаций, других 
государственных органов) в пределах, установленных этим законодательством, 
и удовлетворения потребностей общества в информации, касающейся организации 
и деятельности таможенных органов Российской Федерации.

В соответствии с данной целью решаются следующие задачи: 1) осуществление 
функций государства в сфере информирования и консультирования в области 
таможенного дела путем создания и поддержания информационной взаимосвязи 
таможенных органов и заинтересованных лиц; 2) охрана конституционного права 
граждан на получение информации об организации и деятельности государственных 
органов в области таможенного дела; 3) обеспечение соблюдения законности в про-
цессе информирования и консультирования заинтересованных лиц таможенными 
органами в целях предотвращения правонарушений, коррупции и бюрократизма; 
4) создание современных информационных условий, необходимых для деятельности 
таможенных органов, с использованием новейших технологий связи, информа-
ционных систем и других достижений науки; 5) формирование благоприятного 
общественного мнения об организации и деятельности таможенных органов через 
средства массовой информации и иные коммуникативные структуры.

5. Функциями административно-правового регулирования принципа гласности 
в организации и деятельности таможенных органов Российской Федерации явля-
ются: 1) обеспечительная; 2) правоприменительная; 3) охранительная; 4) регули-
рующая; 5) организационная; 6) контрольная; 7) учетная.

6. Административно-правовое регулирование осуществляется в соответствии 
с принципами: 1) комплексности; 2) системности; 3) функциональности; 4) пра-
вовой типичности.

7. Сделан вывод о том, что «таможенную реформу» целесообразно отграничивать 
от административной реформы и рассматривать как обособленное направление 
реформирования законодательства самостоятельный сегмент общей реформы, отде-
льную сферу развития законодательства, в связи с тем, что точкой ее отсчета являлось 
принятие Таможенного кодекса РФ от 28 мая 2003 г., который кардинально изменил 
правовые приоритеты таможенного дела и установил новое направление развития 
таможенной системы, сориентировав ее на достижение мировых стандартов тамо-
женной деятельности и таможенного регулирования; реформирование таможенных 
органов осуществляется на основе самостоятельной Концепции развития.

8. В целях совершенствования классификации принципов государственной службы 
предлагается разграничить конституционные и организационные принципы.

8.1. Статью 3 Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе госу-
дарственной службы Российской Федерации» изложить в следующей редакции:

«Статья 3. Общие принципы системы государственной службы
1. «Общими принципами системы государственной службы являются:
1) федерализм, обеспечивающий единство системы государственной службы 

и соблюдение конституционного разграничения предметов ведения и полномочий 
между федеральными органами государственной власти и органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации;

2) законность;
3) приоритет прав и свобод человека и гражданина, их непосредственное действие, 

обязательность их признания, соблюдения и защиты;
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4) равный доступ граждан, владеющих государственным языком Российской Фе-
дерации, к государственной службе и равные условия ее прохождения независимо 
от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности 
к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных 
с профессиональными и деловыми качествами государственного служащего».

8.2. Статью 4 «Принципы гражданской службы» Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
изложить в следующей редакции:

«Принципами гражданской службы являются:
1) единство правовых и организационных основ федеральной гражданской служ-

бы и гражданской службы субъектов Российской Федерации;
2) стабильность гражданской службы;
3) взаимосвязь гражданской службы и муниципальной службы;
4) гласность гражданской службы и ее доступность общественному контролю, 

объективное информирование общества о деятельности государственных граждан-
ских служащих;

5) взаимодействие с общественными объединениями и гражданами;
6) профессионализм и компетентность гражданских служащих;
7) защищенность гражданских служащих от неправомерного вмешательства в их 

профессиональную служебную деятельность».
9. Предлагается дополнить Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ 

«О службе в таможенных органах Российской Федерации» статьей или ч. 2, вклю-
ченной в ст. 1 «Служба в таможенных органах», в следующей редакции: 

«Принципами государственной службы в таможенных органах являются:
1) независимость и самостоятельность осуществления деятельности в области 

таможенного дела Российской Федерации;
2) осуществление деятельности в строгом соответствии с политическими, экономи-

ческими, социальными и иными интересами и законодательством Российской Феде-
рации и во взаимодействии с иными органами государственной власти, правоохрани-
тельными органами, общественными объединениями, организациями и гражданами;

3) гласность в организации и деятельности таможенных органов, информирование 
общества о деятельности таможенных органов и таможенных служащих в той мере, 
в какой это не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации 
об охране прав и свобод граждан, а также законодательства Российской Федера-
ции о государственной и иной специально охраняемой законом тайне в интересах 
Российской Федерации;

4) внепартийность таможенных служащих, обязанных приостанавливать член-
ство в политической партии или ином общественном объединении, преследующем 
политические цели, в течение прохождения службы в таможенных органах;

5) профессионализм и компетентность таможенных служащих в сфере тамо-
женного дела».

10. В целях совершенствования законодательства необходимо внести следующие 
изменения и дополнения.

10.1. В разд. III ч. 1 Административного регламента Федеральной таможенной 
службы по предоставлению государственной услуги по информированию о правовых 
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актах в области таможенного дела и консультированию по вопросам таможенного 
дела и иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов, включить 
дополнительный пункт или дополнить п. 35 следующим содержанием:

«Информирование о правовых актах в области таможенного дела представляет 
собой проведение таможенными органами комплекса мероприятий по созданию ус-
ловий, при которых для заинтересованных лиц обеспечивается полный доступ ко всем 
правовым актам в области таможенного дела, за исключением тех, которые могут быть 
отнесены к составляющим государственную, коммерческую, банковскую, налоговую 
или иную охраняемую законом тайну или конфиденциальную информацию, если это 
прямо не предусмотрено законодательством Российской Федерации».

10.2. В разд. III ч. 2 Административного регламента Федеральной таможенной 
службы по предоставлению государственной услуги по информированию о правовых 
актах в области таможенного дела и консультированию по вопросам таможенного 
дела и иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов, внести пункт 
или дополнить п. 52 указанием: «Консультирование по вопросам таможенного дела 
или иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов, представляет 
собой проведение таможенными органами по требованию заинтересованного лица 
комплекса мероприятий по предоставлению полной информации по всем вопросам 
таможенного дела и иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов, 
за исключением тех, которые могут быть отнесены к составляющим государственную, 
коммерческую, банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну или 
конфиденциальную информацию, если это прямо не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации».

11. В целях практического совершенствования процесса оказания государствен-
ной услуги по информированию и консультированию следует в структуре тамо-
женного органа создать отделение или предусмотреть одну-две штатные единицы 
таможенных служащих, которые будут осуществлять консультирование и инфор-
мирование; предусмотреть возможность прохождения специальной подготовки 
указанных должностных лиц в виде курсов или консультаций, семинаров, проводи-
мых на уровне региональных таможенных управлений и Федеральной таможенной 
службы, для повышения качества процесса предоставления информации; создать 
собственный сайт Воронежской таможни.

409. Самойлов А.В. административно-правовой статус и совершенствование де-
ятельности таможенной службы в условиях административной реформы: Диссертация 
на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2008.

Работа выполнена на кафедре правового обеспечения управленческой деятель-
ности Международного института управления (университета) МГИМО МИД Рос-
сии. Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Козбаненко 
Виктор Анатольевич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Институт таможенной службы в России к рубежу XIX–XX вв. организационно 

сформировался и получил надлежащее закрепление в специальном законодательстве, 
имеющем кодифицированный характер. Историко-правовой анализ правовых 
норм, которые регламентируют институт таможенной службы, позволил сделать 
вывод о частичной преемственности и существенной практической значимости 
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накопленного отечественного исторического опыта для успешного проведения 
реформы таможенной службы в современных условиях. Так, например, элементы 
таких основных институтов таможенного права, как декларирование, таможенные 
режимы, таможенная стоимость, встречаются в уставных грамотах о сборе тамо-
женных пошлин, датированных XVI в., и они широко применяются в современной 
таможенной практике.

2. Специфика таможенной службы предопределяет ее особый правовой статус. 
Поэтому ее анализ необходимо проводить одновременно в двух плоскостях: тамо-
женная служба как система государственных органов, обеспечивающих соблюдение 
таможенного законодательства на территории Российской Федерации и осущест-
вляющих государственное регулирование внешнеэкономической деятельности 
Российской Федерации, с одной стороны, а с другой – таможенная служба как сис-
тема норм, регламентирующих прохождение федеральной государственной службы 
на государственных должностях в таможенных органах и нормативно закрепляющих 
круг прав и обязанностей таможенных служащих, замещающих должности федераль-
ной государственной гражданской службы, и должностных лиц, осуществляющих 
полномочия по реализации правоохранительных функций. 

3. В диссертации обосновывается положение о том, что институт таможенной 
службы, являясь частью института государственной службы, обладает специфи-
ческими признаками, предопределяющими его сущность, основным из которых 
является совмещение черт государственной гражданской и государственной право-
охранительной службы. Кадровый состав служащих таможенных органов неодно-
роден по своей правовой природе и разделен на сотрудников таможенных органов 
и государственных гражданских служащих, проходящих службу в таможенных ор-
ганах, в связи с чем перечень нормативных актов, регламентирующих деятельность 
таможенных служащих, объединяет нормы законодательства о гражданской службе 
и нормы законодательства, регулирующего правоохранительную составляющую 
таможенной службы, с особенностями, обусловленными предметом деятельности 
ФТС России.

4. Анализ международного законодательства, регламентирующего деятельность 
таможенных органов европейских стран, позволил сделать вывод о создании в Рос-
сийской Федерации структуры таможенных органов, аналогичной структурам та-
моженных служб стран Европы, например Германии или Дании. Немаловажное 
значение в работе по вступлению России в ВТО отведено гармонизации междуна-
родных таможенных процедур, что предопределило качественный пересмотр норм 
оссийского законодательства в таможенной сфере.

В этой связи необходимо наращивать темпы имплементации международных пра-
вовых норм, что в конечном счете упростит присоединение России к ВТО и сделает 
этот шаг логичным продолжением реформирования таможенного законодательства.

5. Анализ действующего законодательства, регламентирующего правовой статус 
Федеральной таможенной службы и ее функций в реализации внешнеэкономичес-
кой политики государства, позволил предложить в качестве оптимизации системы 
федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных в области тамо-
женного дела, создание Федерального таможенного агентства посредством пере-
распределения функций, не относящихся к контрольным и связанных с оказанием 
государственных услуг, от ФТС России ко вновь созданному Агентству. Такая модель 
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могла бы упростить в дальнейшем административный контроль в области таможен-
ного дела как в случае реализации контрольных функций самой ФТС России, так 
и в случае передачи данных функций в МВД России либо вновь созданному феде-
ральному органу, осуществляющему контроль за соблюдением административного 
законодательства.

410. Ахромкина Т.Ф. таможенная служба финляндии: современная система орга-
низации и функционирование: Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук: 12.00.14, 12.00.10. воронеж, 2010.

Работа выполнена в Воронежском государственном университете. Научный 
руководитель – доктор юридических наук, профессор Бирюков Павел Николаевич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Впервые в отечественной науке охарактеризована существующая в настоящее 

время система финских таможенных органов. Доказано, что реформированная тамо-
женная служба (далее – ТС) Финляндии стала более эффективной. Установлено, что 
таможенно-логистические терминалы (далее – ТЛТ) в Финляндии размещаются рядом 
с пунктами пропуска через границу. Подразделения финских таможенных органов 
размещаются на крупных складах временного хранения (далее – СВХ), что облегчает 
и ускоряет таможенное оформление товаров. Доказало свою эффективность и сокра-
щение объемов таможенного оформления в крупных городах посредством смещения 
оформления в приграничные таможенные посты. Опыт Финляндии в этой области 
может быть использован и в России. ФТС России должна быть продолжена работа 
по оптимизации таможенных органов в Северо-Западном таможенном управлении, 
в результате чего высвободится часть сотрудников для работы на таможенных постах 
на ТЛТ. В крупных городах Российской Федерации необходимо оставить таможенное 
оформление только тех товаров, в отношении которых отсутствуют обязательные 
требования об их непосредственном оформлении на государственной границе.

2. Впервые в отечественной науке проведена классификация налогов и сборов, 
которые взимает в настоящее время финская таможня. Исследуемые налоги и сборы 
проанализированы с точки зрения юрисдикции финских государственных органов. 
Сведения об этом имеют большую ценность для российских лиц, осуществляющих 
внешнеэкономическую деятельность с Финляндией, и туристов. Выявлена роль 
ТС Финляндии в формировании доходной части бюджета государства. Показано 
значение сведений из ТС Финляндии для формирования общегосударственной 
статистики. Правила защиты статистической информации могут быть использо-
ваны в качестве образца для совершенствования российского законодательства 
в этой области.

3. Выявлены правовые основы и принципы функционирования финской госу-
дарственной гражданской службы. Доказано, что финская государственная граж-
данская служба сочетает элементы административно-правового и трудового регу-
лирования при подавляющем превосходстве административной составляющей. 
Показано, что в настоящее время государственная гражданская служба в Финляндии 
совершенствуется на основе программ, осуществляемых как Министерством фи-
нансов, так и непосредственно заинтересованными ведомствами.

4. Предложена классификация критериев, используемых при поступлении на го-
сударственную гражданскую службу в Финляндии, включая службу в таможенных 
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органах. Анализ действующего права показывает, что при приеме на государствен-
ную гражданскую службу в Финляндии используются три вида критериев: обяза-
тельные, дополнительные и специальные. Дается характеристика каждого критерия.

5. Определена роль коллективных договоров в регламентации финской государ-
ственной гражданской службы. Коллективные договоры в Финляндии фактически 
играют роль нормативных актов, дополняющих положения административного и тру-
дового законодательства. В праве Финляндии закреплен институт недействительности 
положений трудовых контрактов, которые противоречат коллективным договорам 
(генеральному, общему для служащих центрального аппарата, и ведомственным).

6. Реализация в Финляндии норм европейского таможенного права проводится 
двумя основными способами: внесением в таможенное законодательство тех же 
правил, которые содержатся в праве ЕС; непосредственным применением комму-
нитарных документов с дополнительным регулированием национальным правом 
тех областей, которые недостаточно или вовсе не урегулированы европейскими 
нормами. Охарактеризована роль ГТУ в процессе имплементации норм европейс-
кого таможенного права.

7. Установлено, что в таможенной сфере ЕС имеет место несогласованность баз 
данных и систем связи. В этой области действуют Информационная система Евро-
пола (Europol’s Information System), Шенгенская информационная система (Schengen 
Information System), Таможенная информационная система (Customs Information 
System) и База данных идентификации таможенных документов (The Customs Files 
Identification Database). Зачастую информация из них дублируется. Кроме того, не все 
сведения одинаково доступны государствам – членам ЕС. В принципе возможны 
три варианта решения этой проблемы: 1) объединить существующие системы в еди-
ную Союзную информационную систему; 2) оставить системы как есть, но разре-
шить создание новых, отвечающих требованиям Евросоюза; 3) разработать техно-
логию гармонизации всех существующих видов информации и соответствующие 
правила доступа в системы. Думается, оптимальным был бы третий вариант. В этом 
случае Россия могла бы заключить с Евросоюзом договор об использовании части 
сведений, содержащихся в информационных системах ЕС.

8. Установлено, что ТС Финляндии и ФТС России сотрудничают как в рамках 
общеевропейских инициатив, так и на региональном и двустороннем уровне. В пос-
леднее время сотрудничество двух таможенных служб особенно активно осущест-
вляется в следующих областях: создание системы предварительного электронного 
информирования о перемещаемых товарах; модернизация объектов таможенной 
и транспортной инфраструктуры; подготовка кадров; применение при контроле ин-
спекционно-досмотровых комплексов; совместные операции по борьбе с правонару-
шениями. Аргументирован вывод о необходимости более активного использования 
российскими правоохранительными органами возможностей Представительства 
таможенной службы России в Финляндской Республике.

Анализ заявленной тематики позволил сформулировать самостоятельные теоре-
тические выводы, предложения по совершенствованию правового регулирования, 
рекомендации сотрудникам ФТС России, а также предпринимателям и гражданам, 
пересекающим границу Финляндии. Выводы и предложения основаны на анализе 
права ЕС, национального законодательства, а также практики работы финских 
таможенных органов.
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411. Алферов Т.П. финансово-правовое регулирование таможенно-тарифной де-
ятельности как источник формирования бюджета российской федерации: Диссертация 
на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.04. М., 2014.

Работа выполнена на кафедре финансового права Московского государственного 
юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА). Научный руководитель – 
доктор юридических наук, профессор, почетный работник высшего профессиональ-
ного образования РФ Артемов Николай Михайлович.

Положения, выносимые на защиту:
1. Определено, что в условиях Таможенного союза Россия, Белоруссия и Ка-

захстан должны стремиться к унификации не только таможенного, налогового 
и валютного законодательства, но и нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные отношения в части отнесения таможенных пошлин и таможенных 
сборов к числу налоговых доходов бюджета.

2. Проведенное исследование позволило выявить особенности таможенной 
пошлины как вида бюджетного дохода, а именно:

1) она является одним из основных видов доходов федерального бюджета;
2) для целей бюджетного законодательства используется отличная от закреплен-

ной в таможенном законодательстве классификация таможенных пошлин;
3) правовое регулирование порядка взимания таможенных пошлин осуществля-

ется преимущественно на наднациональном уровне;
4) в случаях, предусмотренных таможенным законодательством Таможенного 

союза, таможенные пошлины подлежат перераспределению между бюджетами 
государств – участников Таможенного союза;

5) в настоящее время у таможенных пошлин два главных администратора до-
ходов: Федеральная таможенная служба и Федеральное казначейство;

6) таможенная пошлина относится к доходам от внешнеэкономической 
деятельности;

7) в соответствии с бюджетным законодательством таможенная пошлина от-
носится к неналоговым доходам, хотя по своей юридической природе является 
косвенным налогом;

8) таможенная пошлина является доходом федерального бюджета и не подлежит 
перераспределению в нижестоящие бюджеты и бюджеты внебюджетных фондов;

9) таможенная пошлина имеет подвижные тарифные ставки;
10) таможенная пошлина обладает ограниченным объектом налогообложения.
3. При распределении сумм таможенных пошлин между бюджетами государств – 

участников Таможенного союза возникает международный межбюджетный трансферт, 
под которым следует понимать средства, предоставляемые бюджетом одного государства 
бюджету другого государства в связи с выполнением международных соглашений. 

4. Механизм таможенно-тарифного регулирования в условиях Таможенного 
союза предполагает наличие следующих элементов:

– единых органов таможенно-тарифного регулирования, образуемых на надна-
циональном уровне;

– таможенного тарифа, а также иных источников правового регулирования 
порядка установления, введения и взимания таможенных пошлин;

– нормативно закрепленных обязательных элементов юридического состава 
таможенной пошлины;
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– льгот по уплате таможенных пошлин;
– способов распределения таможенных пошлин между государствами –участ-

никами Таможенного союза.
5. Таможенно-тарифное регулирование может быть определено как совокупность 

мер государственного регулирования внешнеэкономической деятельности, выра-
жающихся в нормативном закреплении обязательных и факультативных элементов 
импортных, экспортных и иных таможенных пошлин, принципов и порядка их 
распределения между государствами – участниками Таможенного союза ЕврАзЭС, 
а также в закреплении правовых основ функционирования органов таможенно-та-
рифного регулирования в целях защиты внутренних производителей, финансового 
обеспечения и создания условий для дальнейшей интеграции государств – участ-
ников Таможенного союза ЕврАзЭС.

6. Порядок исчисления таможенной пошлины подразумевает определение:
1) лица, производящего исчисление налога;
2) объекта налогообложения;
3) применяемой ставки;
4) налоговой базы;
5) валюты, в которой происходит исчисление таможенных пошлин;
6) льгот;
7) суммы подлежащей уплате таможенной пошлины, а также
8) заполнение таможенной декларации.
7. Проведенное исследование показало, что тарифные преференции и тарифные 

квоты – разные виды льгот. В связи с этим в целях разграничения данных льгот 
необходимо внести соответствующие поправки в ст. 74 Таможенного кодекса Та-
моженного союза и Соглашение от 12 декабря 2008 г. «Об условиях и механизме 
применения тарифных квот».

412. Набирушкина И.С. финансово-правовое регулирование уплаты и взимания 
таможенных платежей: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юриди-
ческих наук: 12.00.04. М., 2014.

Работа выполнена в Саратовской государственной юридической академии. Науч-
ный руководитель – доктор юридических наук, профессор Бакаева Ольга Юрьевна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Разработан понятийный аппарат, позволяющий составить целостное пред-

ставление об основах финансово-правового регулирования уплаты и взимания 
таможенных платежей при перемещении товаров через таможенную границу Та-
моженного союза. Под таможенными платежами предлагается понимать систему 
обязательных платежей, установленных Таможенным кодексом Таможенного со-
юза, подлежащих зачислению в бюджеты стран – участниц Таможенного союза, 
взимаемых таможенными органами при перемещении товаров через таможенную 
границу Таможенного союза и налоговыми органами в связи с перемещением това-
ров через государственную границу внутри единой таможенной территории. Уплата 
таможенных платежей – совокупность действий плательщика по добровольному 
и своевременному исполнению денежной обязанности, возникшей в связи с пере-
мещением товаров через таможенную границу. Взимание таможенных платежей – 
действия таможенных (налоговых) органов, направленные на получение денежных 
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средств от плательщика (в случае их добровольной уплаты), а также применение 
принудительных мер по взысканию задолженности в случае ненадлежащего испол-
нения должником обязанности по их уплате. Принудительное взыскание следует 
рассматривать как разновидность финансово-правового принуждения, которое 
представляет собой вид государственного принуждения, состоящего в действиях 
уполномоченных органов по применению принудительных мер к лицу, добровольно 
и своевременно не исполнившему возложенную на него обязанность по уплате. 
Приводятся авторские определения таких понятий, как «таможенная стоимость», 
«исчисление таможенных платежей», «срок уплаты таможенных платежей», «изме-
нение срока уплаты таможенных платежей» и др. 

2. Систематизированы принципы и правила уплаты таможенных платежей, 
раскрыта их сущность: обязательность уплаты таможенных платежей, развивающая 
конституционную норму и определяющая, что обязанность по уплате таможенных 
платежей возникает в определенной сфере и при наличии определенных условий, 
а именно в сфере таможенного дела при перемещении товаров через таможенную 
(государственную) границу; единство системы таможенных платежей, подлежащих 
уплате на единой таможенной территории Таможенного союза, выражающееся 
в установлении единой системы таможенных платежей на уровне Таможенного 
кодекса Таможенного союза и их уплате и взимании на всей территории Таможен-
ного союза; уплата и взимание косвенных налогов, осуществляющиеся при пере-
мещении товаров как через таможенную, так и через государственную границу; 
администрирование таможенных платежей таможенными и налоговыми органами, 
означающее, что по общему правилу уплата таможенных платежей осуществляется 
плательщиками в таможенные органы, однако в рамках Таможенного союза данны-
ми функциями наделяются и налоговые органы в отношении косвенных налогов 
при перемещении товаров внутри единой таможенной территории; соблюдение 
сроков уплаты таможенных платежей, заключающееся в своевременном исполне-
нии обязанности по уплате, что в свою очередь является гарантией поступления 
денежных средств, подлежащих уплате, при перемещении товаров через таможен-
ную (государственную) границу в бюджет; соблюдение порядка и формы уплаты 
таможенных платежей, означающее, что уплата таможенных пошлин, налогов 
осуществляется в порядке и формах, определенных таможенным законодательством 
Таможенного союза, а в некоторых случаях – национальным законодательством 
государств-членов; обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов, отражающее 
применение обеспечительных мер как гарантии надлежащего исполнения обязан-
ности по уплате с целью защиты фискальных интересов государства; возможность 
использования льгот при уплате таможенных платежей, нацеленная на устранение 
неравенства отдельных категорий субъектов, создание благоприятных, доступных 
условий для участия лиц во внешней торговле товарами, а также стимулирование 
законопослушного поведения субъектов внешнеэкономической деятельности; 
возможность возврата излишне уплаченных (взысканных) сумм, выраженная в га-
рантировании государством возврата излишне уплаченных (взысканных) сумм, 
по праву принадлежащих плательщику. 

3. Установлена авторская система элементов обложения таможенными платежа-
ми, а именно: объект обложения таможенными платежами; расчетная база; ставка 
обложения; порядок исчисления таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов; 
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порядок и сроки уплаты таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов. В ка-
честве факультативного элемента обложения таможенными платежами предложено 
рассматривать льготы по уплате таможенных платежей. Определен плательщик 
таможенных платежей, аргументируется целесообразность его самостоятельного 
рассмотрения вне системы элементов обложения таможенными платежами. Пред-
ложено закрепить данные элементы обложения таможенными платежами в ст. 70.1 
Таможенного кодекса Таможенного союза.

4. Финансово-правовой механизм порядка уплаты таможенных платежей предло-
жено рассматривать через призму его составных элементов, к числу которых следует 
отнести: момент возникновения обязанности по уплате таможенных платежей; вид 
платежа, подлежащего уплате; определение органа, которому плательщик должен 
осуществить уплату; срок уплаты таможенных платежей; форму уплаты таможенных 
платежей; момент прекращения обязанности по уплате. 

5. Анализ положений таможенного и налогового законодательства об исчисле-
нии таможенных платежей, а именно расчетной базы и ставок таможенных пош-
лин, налогов и таможенных сборов, позволил обосновать вывод о необходимости 
и целесообразности отмены таможенных сборов за таможенные операции, так как 
осуществление данных функций является непосредственной обязанностью тамо-
женных органов и взимание дополнительной платы в виде сборов в данном случае 
вызывает сомнение в его правомерности. 

6. Доказана необходимость передачи полномочий по предоставлению отсрочки 
и рассрочки уплаты таможенных платежей таможенному органу, которому подается 
таможенная декларация. В настоящее время предоставление отсрочки и рассрочки 
уплаты таможенных пошлин, налогов является компетенцией исключительно Фе-
деральной таможенной службы (или уполномоченного ею таможенного органа), 
что создает трудности в процессе реализации права на получение отсрочки или 
рассрочки. Введение данного положения направлено на упрощение реализации 
механизма изменения сроков уплаты таможенных платежей. 

7. Обоснована целесообразность унификации ставок НДС и акцизов в рамках 
единой таможенной территории Таможенного союза, что позволит создать единые 
и равные условия при перемещении товаров, а также обеспечит равные условия 
для развития бизнеса в пределах единой таможенной территории Таможенного союза. 

8. Определена необходимость совершенствования отдельных положений та-
моженного и налогового законодательства, регулирующих отношения по уплате 
и взиманию таможенных платежей, а именно: с целью устранения выявленного 
факта «двойственности» налогообложения при исчислении налога на добавленную 
стоимость требуется внести изменения в ч. 1 ст. 160 Налогового кодекса РФ, устано-
вив в качестве базы для исчисления налога на добавленную стоимость таможенную 
стоимость товара; с целью оптимизации порядка зачета (возврата) излишне упла-
ченных сумм авансовых платежей, а также излишне уплаченных сумм таможенных 
пошлин, налогов необходимо внести изменения в ч. 1 ст. 147 Федерального закона 
от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Феде-
рации», закрепив, что течение трехлетнего срока на право подачи заявления о зачете 
(возврате) начинается не со дня уплаты (взыскания), а со дня уведомления платель-
щика о наличии излишне уплаченных (взысканных) или невостребованных сумм; 
учитывая целесообразность установления специальной таможенной процедуры 
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Таможенным кодексом Таможенного союза, а не национальным законодательством 
стран-участниц, следует внести соответствующие изменения в п. 3 ст. 202 Тамо-
женного кодекса Таможенного союза. В связи с этим предлагается сроки уплаты 
таможенных пошлин, налогов в рамках специальной таможенной процедуры также 
установить в Таможенном кодексе Таможенного союза путем объединения подп. 2 
п. 2 и п. 1 ст. 82 Таможенного кодекса Таможенного союза; в рамках достижения 
оптимального баланса между частными и публичными интересами доказана важ-
ность распространения судебного порядка принудительного взыскания таможенных 
платежей не только на физических, но и на юридических лиц. Соответствующие 
изменения предложено внести в п. 2 ст. 150 Федерального закона «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации». Введение указанной нормы не исключает 
возможность применения бесспорного порядка в случаях, предусмотренных зако-
ном. К числу таких случаев следует отнести добровольное согласие плательщика, 
а также применение обеспечительных мер по уплате. Соответствующие изменения 
предлагается закрепить в ст. 85 Таможенного кодекса Таможенного союза путем 
включения дополнительного пункта. Обоснована необходимость закрепления обя-
занности таможенных органов по предоставлению отсрочки и рассрочки уплаты 
таможенных платежей при наличии оснований, предусмотренных национальным 
законодательством (в отношении налогов) и международным соглашением (в от-
ношении таможенных пошлин), путем внесения дополнительного пункта (п. 3) 
в ст. 83 Таможенного кодекса Таможенного союза. Выдвинута идея о передаче 
полномочий по предоставлению отсрочки и рассрочки уплаты косвенных налогов 
в рамках Таможенного союза непосредственно налоговому органу, осуществляю-
щему их взимание. Предлагается признать основаниями для отказа в изменении 
срока уплаты таможенных пошлин, налогов случаи, при которых в настоящее время 
решение о предоставлении отсрочки или рассрочки не может быть вынесено. Данное 
положение следует закрепить в ст. 8 Соглашения об основаниях, условиях и порядке 
изменения сроков уплаты таможенных пошлин и ч. 2 ст. 135 Федерального закона 
«О таможенном регулировании в Российской Федерации». 

9. В связи с тем, что взимание косвенных налогов в рамках Таможенного союза 
осуществляется как таможенными, так и налоговыми органами, обоснована необ-
ходимость заключения соглашения между странами – участницами Таможенного 
союза о порядке обмена информацией между налоговыми и таможенными органами 
по вопросам уплаты и взимания косвенных налогов при перемещении товаров через 
таможенную (государственную) границу.

413. Калинин М.В. Правовое регулирование уплаты таможенных платежей при пе-
ремещении товаров и транспортных средств через таможенную границу российской 
федерации: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 
12.00.14. М., 2008.

Работа выполнена на кафедре финансового и административного права Всерос-
сийской государственной налоговой академии Министерства финансов РФ. Науч-
ный руководитель – доктор юридических наук, профессор Грачева Елена Юрьевна. 

Положения, выносимые на защиту:
1. Разработан понятийный аппарат, позволяющий уяснить правовую природу 

института таможенных платежей при ввозе товаров на таможенную территорию 
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Российской Федерации. Сформулированы и уточнены понятия «институт тамо-
женных платежей», «таможенно-тарифное регулирование», «таможенная пошлина».

2. Особое место правового института таможенных платежей в системе российс-
кого права обосновано тем, что его регулирование осуществляется совокупностью 
норм конституционного, международного, таможенного, налогового, финансового, 
гражданского и иных отраслей законодательства. В работе исследовано соотношение 
норм таможенного и налогового законодательства. В результате сделан вывод о том, 
что при регулировании порядка установления и уплаты таможенных пошлин и тамо-
женных сборов используются нормы таможенного законодательства. По вопросам 
установления и уплаты косвенных налогов, действующих в таможенной сфере, 
приоритет имеют нормы законодательства о налогах и сборах.

3. К недостаткам таможенного законодательства можно отнести отсутствие в нем 
закрепленного понятия таможенных платежей. В диссертационной работе предлага-
ется определение таможенных платежей. Под таможенными платежами диссертант 
предлагает понимать систему платежей, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации, взимаемых таможенными органами в связи с перемещением 
товаров через таможенную границу в целях защиты национального производства 
и пополнения бюджетной системы Российской Федерации.

4. В работе предлагается дефиниция понятия таможенно-тарифного регулиро-
вания. Таможенно-тарифное регулирование – это совокупность таможенных опе-
раций и таможенных процедур, осуществляемых таможенными органами в целях 
взимания таможенных платежей при перемещении товаров и транспортных средств 
через таможенную границу Российской Федерации, регулирования ВЭД и торгового 
оборота Российской Федерации.

5. В работе исследованы основные функции таможенного тарифа, раскрыто их 
содержание. Регулирующая функция таможенного тарифа проявляется в защите 
внутреннего производителя от недобросовестной иностранной конкуренции, при-
влечении в страну товаров, пользующихся спросом. Наличие фискальной функции 
объясняется значимостью импортного таможенного тарифа для бюджетной систе-
мы, которая получает от 38 до 42% всех доходов бюджета от таможенных платежей.

6. В диссертации обоснована позиция, отрицающая налоговую природу тамо-
женной пошлины. Выявлены особенности таможенной пошлины, позволяющие 
дать следующее ее определение: это обязательный платеж, взимаемый таможен-
ными органами в федеральный бюджет при перемещении товаров и транспортных 
средств через таможенную границу Российской Федерации в целях регулирования 
внешнеторговой деятельности, пополнения бюджета Российской Федерации, за-
щиты экономических интересов Российской Федерации.

7. Анализ косвенных (пограничных) налогов, взимаемых при перемещении 
товаров через таможенную границу Российской Федерации, позволяет утверждать, 
что они представляют собой обособленную группу таможенных платежей, име-
ющих налоговую природу. Юридическая характеристика НДС и акцизов связана 
с исследованием основных элементов налогообложения, характеризующих их 
правовую природу. В работе обосновываются способы устранения существен-
ных противоречий между нормами налогового и таможенного законодательства 
по вопросам определения объекта налогообложения и налоговой базы таможенных 
платежей.
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414. Шепенко М.Р. Правовое регулирование установления компенсационных пош-
лин в сша: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 
12.00.04. М., 2014.

Работа выполнена на кафедре административного и финансового права МГИМО 
МИД России. Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Тол-
стопятенко Геннадий Петрович. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Источники правового регулирования установления компенсационных пошлин 

в США включают в себя источники, имеющие международно-правовую и нацио-
нально-правовую природу. В отличие от устранения двойного налогообложения 
и административной помощи в налоговых делах основным источником, имеющим 
международно-правовую природу, в исследуемой сфере являются универсальные 
многосторонние международные договоры.

Национальный уровень правового регулирования, как и в других сферах государ-
ственного регулирования внешнеторговой деятельности США, образован норматив-
ными правовыми актами, доктриной и судебным прецедентом. Судебный прецедент 
формируется национальными судами и трибуналами, учрежденными на основании 
многосторонних международных договоров. Положения международных договоров 
с ограниченным кругом участников, таких как НАФТА, не оказывают влияние на по-
рядок установления компенсационных пошлин в США. В отличие от таможенных 
союзов, в которых национальное законодательство государств-членов в указанной 
сфере может быть заменено международными договорами (ЕврАзЭС/ЕАЭС) или 
актами вторичного права (ЕС), НАФТА предусматривает учреждение территории 
свободной торговли с сохранением национального законодательства в сфере го-
сударственного регулирования внешнеторговой деятельности. Для целей НАФТА 
категория «законодательство о компенсационных пошлинах» является обобщающей 
и включает в себя в том числе судебные прецеденты.

2. В отличие от большинства членов ВТО в США используется разветвленная 
система распределения полномочий расследования между органами власти. Ее 
содержание состоит в том, что полномочия по установлению факта субсидиро-
вания и его размера, с одной стороны, и факта нанесения ущерба национальной 
промышленности и причинно-следственной связи, с другой стороны, разделены 
между двумя органами власти.

В США первое определяет Подразделение антидемпинговых и компенсационных 
пошлин Департамента торговли, а второе – Комиссия по международной торговле. 
Распределение полномочий между подразделениями одного органа власти и (или) 
наделение полномочиями по установлению компенсационной пошлины органа 
власти, не участвующего в процедурах, не образует квалификационного признака 
разветвленной системы. Разветвленная система не исключает наделения полномо-
чиями по принятию решений об установлении компенсационной пошлины одного 
из органов власти, например в США компенсационная пошлина устанавливается 
приказом Департамента торговли. В отдельных случаях возможны отступления 
от разветвленной системы: она не действует при принятии решения о применении 
антиобманных мер по итогам компенсационного расследования, которое проводит 
Департамент торговли без непосредственного участия Комиссии по международной 
торговле.
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3. Компенсационные пошлины устанавливаются только при наличии в сово-
купности определенных оснований, а именно специфической субсидии, ущерба 
национальной промышленности и причинно-следственной связи между ними. 
Критерии определения субсидии и ущерба закреплены в национальном законода-
тельстве США, а подходы к установлению причинно-следственной связи форми-
руются судебной практикой.

Под субсидией обычно понимаются денежные средства, предоставляемые бюд-
жету другого уровня, физическому или юридическому лицу на условиях долевого 
финансирования целевых расходов. Для целей установления компенсационных 
пошлин определяющим является специфичность субсидии, т.е. когда она увязана 
в качестве единственного или одного из нескольких условий с результатами экс-
порта (включая полное или частичное освобождение от уплаты, уменьшение или 
отсрочку прямых налогов или отчислений на социальное страхование, уплачиваемых 
или подлежащих уплате промышленными или торговыми предприятиями, в связи 
с экспортом) или с использованием отечественных товаров вместо импортных.

4. Понятие компенсационных мер включает в себя предварительные и оконча-
тельные меры. В соответствии с правилами ВТО предварительными мерами явля-
ются предварительная компенсационная пошлина, денежный депозит и закладная, 
которые применяются в ходе расследования, предшествующего применению ком-
пенсационной пошлины. Окончательными мерами являются обязательства по ценам 
и компенсационные пошлины, которые применяются по итогам расследования.

Компенсационная пошлина представляет собой индивидуально безвозмездный 
платеж общего значения, основные элементы которого определяются органами 
исполнительной власти. В противоположность обложению внутренними налога-
ми универсальные многосторонние международные договоры содержат требова-
ния в отношении порядка установления компенсационных пошлин, включая их 
возможный размер. Компенсационная пошлина не является мерой юридической 
ответственности. В отличие от других членов ВТО в США не получили распро-
странение на практике обязательства по ценам (в терминологии национального 
законодательства США – соглашения о приостановке). При этом компенсационная 
пошлина устанавливается в США ретроспективно, а ее ставка всегда равна размеру 
специфической субсидии.

5. В соответствии с правилами ВТО компенсационная пошлина устанавливается 
в ходе специального расследования на определенный срок. В США процесс уста-
новления компенсационных пошлин разделен между двумя административными 
процедурами: расследованием, предшествующим применению компенсационных 
пошлин, и периодическим пересмотром суммы пошлины.

Установление органами исполнительной власти компенсационной пошлины 
на определенный срок в ходе административных процедур образует отличия ее 
от налогов, которые обычно устанавливаются актами органов представительной 
власти, что является выражением принципа законодательного установления нало-
гов. Проведение расследования и пересмотр отличают эту пошлину от таможенных 
пошлин, ставки которых содержатся в Гармонизированном тарифе США и при 
установлении которых не проводится специальное расследование. Целью расследо-
вания является определение наличия оснований для установления компенсационной 
пошлины, а целью периодического пересмотра суммы пошлины – определение 
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фактической суммы компенсационной пошлины, подлежащей взиманию тамо-
женными органами.

6. Используемый в государстве метод налогообложения предопределяет состав 
административных процедур, в ходе которых устанавливается компенсационная 
пошлина. Для целей применения компенсационных пошлин могут быть исполь-
зованы два метода: перспективный и ретроспективный.

Перспективный метод предполагает, что сумма компенсационной пошлины, 
уплачиваемой импортером, устанавливается на момент ввоза товара на территорию 
государства, и установленный размер пошлины является окончательным. Использу-
емый в США ретроспективный метод предполагает, что устанавливается примерная 
ставка, рассчитываемая исходя из размера субсидирования, определенного в ходе 
расследования. Данная ставка используется для определения размера денежного 
депозита. Окончательный размер компенсационной пошлины устанавливается 
после проведения периодического пересмотра суммы пошлины. В случае если за-
явление о проведении такого пересмотра не поступило, то окончательный размер 
компенсационной пошлины равен размеру денежного депозита.

7. Пересмотр представляет собой процедуру, в ходе которой может быть ос-
тавлено без изменения, изменено или отменено решение органов расследования 
об установлении компенсационной пошлины. Пересмотр подразделяется на ад-
министративный и судебный. Понятие судебного пересмотра включает в себя пе-
ресмотр трибуналов, учрежденных на основании многосторонних международных 
договоров.

В отличие от других стран – членов ВТО, в которых используются только пе-
ресмотр для новых экспортеров (вновь прибывших), пересмотр изменившихся 
обстоятельств (временный пересмотр) и завершающий (пятилетний) пересмотр, 
в США применяются четыре вида административного пересмотра, а в рамках 
НАФТА национальный судебный пересмотр заменен на пересмотр двунациональных 
третейских групп. Четвертым видом административного пересмотра является пери-
одический пересмотр суммы пошлины. Наличие этого вида пересмотра обусловлено 
использованием в США ретроспективного метода налогообложения. Особенность 
пересмотров двунациональных третейских групп НАФТА заключается в том, что 
они являются альтернативными по отношению к национальным судебным пере-
смотрам, но при их проведении применяются юридические принципы, которые 
суд в импортировавшей стороне применил бы при пересмотре определения органов 
расследования.

415. Кочубей И.С. Правовое регулирование льгот в области таможенного дела: 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. 
саратов, 2008.

Диссертация выполнена в Саратовском государственном социально-экономичес-
ком университете. Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор 
Бакаева Ольга Юрьевна. 

Положения, выносимые на защиту:
1. Под правовой льготой в области таможенного дела предлагается понимать 

правомерное преимущество (облегчение), предоставляемое субъекту в силу осо-
бенностей его правового статуса, характера и (или) вида перемещаемых им через 
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таможенную границу Российской Федерации товаров и иных факторов, нацеленное 
на облегчение прохождения им таможенных процедур.

2. Доказывается межотраслевой (смешанный) характер института правовых льгот 
в области таможенного дела. Установлен предмет его правового регулирования – 
общественные отношения, складывающиеся в процессе установления и применения 
льгот, предоставляемых физическим и юридическим лицам при перемещении ими 
через таможенную границу Российской Федерации товаров и транспортных средств. 
Метод правового регулирования льгот в области таможенного дела характеризуется 
сочетанием императивного и диспозитивного воздействия. С одной стороны, льготы 
устанавливаются нормативными актами органов публичной власти и не допускают 
договорного регулирования. С другой стороны, диспозитивный метод как способ 
дозволительного воздействия характеризуется автономией воли субъектов, желаю-
щих или не желающих воспользоваться установленной льготой.

3. Устанавливаются критерии классификации правовых льгот в области тамо-
женного дела: соответствие институтам таможенного права; юридическая природа; 
субъектный и объектный состав; время действия; характер нормативной регламен-
тации; требования таможенного режима; функциональная принадлежность.

4. Формулируются цели введения правовых льгот в области таможенного дела:
– содействие развитию внешней торговли;
– сокращение издержек участников внешнеэкономической деятельности и го-

сударства, связанных с таможенным оформлением и таможенным контролем;
– привлечение инвестиций;
– облегчение положения отдельных категорий субъектов;
– развитие экспорта и продвижение российских товаров на мировой рынок;
– следование международно-правовым нормам.
5. Выделяются особенности получения льгот физическими лицами при переме-

щении товаров и транспортных средств через таможенную границу: 1) льготы в тамо-
женном законодательстве для физических лиц устанавливаются лишь при условии, 
что они перемещают товары для личного потребления; 2) они выражаются в осво-
бождении от уплаты таможенных платежей либо в уплате совокупного таможенного 
платежа, а также в неприменении к товарам запретов и ограничений экономического 
характера; 3) для данного вида льгот характерен упрощенный порядок таможенного 
оформления и таможенного контроля перемещаемых товаров, предполагающий 
технологическую двухканальную систему; 4) особым льготным режимом в таможен-
ном праве пользуются физические лица, постоянно проживающие в Российской 
Федерации, срок непрерывного пребывания которых в иностранных государствах 
превышает шесть месяцев, а также признанные в установленном законом порядке 
беженцами и вынужденными переселенцами.

6. Разрабатывается авторское определение финансово-правовых льгот в области 
таможенного дела и предлагается закрепить его в разд. III Таможенного кодекса 
РФ (далее – ТК РФ), посвященном таможенным платежам. Под ними понима-
ются законодательно установленные преимущества физических и юридических 
лиц по уплате таможенной пошлины, налогов, таможенных сборов в отношении 
отдельных категорий товаров, перемещаемых через таможенную границу Рос-
сийской Федерации. Формами их выражения выступают возврат таможенных 
платежей, освобождение от их уплаты, снижение ставок таможенных платежей, 
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установление тарифных квот по ввозу (вывозу) товаров, изменение срока уплаты 
таможенных платежей.

7. Раскрываются основания правовых льгот по таможенному оформлению и та-
моженному контролю. В качестве правовых оснований могут выступать положения 
Конституции РФ, международных договоров и соглашений, ТК РФ, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов. Фактическими основаниями пре-
доставления льгот по таможенному оформлению и таможенному контролю являются:

– предназначение и (или) вид товаров, перемещаемых через таможенную границу;
– особенности правового статуса субъекта таможенных правоотношений;
– выбор субъектом таможенного режима, предусматривающего льготные правила;
– специфика перемещения через таможенную границу отдельных категорий 

товаров.
Процессуальными основаниями предоставления данного вида льгот являются 

документы, которые следует разграничить на первичные (документы, подтверж-
дающие право лица на получение таможенно-правовых льгот) и вторичные (акты 
таможенных или иных государственных органов, на основании которых льготы 
предоставляются).

8. Предлагаются и исследуются основные направления оптимизации правовых 
льгот в области таможенного дела: возможность введения только актами высшей 
юридической силы; необходимость четкой систематизации и дифференциации; 
важность уточнения механизма реализации льгот путем установления обязаннос-
тей и мер ответственности должностных лиц органов публичной власти; прогно-
зирование результатов их введения и применения; целесообразность повышения 
уровня информированности физических и юридических лиц о таможенно-правовых 
льготах и др.

9. Обосновываются предложения, направленные на совершенствование таможен-
ного законодательства в части установления правовых льгот в области таможенного 
дела, в частности:

а) дополнить гл. ТК РФ ст. 17.1, изложив ее следующим образом: 
«Все лица при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную 

границу имеют право на получение и использование таможенных льгот при наличии 
для этого оснований, установленных настоящим Кодексом, иными федеральными 
законами и международными договорами Российской Федерации»;

б) внести в ст. 68 ТК РФ дополнение, наделив правом установления специальных 
упрощенных процедур таможенного оформления не только Федеральную таможен-
ную службу, но и региональные таможенные управления и таможни;

в) исключить положение п. 6 ст. 386 ТК РФ, позволяющее руководителю ФТС 
России или лицу, его замещающему, освобождать отдельных лиц, отдельные товары 
и транспортные средства от определенных форм таможенного контроля в случаях, 
когда это связано с обеспечением безопасности России;

г) разработать административный регламент, предусматривающий конкрет-
ные меры, направленные на координацию усилий таможенной и налоговой служб 
по обеспечению соблюдения порядка возврата НДС предприятиям-экспортерам;

д) рассмотреть вопрос о внесении изменений в законодательную норму ст. 336 
ТК РФ в части поэтапной отмены взимания процентов за предоставление отсрочки 
или рассрочки уплаты таможенных пошлин, налогов.
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416. Литвинова Ю.М. финансовый контроль в области таможенного дела: проблемы 
правового регулирования и правоприменения: Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук: 12.00.14. саратов, 2011.

Работа выполнена в Саратовской государственной академии права. Научный 
руководитель – доктор юридических наук, профессор Бакаева Ольга Юрьевна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Особое место правового института финансового контроля в области таможен-

ного дела в системе российского права обусловлено тем, что его правовое регулиро-
вание осуществляется совокупностью норм конституционного, международного, 
таможенного, финансового, административного и иных отраслей права и законода-
тельства. Это позволяет утверждать, что финансовый контроль в сфере таможенного 
дела является межотраслевым правовым институтом. Нормы данного института 
не являются механическим объединением правовых норм, они представляют собой 
совокупность правовых норм, хотя и разрозненных в различных отраслях права 
и законодательства, однако составляющих комплекс, регулирующий определенный 
вид однородных общественных отношений.

2. Разработано понятие «финансовый контроль в области таможенного дела», 
который представляет собой регламентированную нормами права и осуществляемую 
с использованием специфических форм и методов деятельность уполномоченных 
государством органов и организаций по проверке законности, своевременности, точ-
ности, обоснованности и полноты поступления доходов в бюджет, складывающихся 
в области таможенного дела, а также целевого и эффективного их использования.

3. Проведена авторская классификация принципов финансового контроля в об-
ласти таможенного дела по различным критериям: в зависимости от закрепленности 
в праве выделены легальные и доктринальные принципы; по характеру правоотно-
шений принципы разграничены на юридические, экономические и организаци-
онно-методические; в зависимости от способов внешнего выражения принципы 
могут быть закреплены в международных нормативных правовых актах и договорах, 
конституции, законодательстве, подзаконных актах.

4. Предложен ряд оснований для классификации финансового контроля в облас-
ти таможенного дела по видам. В частности, в зависимости от объекта контроля он 
дифференцируется на внешний и внутренний. Объектом внешнего контроля явля-
ются финансовые потоки, поступающие в бюджет. Он включает: контроль за пра-
вильностью исчисления и своевременностью уплаты таможенных платежей; конт-
роль за обоснованностью применения ставки ноль процентов при экспорте товаров; 
валютный контроль уполномоченных банков за проведением валютных операций, 
а также за своевременностью и полнотой поступления валютной выручки на счета 
в уполномоченные банки Российской Федерации; ведомственный (внешний) кон-
троль, осуществляемый вышестоящими таможенными органами (должностными 
лицами) за деятельностью нижестоящих таможенных органов (должностных лиц) 
по различным направлениям финансового контроля в области таможенного дела. 
Внутренний контроль своим объектом имеет бюджетные средства, предоставлен-
ные таможенным органам как распорядителям и получателям бюджетных средств, 
и может быть дифференцирован на следующие виды: вневедомственный контроль; 
ведомственный внутренний контроль за целевым и эффективным использовани-
ем бюджетных средств, осуществляемый внутри системы таможенных органов, 
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Федеральной таможенной службой, региональными таможенными управлениями 
и в каждом отдельно взятом таможенном органе собственной службой финансового 
обеспечения (бухгалтерией). Кроме того, классификация финансового контроля 
в области таможенного дела проводится в зависимости от ветви власти, органами 
которой осуществляется контроль, компетенции органов финансового контроля, 
времени проведения.

5. Выявлены и раскрыты отличительные особенности финансового контроля 
в области таможенного дела в Таможенном союзе, заключающиеся в следующем:

1) его правовой основой служит законодательство Таможенного союза и меж-
дународные соглашения государств – членов Таможенного союза, соглашения, 
принятые в рамках ЕврАзЭС, а также национальное законодательство государств – 
членов Таможенного союза;

2) объектом финансового контроля являются общественные отношения по кон-
тролю за соблюдением законности и целесообразности в области собирания, рас-
пределения, перераспределения и использования денежных фондов государства, 
связанных с перемещением товаров через таможенную границу;

3) субъектами осуществления финансового контроля в области таможенного дела 
выступают органы и организации как общей (Президент РФ, Правительство РФ, 
органы прокуратуры), так и специальной компетенции (таможенные и налоговые 
органы, банки).

6. Обоснована целесообразность создания в рамках Таможенного союза единого 
координирующего органа финансового контроля с наделением его следующими 
функциями: координация деятельности национальных контролирующих органов, 
выработка нормативных правовых актов по финансовому контролю, формирование 
статистики в данной области. В Российской Федерации мотивирована необходи-
мость принятия Концепции развития и реформирования системы финансового 
контроля, предусматривающей поэтапные мероприятия в данной области, а также 
федерального закона «Об основах финансового контроля в Российской Федерации». 
Разработана структура указанных документов.

7. Аргументирован вывод о целесообразности объединения правоохранительных 
функций в финансовой сфере в одном звене системы органов государственной власти. 
Так, представляется возможной перспектива выделения в реформируемых органах 
полиции такого структурного подразделения, как финансовая полиция, в компе-
тенцию которой будут входить предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие 
и расследование преступных и иных противоправных посягательств на интересы 
общества и государства в сфере экономической и финансовой деятельности.

8. В результате исследования особенностей валютного контроля в области та-
моженного дела обоснована необходимость установления дифференцированного 
размера штрафа за невозвращение экспортной валютной выручки, а также де-
нежных средств, уплаченных за неввезенные товары при импорте, в зависимости 
от сроков таких нарушений. Применять эту меру ответственности следует с учетом 
характера совершенного правонарушения, размера причиненного вреда, степени 
вины правонарушителя, его имущественного положения и иных существенных 
обстоятельств. В целях унификации норм ст. 19 Федерального закона от 10 декабря 
2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и ст. 15.25 Ко-
декса РФ об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), сокращения 
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противоречий при применении ответственности по ч. 4 и 5 ст. 15.25 КоАП РФ, более 
эффективной реализации принципа соблюдения частных и публичных интересов 
предложена авторская редакция норм ч. 4 и 5 ст. 15.25 КоАП РФ:

«4. Нарушение сроков зачисления на свои банковские счета в уполномоченных 
банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающихся 
за переданные нерезидентам товары, выполненные для нерезидентов работы, ока-
занные нерезидентам услуги либо за переданные нерезидентам информацию или 
результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права 
на них, при отсутствии признаков административного правонарушения, предус-
мотренного в пункте 4.1 настоящей статьи, –

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и юридичес-
ких лиц в размере от 5 до 30% размера суммы денежных средств, не зачисленных 
на счета в уполномоченных банках.

4.1. Нарушение сроков зачисления (незачисления) на свои банковские счета 
в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, 
причитающихся за переданные нерезидентам товары, выполненные для нерези-
дентов работы, оказанные нерезидентам услуги либо за переданные нерезидентам 
информацию или результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исклю-
чительные права на них, в течение 180 дней и более –

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и юридичес-
ких лиц в размере от 30 до 100% размера суммы денежных средств, не зачисленных 
на счета в уполномоченных банках.

5. Нарушение резидентом сроков по возврату в Российскую Федерацию денежных 
средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные на таможенную территорию Та-
моженного союза (не полученные на таможенной территории Таможенного союза) 
товары, невыполненные работы, неоказанные услуги либо за непереданные инфор-
мацию или результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключитель-
ные права на них, при отсутствии признаков административного правонарушения, 
предусмотренного в пункте 5.1 настоящей статьи, –

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и юридичес-
ких лиц в размере от 5 до 30% размера суммы денежных средств, не зачисленных 
на счета в уполномоченных банках.

5.1. Нарушение резидентом сроков по возврату в Российскую Федерацию денеж-
ных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные на таможенную территорию 
Таможенного союза (не полученные на таможенной территории Таможенного со-
юза) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги либо за непереданные 
информацию или результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исклю-
чительные права на них, в течение 180 дней и более – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и юридичес-
ких лиц в размере от 30 до 100% размера суммы денежных средств, не зачисленных 
на счета в уполномоченных банках».

9. В рамках исследования особенностей бюджетного контроля в области та-
моженного дела обоснована авторская позиция о необходимости закрепления 
в национальном (российском) законодательстве правового механизма возмещения 
убытков, причиненных неправомерными решениями, действиями (бездействи-
ем) таможенных органов либо их должностных лиц. В этой связи представля-
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ется целесообразным принятие постановления Правительства РФ с детальной 
регламентацией в нем порядка возмещения государством вреда, причиненного 
его органами и служащими, оснований ответственности, случаев освобождения 
от ответственности.

10. В целях совершенствования механизма контроля за исчислением и уплатой 
таможенных платежей предлагается:

а) наделить обязанностью по исчислению таможенных платежей таможенные 
органы государств – членов Таможенного союза, в связи с чем изменить редакцию 
п. 1 ст. 76 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее – ТК ТС);

б) создать в национальных налоговых органах государств – членов Таможенно-
го союза специальные подразделения по администрированию косвенных налогов 
в рамках союза;

в) дополнить ст. 132 ТК ТС п. 14 следующего содержания: «не допускается про-
ведение повторных выездных таможенных проверок в отношении одних и тех же 
товаров, кроме случаев, предусмотренных законом».

Кроме того, в целях содействия развитию бизнеса, повышения конкурентоспо-
собности товаров (работ, услуг), более эффективной реализации принципа равенства 
участников внешнеэкономической деятельности целесообразно унифицировать 
ставки НДС в рамках Таможенного союза.

417. Ашмарин А.И. финансово-правовое регулирование контроля за уплатой тамо-
женных платежей в российской федерации: Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук: 12.00.14. люберцы, 2010.

Работа выполнена в Российской таможенной академии. Научный руководи-
тель – доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ Шохин Сергей 
Олегович.

Положения, выносимые на защиту:
1. Аргументировано, что совокупность норм, регулирующих финансово-правовые 

отношения в сфере таможенного дела, является институтом финансового права. Это 
обусловлено тем, что таможенное право, будучи комплексной отраслью российского 
права, регулирует отношения в том числе и в области финансовой деятельности 
(в таких областях, как валютная деятельность, налоговые доходы (пограничные 
НДС и акцизы), неналоговые доходы (таможенные пошлины и сборы)). В этой 
связи предметы таможенного и финансового права пересекаются, в частности, 
и при реализации таможенного контроля, проводимого таможенными органами 
в отношении поступления таможенных платежей (налоговых и неналоговых доходов) 
в бюджетную систему Российской Федерации. Поскольку в системе финансового 
права до сих пор не определено место финансово-правовых норм, регулирующих 
таможенное дело, следует восполнить этот пробел и структурно выделить их как 
институт таможенного дела.

2. Разработана авторская классификация финансового контроля в зависимости 
от такого критерия, как наличие интереса (публичного или частного), лежащего 
в основе проведения финансового контроля. В этой связи финансовый контроль 
можно разделить на проводимый:

– непосредственно в интересах властного субъекта, а именно государства и муни-
ципальных образований. В этом случае речь идет о государственном и муниципаль-
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ном контроле, осуществляемом посредством уполномоченных властным субъектом 
органов общей и специальной компетенции (сюда относится таможенный контроль 
в сфере финансовой деятельности);

– опосредованно в интересах властного субъекта, а также в интересах частного 
субъекта. Это самоконтроль, процедуры и методика которого нормативно урегули-
рованы (полностью или частично) публичным субъектом (аудиторская деятельность, 
бухгалтерский, налоговый, бюджетный учет);

– только в интересах частного субъекта, который не является нормативно уре-
гулированным публичным субъектом, т.е. самоконтроль (оперативный учет).

3. Обосновано, что таможенный контроль (за уплатой таможенных платежей) 
является одним из направлений финансового контроля. Это обусловлено тем, что 
если (в широком смысле) таможенный контроль в целом урегулирован нормами 
таможенного права, то таможенный контроль за уплатой таможенных платежей 
(в узком смысле) регулируется нормами отраслевого образования (института) фи-
нансового права (аналогия: бюджетное право – бюджетный контроль; налоговое 
право – налоговый контроль; банковское право – банковский контроль; валютное 
регулирование – валютный контроль и т.д.). Это подтверждено также и тем, что 
таможенная деятельность (в целом регулируемая нормами таможенного права) в от-
ношении контроля за уплатой и поступлением таможенных платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации является сегментом финансовой деятельности и, 
следовательно, регулируется нормами финансового права. Финансовый таможенный 
контроль осуществляется всей единой централизованной системой таможенных 
органов с целью защиты публичного интереса властного субъекта.

4. Доказано, что таможенные платежи – это собирательная категория науки 
финансового права, поскольку она соотносится как с неналоговыми, так и с нало-
говыми доходами бюджетной системы Российской Федерации, каждый из которых 
носит в целом квазифискальный характер.

Таможенные платежи как система состоят из двух подсистем, а именно из нало-
говых платежей (НДС и акцизы, уплачиваемые участниками ВЭД) и неналоговых 
платежей (таможенные пошлины и таможенные сборы). При этом:

– НДС и акцизы, уплачиваемые в процессе ВЭД, имеют единообразные отли-
чия от обычных НДС и акцизов (например, носят разовый характер и не имеют 
налогового периода);

– экономическая сущность таможенной пошлины и сборов позволяет сделать 
вывод о налоговом характере этих платежей.

В этой связи таможенные платежи (как налоговые, так и неналоговые) представ-
ляют собой особый институт парафискалитета (квазиналоговые платежи).

5. Установлено, что соотношение категориального ряда «доходы государства – 
доходы бюджетной системы – таможенные платежи» следующее: категория «доходы 
государства» по содержанию шире, чем категория «доходы бюджетной системы»; 
категория «доходы бюджетной системы», будучи элементом системы «доходы госу-
дарства», имеет более широкое содержание, чем категория «таможенные платежи». 
При этом:

– с точки зрения экономической (финансовой) науки классификация доходов 
бюджетной системы подразумевает наличие таких двух источников их образования, 
как налоговые и неналоговые доходы;
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– с точки зрения науки финансового права соответствующая классификация 
подразумевает те же два вида источников плюс безвозмездные и безвозвратные 
перечисления. Однако здесь нет противоречия, поскольку эти перечисления имеют 
производный характер от налоговых и неналоговых доходов. Несмотря на то, что 
таможенные платежи поступают (непосредственно) только в федеральный бюджет, 
опосредованно они могут в виде безвозмездных и безвозвратных перечислений 
поступать в бюджеты всех уровней бюджетной системы страны.

6. Выявлено, что правовое регулирование нормами статей гл. 21 и 22 Налогового 
кодекса РФ (далее – НК РФ) основных элементов налоговой модели НДС и акци-
зов, уплачиваемых в связи с осуществлением внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД), нуждается в совершенствовании.

На наш взгляд, следует внести изменения в статьи гл. 21 и 22 НК РФ с учетом:
– своеобразия основных элементов модели НДС и акцизов, присущих различным 

группам налогоплательщиков, в частности участникам ВЭД (как импортерам, так 
и экспортерам);

– обязательного выделения объекта налогообложения для экспортера, поскольку 
наличие нулевой ставки по уплате налога не означает отсутствие налогового право-
отношения для налогоплательщика, участника ВЭД (экспортера).

7. Сформулировано определение пошлины как обязательного, индивидуально 
безвозмездного платежа, взимаемого с организаций и физических лиц в форме 
отчуждения денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности 
государства и (или) муниципальных образований, уплачиваемого в сумме, эквива-
лентной стоимости или количеству облагаемой ею базы. Признак эквивалентности 
указывает на отличие пошлины от сбора, который должен уплачиваться в твердой 
сумме за предоставление юридически значимых действий. Указанные признаки 
предложено зафиксировать в ст. 8 НК РФ, внеся изменение в п. 2 (понятие сбора) 
и дополнив п. 3 (понятие пошлины).

Определено, что с целью усовершенствования контрольной деятельности за уп-
латой таможенных платежей следует внести и другие изменения в Бюджетный ко-
декс РФ, НК РФ, Таможенный кодекс РФ, а также отдельные нормативные акты. 
Соответствующие предложения приведены в приложениях к диссертации.

418. Цидилина И.А. администрирование таможенных платежей как направление 
финансовой деятельности государства (финансово-правовой аспект): Диссертация 
на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.04. саратов, 2015.

Работа выполнена в Саратовской государственной юридической академии. 
Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Бакаева Ольга 
Юрьевна. 

Положения, выносимые на защиту:
1. Обосновано существование четырех исторических этапов развития финансо-

во-правовых основ регулирования института таможенных платежей в Российской 
Федерации в период постсоветского развития: 

– март 1991 г. – июль 1993 г. – этап обновления таможенного законодательства 
и перестройкифинансово-правового регулирования таможенных платежей; 

– июль 1993 г. – январь 2004 г. – этап становления законодательства о тамо-
женных платежах; 



Комментарий к диссертационным исследованиям по финансовому праву

Версия книги в электронном виде размещена в открытом доступе на сайте
юридической компании «Щекин и партнеры» www.schekinlaw.ru1016

– январь 2004 г. – июнь 2010 г. – этап совершенствования (модернизации) за-
конодательства о таможенных платежах; 

– июнь 2010 г. – по настоящее время – этап глобализации законодательства 
о таможенных платежах. 

2. Предложено определять таможенное администрирование как управленческую 
деятельность, осуществляемую Евразийской экономической комиссией и нацио-
нальными таможенными органами государств – членов Евразийского экономичес-
кого союза, направленную на обеспечение условий функционирования и развития 
ЕАЭС, а также на выполнение функций, присущих таможенным органам.

Оно осуществляется в двух формах: в правовой форме (принятие нормативных 
правовых актов – решений Евразийской экономической комиссии, приказов и рас-
поряжений Федеральной таможенной службы) и в неправовой (организационной) 
форме (совершение организационно-распорядительных действий, проведение 
совещаний, издание инструкций, мониторинг законодательства и практики его 
применения и др.).

3. Администрирование таможенных платежей исследовано как направление 
финансовой деятельности государства, осуществляемое таможенными органами 
Российской Федерации, включающее взимание таможенных платежей (в том числе 
их принудительное взыскание) и контроль за правильностью исчисления и свое-
временностью их уплаты, а также как деятельность Евразийской экономической 
комиссии по зачислению и распределению сумм ввозных таможенных пошлин 
в целях пополнения доходной части федерального бюджета.

Определены сходства и различия между понятиями «администрирование тамо-
женных платежей» и «фискальное направление финансовой деятельности тамо-
женных органов».

4. Установлены признаки администрирования таможенных платежей:
1) фискальный характер; 
2) черты управленческой деятельности; 
3) его субъекты – национальные таможенные органы государств – членов ЕАЭС 

и Евразийская экономическая комиссия, с одной стороны, плательщики таможен-
ных платежей, с другой стороны;

4) органы, способствующие администрированию таможенных платежей, – Фе-
деральное казначейство РФ, Счетная палата РФ, Центральный банк РФ, а также 
Евразийский межправительственный совет; 

5) осуществление на союзном и национальном уровнях; 
6) регулирование таможенным законодательством, в том числе таможенным 

законодательством ЕАЭС, и законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах; 

7) осуществление в двух формах – правовой (принятие нормативных актов) 
и неправовой (проведение организационных, распорядительных мероприятий, 
совещаний, планирование, прогноз); 

8) существование таких его направлений, как взимание (в том числе принуди-
тельное взыскание), контроль за правильностью исчисления и своевременностью 
уплаты, зачисление и распределение сумм ввозных таможенных пошлин.

5. Разработаны критерии для классификации администрирования таможен-
ных платежей в зависимости от видов таможенных платежей (администрирование 
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таможенных пошлин, косвенных налогов, таможенных сборов) и от субъектов, 
непосредственно осуществляющих его (администрирование таможенных органов, 
администрирование Евразийской экономической комиссии).

6. Выделены три направления деятельности Евразийской экономической ко-
миссии при осуществлении администрирования ввозных таможенных пошлин: 
проведение консультаций в случае нарушения порядка зачисления и распределения 
платежей; мониторинг; представление в Евразийский межправительственный совет 
отчета о зачислении и распределении сумм ввозных таможенных пошлин. Опре-
делен правовой статус субъектов процесса распределения и зачисления ввозных 
таможенных пошлин.

7. Таможенные платежи определены как обязательные платежи, взимаемые 
таможенными органами в рамках осуществления ими финансовой деятельности, 
в связи с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза, 
устанавливаемые таможенным законодательством Таможенного союза, налоговым 
и таможенным законодательством России, являющиеся доходами федерального 
бюджета Российской Федерации.

Выделены признаки таможенных платежей: 1) обязательный характер; 2) трех-
уровневое правовое регулирование, включающее международный, союзный, наци-
ональный уровни; 3) установление таможенным и налоговым законодательством; 
4) поступление в доходную часть федерального бюджета; 5) трансграничный ха-
рактер; 6) взимание таможенными органами государств – членов ЕАЭС в рамках 
осуществления ими финансовой деятельности; 7) обеспечение уплаты принуди-
тельной силой государства.

8. Обоснован вывод о том, что смысловые значения понятий «администриро-
вание таможенных платежей» и «администрирование доходов бюджета» имеют 
общие аспекты, поскольку таможенные платежи являются важнейшим источником 
пополнения доходной части федерального бюджета, а таможенные органы в свою 
очередь выступают администраторами доходов бюджета. Однако эти понятия не мо-
гут соотноситься как часть и целое, поскольку в сферу деятельности таможенных 
органов входят полномочия, не относящиеся к функции администратора доходов 
(например, контроль за правильностью исчисления и своевременностью уплаты 
указанных пошлин, налогов и сборов).

Администрирование таможенных платежей направлено как на обеспечение 
условий функционирования и развития Евразийского экономического союза, так 
и на выполнение таможенными органами фискальной функции. В связи с этим 
администрирование таможенных платежей признано разновидностью таможенного 
администрирования: данные понятия соотносятся как часть и целое.

9. Доказано, что контроль за уплатой таможенных платежей играет важную роль 
при осуществлении таможенными органами финансовой деятельности. Его следует 
рассматривать как разновидность государственного финансового контроля, осу-
ществляемого таможенными органами, за правильностью исчисления таможенных 
платежей, соблюдением порядка и сроков их уплаты. Объектом контроля выступают 
отношения, связанные с исчислением таможенных платежей, соблюдением порядка 
и сроков их уплаты.

10. Финансовый контроль за уплатой таможенных платежей классифицирован 
по нескольким основаниям: видам таможенных платежей; направлению движения 
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товаров (при ввозе товаров на таможенную территорию Таможенного союза и вывозе 
товаров за пределы таможенной территории); объекту (контроль за правильностью 
исчисления таможенных платежей, за своевременностью уплаты таможенных пла-
тежей, за соблюдением порядка уплаты таможенных платежей).

Приведена авторская классификация видов контроля за правильностью исчис-
ления таможенных платежей: 

1) контроль за правильностью определения уровня законодательства (союзного 
или национального), в соответствии с которым исчисляются платежи; 

2) контроль за правильностью определения объекта обложения таможенными 
платежами; 

3) контроль за правильностью определения базы для исчисления таможенных 
пошлин, налогов (таможенной стоимости товаров и (или) их физической характе-
ристики в натуральном выражении); 

4) контроль за правильностью определения вида ставок таможенных платежей; 
5) контроль за правильностью определения вида валюты для целей исчисления 

таможенных платежей.
11. На основе анализа судебной практики по осуществлению таможенными 

органами администрирования таможенных платежей в условиях реформирования 
финансово-правового регулирования 2013–2015 гг. выделены наиболее распростра-
ненные категории таможенно-правовых споров, связанных:

– с определением сумм таможенных платежей, подлежащих уплате:
а) об оспаривании решения таможенного органа о классификации товара в со-

ответствии с ТН ВЭД ТС;
б) об оспаривании решения таможенного органа о корректировке таможенной 

стоимости ввозимых товаров;
в) об обжаловании отказа таможенных органов в применении льгот по уплате 

таможенных платежей;
– с принудительным взысканием таможенных платежей:
а) об оспаривании порядка и сроков принудительного взыскания;
б) об оспаривании взыскания таможенным органом пени;
– с возвратом (зачетом) излишне уплаченных или излишне взысканных тамо-

женных пошлин, налогов;
– с оспариванием привлечения участников ВЭД к административной ответс-

твенности за нарушение порядка и сроков уплаты таможенных платежей.
12. Обоснованы рекомендации по совершенствованию норм проекта Таможенного 

кодекса ЕАЭС, в частности включение в него специального раздела, посвященного 
таможенным платежам, с отдельной главой об администрировании таможенных 
платежей, в которой предлагается:

а) закрепить понятие администрирования таможенных платежей, перечислить 
и охарактеризовать их виды и формы осуществления;

б) перечислить субъекты администрирования, обозначить их права иобязанности;
в) раскрыть принципы, на основе которых должно осуществляться админист-

рирование таможенных платежей.
Предложено в статью ТК ЕАЭС (ст. 2 опубликованной редакции проекта до-

кумента), закрепляющую основные понятия, включить определения следующих 
понятий: «таможенные платежи», «таможенные пошлины», «косвенные налоги», 
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«налог на добавленную стоимость», «акцизы», «обеспечение уплаты таможенных 
пошлин, налогов (таможенное обеспечение)», «способ обеспечения уплаты тамо-
женных пошлин, налогов (способ таможенного обеспечения)».

Аргументирована необходимость включения в главу ТК ЕАЭС, посвященную 
общим положениям о таможенных платежах, следующих положений:

1) об унифицированных ставках косвенных налогов;
2) о возложении обязанности по определению размера таможенных платежей 

не на плательщиков, а на таможенные органы;
3) об унификации видов таможенных сборов на единой таможенной территории 

ЕАЭС.
Доказана необходимость в рамках главы, посвященной срокам и порядку упла-

ты таможенных платежей, предусмотреть упрощенный механизм предоставления 
отсрочки и рассрочки уплаты таможенных платежей.

Одновременно из Договора о ЕАЭС следует исключить аналогичные нормы, 
регулирующие указанные отношения. Закрепление различных аспектов финан-
сово-правового регулирования таможенных платежей в отдельных Протоколах 
к названному Договору усложняет процесс толкования и применения положений 
о таможенных платежах.

13. Выявлена целесообразность разработки и принятия специального норматив-
ного акта (приказа) Федеральной таможенной службы, который содержал бы пере-
чень документов, подтверждающих факт излишней уплаты таможенных платежей. 
Такая необходимость вызвана тем обстоятельством, что ч. 2 ст. 147 Федерального 
закона от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 
Федерации», закрепляющая перечень документов для возврата излишне уплачен-
ных или излишне взысканных сумм таможенных пошлин, налогов, содержит не-
достаточно четкие формулировки, что способствует различному правопониманию 
и возникновению судебных споров между таможенными органами и участниками 
внешнеэкономической деятельности.

419. Тимошин В.А. административно-правовое регулирование экспортно-импортной 
деятельности в российской федерации: Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2011.

Работа выполнена на кафедре административного права Московской государ-
ственной юридической академии им. О.Е. Кутафина. Научный руководитель – 
доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Попов 
Лев Леонидович.

Положения, выносимые на защиту:
1. Дано определение экспортно-импортной деятельности, под которой пони-

мается осуществление операций субъектами предпринимательской деятельнос-
ти, направленных как на продажу товара иностранному контрагенту с вывозом 
за пределы таможенной территории страны продавца без обязательств об обратном 
ввозе, так и на закупку товаров у иностранных контрагентов с  последующим их 
ввозом на таможенную территорию страны покупателя для последующей реализа-
ции на внутреннем рынке. 

2. Раскрыто понятие неавтоматического (дискреционного) лицензирования, 
под которым понимается административная процедура, используемая для выдачи 
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лицензии субъекту внешнеторговой деятельности компетентным органом в течение 
30 дней с момента подачи заявки на осуществление ввоза товара на таможенную 
территорию страны-импортера, в отношении которого установлены определенные 
ограничения на протяжении конкретного периода времени, а также сформировано 
предложение о необходимости ввести понятие дискреционного лицензирования 
в постановление Правительства РФ от 9 июня 2005 г. № 364 «Об утверждении по-
ложений о лицензировании в сфере внешней торговли товарами и о формировании 
и ведении Федерального банка выданных лицензий».

3. Предложена классификация всего многообразия товаров, являющихся пред-
метами экспортно-импортной деятельности, в зависимости от направления их 
движения, исходя из этого сформированы следующие классификационные группы: 
импортные товары, экспортные товары, транзитные товары и товары Таможенного 
союза. Указанная классификация может быть использована в целях совершенство-
вания законодательства и практики его применения в исследуемой сфере.

4. Обоснована необходимость оптимизации процедуры применения защитных, 
антидемпинговых и компенсационных мер и предложено внести изменения в гл. 5 
Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 165-ФЗ «О специальных защитных, 
антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров», позволяющие 
повысить уровень защищенности отечественных производителей, сохранив при этом 
соответствие отечественного законодательства нормам международного права.

5. Сформулирована рекомендация об отнесении регулятивных полномочий 
в области экспортно-импортной деятельности в отношении сельскохозяйственной 
продукции к ведению Министерства промышленности и торговли РФ в целях оп-
тимизации организационной структуры нетарифного регулирования.

6. Сделано предложение о внесении изменений в Федеральный закон от 18 июля 
2006 г. № 117-ФЗ «Об экспорте газа», а именно изложить ст. 3 названного Федераль-
ного закона в новой редакции, направленной на демонополизацию рынка экспорта 
газа, создание конкурентной среды и установление недискриминационных правил 
доступа к его инфраструктуре для всех участников экспортной деятельности.

420. Павлов А.П. таможенно-правовое регулирование иностранных инвестиций 
в российской федерации: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юри-
дических наук: 12.00.14. тюмень, 2008.

Диссертация выполнена на кафедре административного и финансового права 
Института государства и права Тюменского государственного университета. Науч-
ный руководитель – доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ 
Севрюгин Виктор Егорович.

Положения, выносимые на защиту:
1. В целях эффективного применения норм таможенно-правового регулирования 

предлагается уточнить определения понятий «иностранные инвестиции», «лизинг», 
«лизинговая деятельность».

2. Для оптимизации управления стратегически важным процессом привлечения 
иностранных инвестиций и обеспечения экономической безопасности в рамках 
административной реформы предлагается создать федеральную службу по инос-
транным инвестициям, которая должна находиться в структуре Министерства 
финансов РФ.
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3. Главной целью деятельности таможенных органов России в инвестиционной 
сфере предлагается определить обеспечение безопасности государства. Автор пред-
лагает внести изменения в ст. 1 Таможенного кодекса РФ (2003 г.) (далее – ТК РФ), 
сформулировав определения понятий «таможенное регулирование», «таможенное 
дело».

4. Основными направлениями таможенного регулирования инвестиций в эко-
номику России предлагается определить экономическое, регулятивное, защитное 
(охранительное).

5. Предлагается предоставлять освобождение от уплаты таможенных пошлин 
и налогов в отношении товаров и транспортных средств, ввозимых в качестве ин-
вестиций, при условии, что с момента выпуска товаров прошло не более трех лет.

6. С целью повышения эффективности таможенного контроля после выпуска то-
варов в свободное обращение предлагается внести изменения в п. 2 ст. 361 ТК РФ – 
срок проверки увеличить с одного года до трех лет; дополнить п. 5 ст. 376 ТК РФ 
положениями, регламентирующими порядок приостановления специальной тамо-
женной ревизии; внести изменения в п. 8 ст. 376 ТК РФ, изменив сроки подготовки 
акта проведения ревизий: общей – до 10 дней, специальной – до одного месяца.

421. Юркин Т.Ю. Правовое регулирование таможенного контроля при перемещении 
через таможенную границу объектов интеллектуальной собственности: Диссертация 
на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. саратов, 2009.

Работа выполнена на кафедре публичного права Саратовского государственного 
социально-экономического университета. Научный руководитель – доктор юри-
дических наук, профессор Бакаева Ольга Юрьевна.

Положения, вынесенные на защиту:
1. Понятие «таможенный контроль» предлагается рассматривать в теоретичес-

ком и практическом аспектах. С теоретической точки зрения под таможенным 
контролем необходимо понимать регламентированную нормами права много-
аспектную юридическую деятельность таможенных органов и их должностных 
лиц, основанную на законодательных и теоретических принципах проведения 
контроля, в целях обеспечения соблюдения таможенного и иного законодательства 
Российской Федерации. 

Учитывая практическую направленность и значимость данной таможенной 
процедуры, п. 19 ст. 11 Таможенного кодекса РФ (далее – ТК РФ) предлагается 
изложить в следующей редакции: 

«таможенный контроль – это система осуществляемых таможенными органами 
мер, исходя из установленных настоящим Кодексом принципов проведения дан-
ного контроля, в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства 
Российской Федерации».

2. Законодательная регламентация таможенного контроля и практика его приме-
нения предопределяют целесообразность систематизации принципов таможенного 
контроля как выраженных в нормах права основных руководящих положений, на-
чал, идей, определяющих направленность и содержание государственной политики 
в области правового регулирования таможенного контроля, оснований и порядка 
применения его основных форм и методов. Эти принципы должны играть важную 
роль в правовом воспитании физических лиц и организаций (субъектов внешне-
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экономической деятельности). Эффективность таможенного дела может достигнуть 
максимума лишь при соблюдении базисных принципиальных установок таможен-
ного контроля в целом.

Для достижения вышеуказанных целей разработана система общих и специаль-
ных принципов таможенного контроля. Общие принципы (федерализм, законность, 
гласность, плановость) целесообразно закрепить в гл. 2 ТК РФ «Основные принципы 
перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу», допол-
нив ее ст. 14.1 «Общие принципы таможенного контроля».

Специальные принципы можно отразить в ст. 358 ТК РФ «Принципы проведения 
таможенного контроля» путем ее дополнения п. 8, в котором целесообразно уста-
новить следующие начала: принцип независимости контроля, принцип объектив-
ности и компетентности, принцип обоснованности и минимальной необходимости 
требования таможенных органов, принцип гуманности, принцип оперативности, 
принцип эффективности.

3. Под правоотношениями в области таможенного контроля как видом таможен-
ных правоотношений предлагается понимать реально существующие, отраженные 
в нормах таможенного законодательства и регулируемые ими общественные от-
ношения, возникающие, изменяющиеся и прекращающиеся в целях обеспечения 
соблюдения законодательства Российской Федерации о таможенном контроле. Они 
возникают в результате повышенной заинтересованности государства в создании 
соответствующего правопорядка на таможенной границе, который позволял бы 
осуществлять перемещение товаров с соблюдением интересов государства и его 
граждан.

4. Учитывая классическую структуру правовых отношений и исходя из специ-
фических особенностей правоотношений, возникающих в процессе осуществления 
таможенного контроля при перемещении через таможенную границу объектов 
интеллектуальной собственности, обосновывается существование расширенного 
круга субъектов. К ним относятся:

– контролирующие субъекты (таможенные органы и их должностные лица);
– контролируемые субъекты (лица, перемещающие через таможенную границу 

объекты интеллектуальной собственности);
– лица, чьи права охраняются (группа авторов или владельцев авторских, патен-

тных и иных прав, т.е. правообладатели);
– лица, содействующие проведению таможенного контроля (переводчики, по-

нятые, эксперты, специалисты).
Включение в круг субъектов правообладателей обусловлено их местом и ролью 

в указанных правоотношениях, а также имеет теоретическую и практическую зна-
чимость для совершенствования правового регулирования таможенного контроля. 
Согласно таможенному законодательству меры по приостановлению выпуска товаров 
таможенные органы могут принимать только по заявлениям правообладателей.

5. Значимость защиты прав интеллектуальной собственности в области тамо-
женного дела и важность совершенствования правового регулирования данных 
отношений предопределяют необходимость устранения законодательного пробела, 
выражающегося в отсутствии в таможенном законодательстве самостоятельного 
определения контрафактных товаров. В данной связи предлагается дополнить ст. 394 
ТК РФ примечанием следующего содержания:
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«Под контрафактными товарами следует понимать товары, содержащие объекты 
интеллектуальной собственности, перемещение через таможенную границу, а также 
дальнейшее хранение и иное использование которых приводят к нарушению исклю-
чительных прав собственников объектов интеллектуальной собственности».

6. Аргументируется вывод о том, что объектом таможенного контроля при пе-
ремещении через таможенную границу объектов интеллектуальной собственности 
являются объекты авторского, смежного, патентного права, средства индивидуали-
зации предпринимателей, продукции, работ и услуг, а также нетрадиционные объ-
екты интеллектуальной собственности, которые перемещаются через таможенную 
границу, в том числе и в электронном виде и в глобальной сети «Интернет», и (или) 
незаконное изготовление и распространение которых влечет за собой нарушение 
прав обладателя.

При этом интеллектуальная собственность в качестве объекта таможенного 
контроля рассматривается автором как особая правовая категория, комплексный 
правовой субинститут, регулируемый нормами разной правоотраслевой принадлеж-
ности, характеризующийся особыми способами правовой защиты.

7. Обосновывается невозможность рассмотрения информации, перемещаемой 
на материальных носителях, в целях таможенного контроля как самостоятельного 
товара, следовательно, и как самостоятельного объекта таможенного контроля в силу 
ее абстрактности, неосязаемости. 

Ценность и значимость материального носителя самого по себе, без учета име-
ющейся на нем информации ничтожно мала. Однако при присоединении к нему 
определенной информативной части стоимость, в том числе и таможенная, много-
кратно возрастает. Следовательно, информацию и материальный носитель нельзя 
воспринимать изолированно, при осуществлении таможенного контроля их следует 
рассматривать только в их совокупности, не отделяя друг от друга.

8. В целях эффективности применения мер, связанных с приостановлением 
выпуска товаров, внесены предложения, направленные на совершенствование 
норм ТК РФ. 

Во-первых, учитывая, что в настоящее время для принятия таможенными орга-
нами мер, связанных с приостановлением выпуска товаров, необходимо письменное 
заявление правообладателя (а это существенно снижает эффективность применяе-
мых защитных мер и допускает на территорию государства контрафактные товары, 
представляющие угрозу безопасности потребителей), ч. 1 ст. 393 ТК РФ «Основания 
приостановления выпуска товаров» предлагается изложить в следующей редакции:

«1. Таможенные органы в порядке, предусмотренном настоящей главой, при-
нимают меры, связанные с приостановлением выпуска товаров, на основании 
заявления обладателя исключительных прав (интеллектуальной собственности) 
на объекты авторского права и смежных прав, на товарные знаки, знаки обслужи-
вания и обладателя права пользования наименованием места происхождения товара 
(далее – правообладатель) или без такового. Предусмотренные настоящей главой 
меры принимаются при перемещении товаров через таможенную границу или со-
вершении иных действий с товарами, находящимися под таможенным контролем.

Применение мер, связанных с приостановлением выпуска товаров, без заявления 
правообладателя возможно в случае перемещения товаров, содержащих объекты 
интеллектуальной собственности, являющиеся общеизвестными и перемещаемые 
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в количестве и объемах, явно угрожающих экономической безопасности Россий-
ской Федерации».

Во-вторых, с целью устранения законодательного пробела, а именно неуста-
новления пределов незначительного количества перемещаемых (пересылаемых) 
товаров, положение ст. 400 ТК РФ, закрепляющей категории товаров, в отношении 
которых таможенными органами не применяются меры, связанные с приостанов-
лением выпуска товаров, целесообразно дополнить примечанием. Предлагается 
следующий вариант: «под незначительным следует понимать такое количество 
товаров, перемещаемых одним субъектом, общая таможенная стоимость которых 
не превышает суммы, эквивалентной 5000 рублей».

422. Малышева Т.А. Перемещение гуманитарной помощи через таможенную границу 
таможенного союза: особенности финансово-правового регулирования: Диссертация 
на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.04. саратов, 2014.

Работа выполнена в Саратовском государственном социально-экономическом 
университете. Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Ба-
каева Ольга Юрьевна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Разработан понятийный аппарат, позволяющий составить целостное пред-

ставление о правовом механизме оказания гуманитарной помощи и ее перемещения 
через таможенную границу Таможенного союза. Гуманитарная помощь как объект 
таможенно-правового регулирования представляет собой движимое имущество 
(в виде продовольствия, товаров первой необходимости, медицинских товаров 
и т.п.), перемещаемое через таможенную границу, безвозмездно передаваемое 
в срочном установленном порядке лицам, пострадавшим в результате природных, 
техногенных и иных катастроф, а также социальных и военных конфликтов, с целью 
оказания медицинской и социальной помощи, а также улучшения условий жизни 
и быта малообеспеченных групп населения. Данное определение предлагается за-
крепить в ст. 4 Таможенного кодекса Таможенного союза, содержащей основные 
термины, используемые в Кодексе. Оказание гуманитарной помощи – деятельность 
субъектов, включающая действия по оформлению, транспортировке, перемещению 
через таможенную границу, получению, учету, хранению, распределению товаров, 
их передаче конечным получателям, а также контроль целевого использования гума-
нитарного содействия. Целевое использование гуманитарной помощи – получение 
товаров конечными получателями из числа малоимущих, социально незащищен-
ных, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций физических лиц согласно 
передаваемым донором стоимостным и весовым объемам товаров в соответствии 
с утвержденным планом использования грузов. Приводятся авторские определения 
понятий донора, получателя, конечного получателя гуманитарной помощи. 

2. В соответствии с выделенными критериями классифицированы и системати-
зированы принципы оказания гуманитарной помощи: общесоциальные принципы: 
гуманность (направлена на облегчение страданий человека, защиту его жизни и здо-
ровья, уважение личности); беспристрастность (выражена в отсутствии различий 
между пострадавшими на основе гражданства, расы, пола, религиозных убеждений, 
классовой принадлежности, политических взглядов); нейтральность (нейтралитет) 
(раскрывается в неприкосновенности лиц и организаций, осуществляющих помощь 
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нуждающимся); независимость (призвана обеспечивать автономию учреждений, 
оказывающих помощь); добровольность (подразумевает отсутствие стремления к по-
лучению выгоды у субъектов, оказывающих помощь); социально-бюджетная ори-
ентированность (определяет основы образования, распределения и расходования 
финансовых ресурсов, направленных на реализацию значимых интересов отдельных 
категорий лиц при оказании гуманитарной помощи); организационные принципы: 
безвозмездность (предполагает неоплачиваемую передачу товаров, предоставление 
помощи, работ и услуг, составляющих гуманитарную помощь, нуждающимся); опе-
ративность (заключается в доставке товаров гуманитарной помощи в максимально 
короткий срок и их распространении между нуждающимися); доступность (выража-
ется в праве субъектов получать гуманитарную помощь и оказывать ее); безопасность 
(направлена на обеспечение соответствия оказываемого содействия предъявляе-
мым требованиям по безопасности для здоровья нуждающихся); партнерство (рас-
крывается в международном сотрудничестве при решении гуманитарных проблем); 
беспрепятственное получение гуманитарной помощи (отражает вседоступность ее 
оказания нуждающимся лицам); учет волеизъявления государства (концентрируется 
на принятии решения государства по вопросам оказания гуманитарной помощи). Пос-
ледний принцип раскрывается с позиции двух аспектов: согласия о предоставлении 
содействия на основании просьбы пострадавшей стороны и публичной инициативы, 
направленной на самостоятельное выражение государством призыва о помощи к со-
обществу об организации, координации и оказании гуманитарной помощи в пределах 
территории государства, в котором возникла чрезвычайная ситуация. 

3. Сформулированы особенности гуманитарной помощи как объекта таможен-
но-правового регулирования, вытекающие из специфики состава гуманитарной 
помощи; безвозмездной основы передачи товаров; международного характера право-
отношений, связанных с оказанием гуманитарной помощи; целевого использования 
товаров для оказания медицинской и социальной помощи; срочности поставки 
грузов. 

4. Финансовые правоотношения, опосредованные таможенной сферой, фун-
кционирующие в области оказания гуманитарной помощи, рассматриваются как 
общественные отношения, регулируемые нормами финансового и таможенного 
права, участники которых являются носителями прав и обязанностей и реализуют 
предписания в области финансовой деятельности государства в целях оказания 
социальной и медицинской помощи малообеспеченным, социально незащищен-
ным, пострадавшим от чрезвычайных происшествий группам населения, а также 
ликвидации последствий данного рода происшествий. Предложена классификация 
финансовых правоотношений, возникающих при оказании гуманитарной помощи. 

5. Определены функции финансово-правовых льгот, предоставляемых в про-
цессе оказания гуманитарной помощи: стимулирующая, дозволяющая, обязыва-
ющая, компенсационная, регулирующая, режимообразующая, обеспечительная, 
мотивационная. Обозначена возможность формирования финансово-правовой 
категории, включающей финансово-правовые льготы по отдельным видам обяза-
тельных платежей, которую следует рассматривать как предпосылку к становлению 
финансово-правового института льгот. В рамках данного института в дальнейшем 
может быть выделен субинститут финансово-правовых льгот при оказании гума-
нитарной помощи. 
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6. Структурирован порядок льготирования оказания гуманитарной помощи, 
состоящий из пяти этапов, включающих действия доноров и получателей гума-
нитарного содействия, направленные на подготовку документации, подтвержда-
ющей гуманитарный характер грузов, получение удостоверения для таможенных 
целей, оформление льгот по уплате таможенных платежей, использование товара 
в заявленных целях. Определена компетенция органов государственной власти 
различного уровня, связанная с проверкой предоставляемых документов, выдачей 
удостоверения, предоставлением освобождения от уплаты таможенных платежей, 
контролем целевого использования гуманитарной помощи, а также привлечением 
к юридической ответственности при выявлении данного факта. 

7. Аргументировано мнение о возможности образования комиссий по вопросам 
гуманитарной помощи на уровне федеральных округов, а в отдельных случаях и субъ-
ектов РФ с наделением их полномочиями по рассмотрению документов, предостав-
ляемых получателями, вынесению решения об отнесении грузов к гуманитарной 
помощи и выдаче подтверждающих удостоверений, а также проведению последую-
щего контроля за целевым использованием товаров. Общее руководство и контроль 
за деятельностью данных подведомственных структурных подразделений следует 
возложить на Комиссию при Правительстве РФ; создать структурное подразделение 
в Евразийской экономической комиссии – департамент по вопросам оказания гума-
нитарной помощи на территории Таможенного союза с наделением его следующими 
функциями: разработка и внедрение нормативной документации, устанавливающей 
особенности оказания гуманитарной помощи на единой таможенной территории 
Таможенного союза; установление и расширение взаимодействия с донорами по воп-
росам международной гуманитарной помощи (содействия); учет ввозимых грузов 
в качестве гуманитарной помощи; контроль за целевым использованием данных 
грузов; оперативное решение вопросов, связанных с получением и распределением 
безвозмездной помощи; информирование общественности о мероприятиях, направ-
ленных на получение, распределение и использование грузов гуманитарной помощи. 

8. Обоснована целесообразность принятия федерального закона «О безвоз-
мездной помощи», предложен проект его структуры, в рамках которого отражены 
общие положения о предоставлении безвозмездной помощи, обозначены субъекты 
оказания безвозмездной помощи, определены ее виды, регламентирован механизм 
контроля целевого использования безвозмездной помощи. 

9. Доказана необходимость регламентации запрета на покупку товаров гуманитар-
ной помощи и установления ответственности посредством дополнения постановления 
Правительства РФ от 4 декабря 1999 г. № 1335 «Об утверждении Порядка оказания 
гуманитарной помощи (содействия) Российской Федерации» предписанием, содер-
жащим запрет не только на продажу, но и на покупку гуманитарной помощи. 

10. В целях обеспечения оперативной передачи информации о ввезенной гумани-
тарной помощи обоснована важность разработки и внедрения административного 
регламента по исполнению государственной функции по обмену информацией 
между таможенными и налоговыми органами по вопросам оказания гуманитарной 
помощи. 

11. Определена необходимость совершенствования отдельных положений на-
логового и бюджетного законодательства Российской Федерации. В частности, 
полномочия налоговых органов, перечисленные в п. 1 ст. 31 Налогового кодекса РФ, 
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предлагается дополнить правом требования документов, подтверждающих закон-
ность использования налоговых льгот. 

Для обеспечения стимулирования социальной ответственности бизнеса перед 
государством и вовлечения в гуманитарное содействие хозяйствующих 15 субъектов, 
осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, предла-
гается внести в гл. 25 Налогового кодекса РФ нормы, устанавливающие возможность 
получения налоговых вычетов организациями, оказывающими гуманитарную по-
мощь в Российской Федерации. В целях развития международных связей в области 
гуманитарного сотрудничества обосновывается предложение о закреплении в ст. 8 
Бюджетного кодекса РФ права субъекта РФ на создание целевого бюджетного фонда, 
средства которого будут расходоваться на оказание гуманитарной помощи.

423. Некрасов В.А. административно-правовые аспекты правового регулирования 
таможенного дела на арендуемых российской федерацией территориях (на примере 
комплекса «Байконур»): Диссертация на соискание ученой степени кандидата юриди-
ческих наук: 12.00.14. М., 2008.

Работа выполнена на кафедре административного права Российской правовой 
академии Министерства юстиции РФ. Научный руководитель – кандидат юриди-
ческих наук, доцент Гончарова Надежда Геннадьевна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Вывод о наличии тенденции аренды Российской Федерацией территорий 

иностранных государств в связи с расширением ее экономического и военно-по-
литического пространства и необходимости формирования моделей правового 
регулирования таможенного дела на арендуемых территориях.

2. Заключение о необходимости принятия во внимание при формировании между-
народно-правовой базы аренды территорий возможности возникновения конкуренции 
юрисдикций государств в сфере таможенного дела, сформированное с учетом вывода 
о наличии конкуренции юрисдикций России и Казахстана на комплексе «Байконур», 
а также о возможности международно-правового закрепления приоритета юрисдикции 
Российской Федерации в отношении таможенного дела на арендуемых территориях 
посредством определения такой территории на период аренды таможенной территорией 
России, а ее границ – таможенной границей Российской Федерации.

3. Вывод об отсутствии в мировой практике опыта международно-правового 
оформления аренды одним государством территории другого государства, аналогич-
ного аренде Российской Федерацией комплекса «Байконур», и о наличии особен-
ностей административно-правового регулирования таможенного дела на комплексе.

4. Вывод о необходимости совершенствования международно-правовой базы 
таможенного законодательства, нормативных правовых актов государств – участ-
ников правоотношений, связанных с арендой территорий.

5. Заключение о том, что высокая степень унификации таможенного законо-
дательства государства – арендатора территорий и государства – арендодателя 
территорий позволяет функционально адаптировать таможенные системы в целях 
оптимизации таможенного оформления и таможенного контроля на арендуемых 
территориях (на примере России и Казахстана).

6. Вывод о целесообразности административно-правовой формализации по-
рядка перемещения товаров, предназначенных для функционирования арендуемых 
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территорий, в специальный таможенный режим. В частности, научно обоснована 
необходимость правового закрепления нового таможенного режима «Перемеще-
ние товаров для функционирования комплекса «Байконур»», дано определение его 
структуры и содержания, выявлена его хозяйственная и налоговая составляющие, 
рассмотрен механизм применения ответственности за нарушение таможенных 
правил при нецелевом использовании товаров, оформленных в упрощенном 
порядке.

7. Заключение о необходимости создания специализированного российского 
таможенного органа на арендуемых территориях, сформулированное с учетом вы-
вода о наличии статусных правовых проблем выполнения функций таможенного 
органа на комплексе «Байконур», Представительством таможенной службы РФ 
при таможенной службе Республики Казахстан.

424. Сургутскова А.В. административно-правовое принуждение, применяемое 
при нарушении таможенных правил: Диссертация на соискание ученой степени кан-
дидата юридических наук: 12.00.14. челябинск, 2011.

Работа выполнена на кафедре административного права и административной 
деятельности органов внутренних дел Омской академии МВД России. Научный 
руководитель – доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ 
Герасименко Юрий Васильевич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Аргументировано, что административно-правовое принуждение, применя-

емое при нарушении таможенных правил, можно определить как самостоятель-
ный вид государственно-правового принуждения, заключающийся в реализации 
преимущественно должностными лицами таможенных органов, а также судьями 
в предусмотренном законом порядке мер административно-принудительного воз-
действия для привлечения к административной ответственности лиц, совершивших 
административное правонарушение в области таможенного дела, и (или) пресечения 
объективно опасного деяния, посягающего на установленный порядок перемещения 
товаров через таможенную границу Российской Федерации, проведения таможен-
ного контроля и таможенных операций. 

2. Установлено, что специфику административно-правового принуждения при на-
рушении таможенных правил определяют следующие его основные черты: 1) при-
менение преимущественно таможенными органами и их должностными лицами, 
а также судьями в рамках соответствующих правоохранительных правоотношений; 
2) использование организационно-технических средств, обеспечивающих его при-
менение; 3) применение в административно-юрисдикционной деятельности тамо-
женных органов, выходящей за рамки производства по делам об административных 
правонарушениях; 4) применение принудительных мер в основном имущественного 
характера; 5) тесная связь с формами таможенного контроля.

3. Разработана классификация принудительных мер административно-правового 
характера при нарушении таможенных правил:

I. Административно-правовые меры пресечения презюмируемой и непосредс-
твенной опасности нарушения таможенных правил:

1) ординарные;
2) экстраординарные.
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II. Административно-правовые принудительные меры, применяемые в произ-
водстве по делам об административных правонарушениях при нарушении тамо-
женных правил:

1) административно-процессуальные меры принуждения;
2) меры административного наказания.
Основным критерием классификации выступает критерий единства правового 

и процессуального пространства применения указанных мер.
4. Определено, что презюмируемая опасность нарушения таможенных правил – 

это признание определенного деяния угрожающим (опасным) установленному 
порядку перемещения товаров через таможенную границу Российской Федерации, 
проведения таможенного контроля и таможенных операций при наличии исход-
ного установленного факта, свидетельствующего с достаточной долей вероятности 
о наличии угрозы, если иное не будет установлено правоприменительным актом 
таможенного органа или актом правосудия. 

5. Обосновано, что приостановление выпуска товаров на основании заявления 
обладателя исключительных прав (интеллектуальной собственности) на объекты 
авторского права и смежных прав, на товарные знаки, знаки обслуживания и об-
ладателя права пользования наименованием места происхождения товара является 
мерой административно-правового пресечения презюмируемой опасности. Спе-
циализированным принудительным полномочием таможенных органов является 
приостановление выпуска товаров, содержащих объекты интеллектуальной собс-
твенности, не внесенных в соответствующий реестр.

6. Предложено включить в Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ 
«О таможенном регулировании в Российской Федерации» такие принудительные 
меры, как приостановление действия свидетельства о включении в один из реестров 
лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного дела, и квалификаци-
онного аттестата специалиста по таможенным операциям при применении отзыва 
свидетельства о включении в один из реестров лиц, осуществляющих деятельность 
в области таможенного дела, а также аннулирование квалификационного аттестата 
специалиста, непосредственно осуществляющего таможенные операции, в случае не-
исполнения лицом требований законодательства в области таможенного дела. Отзыв 
свидетельства и аннулирование квалификационного аттестата должны применяться 
исключительно судом на основании заявления таможенного органа. Предлагаемая 
мера будет способствовать ограничению злоупотреблений своими полномочиями 
должностными лицами таможенных органов и минимизации в таможенном зако-
нодательстве такого коррупциогенного фактора, устанавливающего необоснованно 
широкие пределы для усмотрения, как широта дискреционных полномочий.

7. Для повышения эффективности реализации механизма применения адми-
нистративно-правовых мер пресечения презюмируемой опасности нарушения 
таможенных правил внесены предложения в Федеральный закон «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации», касающиеся совершенствования деятель-
ности в области таможенного дела и специалистов, непосредственно осуществля-
ющих таможенные операции: 

а) определено понятие грубого нарушения таможенных правил лицами, осу-
ществляющими деятельность в области таможенного дела, специалистами, непос-
редственно осуществляющими таможенные операции;
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б) установлена процедура приостановления и возобновления действия сви-
детельств о включении в один из реестров лиц, осуществляющих деятельность 
в области таможенного дела, специалистов, непосредственно осуществляющих 
таможенные операции;

в) установлена процедура отзыва свидетельств в области таможенного дела или 
квалификационного аттестата специалистов, непосредственно осуществляющих 
таможенные операции, за нарушение таможенного законодательства.

8. Для повышения эффективности реализации механизма применения адми-
нистративно-правовых принудительных мер, применяемых в производстве по де-
лам об административных правонарушениях при нарушении таможенных правил, 
внесены предложения по совершенствованию Кодекса РФ об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ):

а) предусмотреть в ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ ответственность за совершение пере-
численных в ней действий по отношению к иным результатам интеллектуальной 
деятельности и средств индивидуализации;

б) установить в ч. 4 ст. 19.4 КоАП РФ ответственность за воспрепятствование 
деятельности таможенных органов в специальной норме;

в) возложить обязанность в части оплаты издержек на содержание животных 
на их владельца, указав ее в ст. 24.7 КоАП РФ;

г) изменить п. 10 ст. 27.2 КоАП РФ, предоставив право таможенным органам осу-
ществлять доставление при выявлении административных правонарушений, по де-
лам о которых они составляют протоколы об административных правонарушениях; 

д) добавить в ч. 1 ст. 27.7 КоАП РФ основания применения личного досмотра, 
досмотра вещей, находящихся при физическом лице; 

е) внести изменения в ч. 2 ст. 27.15 КоАП РФ, касающиеся наделения самосто-
ятельными полномочиями таможенных органов по применению привода; 

ж) дополнить перечень объектов, подлежащих уничтожению в соответствии с ч. 3 
ст. 32.4 КоАП РФ, иными объектами, содержащими нарушение исключительных 
интеллектуальных прав.

425. Калашникова И.А. административное производство по применению мер при-
нуждения таможенными органами российской федерации: Диссертация на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14. М., 2008.

Диссертация выполнена на кафедре конституционного и административного 
права Южно-Уральского государственного университета. Научный руководитель – 
кандидат юридических наук, доцент Гречкина Ольга Владимировна.

Положения, вынесенные на защиту:
 1. Административное производство по применению мер принуждения тамо-

женными органами Российской Федерации является разновидностью производства 
по применению мер принуждения и представляет собой регламентированную норма-
ми административного и таможенного законодательства деятельность таможенных 
органов и их должностных лиц, направленную на применение административно-
принудительных мер.

2. Реализуя свои полномочия в пределах компетенции, таможенные органы при-
меняют административно-предупредительные, административно-пресекательные, 
административно-обеспечительные, административно-восстановительные меры 
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и меры административной ответственности. При этом меры обеспечения произ-
водства по делам об административных правонарушениях и меры административной 
ответственности в достаточной степени регламентированы законодательством об ад-
министративных правонарушениях, тогда как действующее таможенное законода-
тельство устанавливает порядок применения административно-предупредительных 
мер, мер административного пресечения и административно-восстановительных 
мер правового принуждения. Кроме того, таможенное законодательство содержит 
перечень форм таможенного контроля, которые могут быть рассмотрены в качестве 
мер административного принуждения.

3. На основе анализа норм таможенного законодательства обоснован вывод 
о необходимости разделения форм таможенного контроля на два этапа: первичный 
и вторичный. К формам первичного контроля следует отнести применение таких 
форм деятельности таможенных органов, как меры оценки рисков; разделение 
товаров на упаковочные места по видам и (или) наименованиям товаров; созда-
ние зон таможенного контроля; запрос или истребование документов и сведений; 
идентификация товаров и транспортных средств, находящихся под таможенным 
контролем; экспертизы и исследования; взятие проб и образцов товаров, необходи-
мых для исследования; использование технических средств. Данные действия хотя 
и не признаны Таможенным кодексом РФ (далее – ТК РФ) собственно формами 
таможенного контроля, однако являются таковыми, поскольку выполняются в целях 
обеспечения соблюдения таможенного законодательства Российской Федерации 
и основаны на властном волеизъявлении таможенных органов и их должностных 
лиц, что позволяет их отнести к административно-предупредительным мерам. В этой 
связи необходимо законодательно закрепить формы первичного таможенного кон-
троля в качестве форм таможенного контроля.

К формам вторичного таможенного контроля следует отнести формы таможен-
ного контроля, перечисленные в ст. 366 ТК РФ. Формы первичного таможенного 
контроля применяются для исполнения форм вторичного таможенного контроля. 
Если формы первичного таможенного контроля являются достаточными для при-
нятия решения о выпуске товаров, тогда необходимость в применении форм вто-
ричного таможенного контроля отпадает.

4. Формы первичного и вторичного таможенного контроля, регламентированные 
таможенным законодательством и применяемые таможенными органами в преде-
лах своей компетенции, могут быть признаны в качестве доказательств по делам 
об административных правонарушениях наряду с другими доказательствами в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации об административных 
правонарушениях. Интеграция норм таможенного законодательства в админист-
ративное законодательство позволяет судить о двойном назначении форм первич-
ного и вторичного таможенного контроля, поскольку, исходя из целей и времени 
применения, они могут быть отнесены к административно-предупредительным 
мерам, а в случае возбуждения дела об административном правонарушении могут 
выступать в качестве мер обеспечения производства по делам об административных 
правонарушениях.

5. Меры административного пресечения, применяемые таможенными органами, 
классифицируются по процедуре применения на общие и специальные меры. Общие 
меры административного пресечения, применяемые таможенными органами, – это 
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урегулированные нормами административного и таможенного права властные дейс-
твия таможенных органов и их должностных лиц, применяемые для принудительного 
прекращения противоправных действий юридического лица, обусловленные его 
отрицательным волеизъявлением и преследующие цели пресечения его проти-
воправных действий в будущем. К ним следует отнести: внесение представлений 
об устранении причин и условий, способствующих совершению административного 
правонарушения; отзыв свидетельства о включении в реестр лиц, осуществляющих 
деятельность в области таможенного дела, и исключение лица из соответствующего 
реестра; соблюдение карантинных мер на перемещаемую через таможенную границу 
растительную и животную продукцию.

Специальные меры административного пресечения предусматривают непос-
редственное физическое воздействие на физическое лицо, применение оружия 
и специальных технических средств.

6. Комплексное исследование таможенного законодательства актуализирует 
необходимость включения административно-восстановительных мер в систему мер 
административного принуждения, применяемых таможенными органами Россий-
ской Федерации. Данные меры хотя и не имеют реализации в административном 
праве, однако в полной мере урегулированы нормами таможенного законодательства 
и реализуются в правоприменительной практике таможенных органов.

7. В целях оптимизации правового регулирования административного производ-
ства по применению мер административного принуждения таможенными органами 
Российской Федерации излагается позиция о возможности принятия федерального 
закона, регламентирующего основания и порядок применения мер административ-
ного принуждения. Предложена структура проекта названного закона, в которую 
заведомо не включены меры обеспечения производства по делам об администра-
тивных правонарушениях ввиду их достаточной регламентации законодательством 
об административных правонарушениях.

8. В результате анализа проблем применения мер административной ответствен-
ности при производстве по делам об административных правонарушениях в области 
таможенного дела сформулирован ряд предложений по совершенствованию норм 
Кодекса РФ об административных правонарушениях в части применения мер ад-
министративного принуждения.

426. Рогожин С.П. Процессуальные особенности доказывания по делам, возни-
кающим из таможенных правоотношений: Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук: 12.00.15. саратов, 2009.

Работа выполнена в Институте права и государственной службы Ульяновского 
государственного университета. Научный руководитель – кандидат юридических 
наук, доцент Ракитина Любовь Николаевна.

Положения, выносимые на защиту:
1. Таможенные правоотношения являются видом публичных правоотношений 

и представляют собой урегулированные нормами таможенного права общественные 
отношения, возникающие в процессе таможенного оформления и таможенного 
контроля, обжалования актов, действий (бездействия) таможенных органов и их 
должностных лиц, а также по поводу установления и применения таможенных 
режимов, установления, введения и взимания таможенных платежей между физи-
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ческими и юридическими лицами и государством в связи с перемещением товаров 
через таможенную границу Российской Федерации.

2. В основе дел, возникающих из таможенных правоотношений, лежит спор, 
который в силу своего многоотраслевого регулирования имеет отличительные про-
цессуальные особенности – несколько способов судебной защиты (посредством 
гражданского и арбитражного судопроизводства с присущими им в свою очередь 
особыми процедурами судебного доказывания) нарушенных или оспариваемых 
прав и законных интересов.

3. Судебное доказательство представляет собой органическое триединство со-
держания, формы и процессуального способа использования (представление, ана-
лиз и последующий синтез). Только три вместе взятых элемента образуют единое 
понятие судебного доказательства. Доказательство не может быть использовано 
в качестве судебного, если оно лишено хотя бы одной из трех составных частей.

4. Система судебных доказательств – это совокупность взаимосвязанных, законо-
дательно установленных способов использования судом сведений о фактах, подтверж-
дающих или опровергающих существование фактов, на которые лица, участвующие 
в деле, ссылаются в подтверждение своих требований и возражений, а также иных 
обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела.

5. Субъектами доказывания по делам, возникающим из таможенных правоот-
ношений, являются: суд; таможенный орган в лице его должностных лиц; лицо, 
чьи права и законные интересы нарушены действиями (бездействием) таможенных 
органов, их должностных лиц, и его представитель. В отдельных случаях для защиты 
государственных интересов или защиты прав и свобод граждан субъектом доказы-
вания будет являться прокурор.

6. В силу публично-правового характера таможенных правоотношений наиболее 
часто используемыми, а потому приоритетными доказательствами по делам, возни-
кающим из таможенных правоотношений, являются объяснения сторон и других лиц 
(лиц, пользующихся их правами в неисковых производствах), участвующих в деле, 
письменные доказательства, остальные доказательства – вещественные, показания 
свидетелей, заключения экспертов, аудио- и видеозаписи тесно взаимосвязаны 
с письменными и, как правило, вытекают из письменных, в совокупности же они 
составляют стройную систему способов получения сведений о фактах, имеющих 
значение для правильного рассмотрения и разрешения дел, возникающих из та-
моженных правоотношений.

7. Таможенный орган и его должностные лица при доказывании по спорам, 
возникающим из таможенных правоотношений, рассматриваемым в порядке про-
изводства из публичных правоотношений, вправе опираться только на те факты, 
которые указаны в решении (постановлении) таможенного органа и соответствующего 
должностного лица. Суд не должен расширять предмет доказывания, сформиро-
ванный исходя из требований лица, обратившегося в суд, и возражений таможен-
ного органа, кроме случаев, когда заявителю законодательно предоставлена такая 
возможность.

8. В делах, рассматриваемых в порядке производства из публичных правоотно-
шений, об оспаривании решений, действий (бездействия) таможенных органов, их 
должностных лиц бремя доказывания условий применения льгот, вычетов и иных 
норм, освобождающих от административной ответственности либо дающих иные 
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льготные права, может возлагаться на заявителя, ссылающегося на них, несмотря 
на существование общей нормы гражданского и арбитражного процессуального 
законодательства о возложении бремени доказывания на государственные органы. 
В этом заключается одна из процессуальных особенностей доказывания по делам, 
возникающим из таможенных правоотношений, требующая внесения изменений 
в действующее процессуальное законодательство.

9. Заявитель по делам неискового характера, возникающим из таможенных пра-
воотношений, вправе ссылаться в суде на любые доказательства независимо от того, 
представлял ли он эти доказательства таможенному органу в ходе проводимой про-
верки или расследования. Напротив, таможенный орган обязан приводить только те 
доказательства, на которые имеется ссылка в решении таможенного органа. Иные 
доказательства не должны признаваться допустимыми. В этом проявляется принцип 
повышенной ответственности государственных служащих за принимаемые ими 
решения.

10. Для повышения качества отправления правосудия необходимо ввести в ар-
битражный процесс специалиста, а также закрепить его правовой статус и порядок, 
основания привлечения и деятельности специалистов для дачи консультаций арбит-
ражному суду и оказания технической помощи при осуществлении процессуальных 
действий.

11. Для отражения специфики судебного доказывания по делам, возникающим 
из таможенных правоотношений, предлагается включить в ГПК РФ и АПК РФ под-
раздел, посвященный процессуальным особенностям доказывания по различным 
видам дел, в том числе по делам, возникающим из таможенных правоотношений.

427. Фесенко Н.П. использование специальных знаний в производстве о таможенных 
правонарушениях и преступлениях: Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук: 12.00.09. воронеж, 2008.

Диссертация выполнена в Воронежском государственном университете. Науч-
ный руководитель – доктор юридических наук, профессор Баев Олег Яковлевич.

Положения, выносимые на защиту:
1. Определение экспертизы в таможенном деле: «экспертиза в таможенном деле – 

это действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом 
по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний и которые постав-
лены перед экспертом, уполномоченным на то должностным лицом таможенных 
органов при осуществлении таможенного контроля, а также при производстве 
по делам об административных правонарушениях и дознании по уголовным делам, 
отнесенным к компетенции таможенных органов, в целях разъяснения возникающих 
вопросов при осуществлении таможенного контроля и установления обстоятельств, 
подлежащих доказыванию по конкретному делу». Предлагаем данным определением 
дополнить ст. 11 Таможенного кодекса РФ (далее – ТК РФ) «Основные понятия, 
используемые в настоящем Кодексе», а ч. 2 ст. 26.2 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях после слов «заключениями эксперта» дополнить словами 
«в том числе выполненными при осуществлении проверочных процедур».

2. Изменение классификации экспертиз, применяемой в таможенном деле. 
В таможенных нормативных актах, посвященных вопросам экспертной деятель-
ности, выделяется такой вид экспертиз, как идентификационные. На наш взгляд, 
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необходимо внести изменения в соответствующие ведомственные акты ФТС России 
и указанные идентификационные экспертизы отнести к экспертизам товароведчес-
ким, материаловедческим или инженерно-технологическим.

3. Обоснование предложения о необходимости опосредования в Федеральном 
законе от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятель-
ности в Российской Федерации», а также в Уголовно-процессуальном кодексе РФ 
(далее – УПК РФ) отбора проб и образцов товаров.

4. Предложения по реорганизации экспертно-криминалистических подразделе-
ний ФТС России. Довольно сложная разобщенная структура криминалистических 
подразделений ФТС России должна быть реорганизована по образцу экспертно-
криминалистических подразделений МВД России.

Криминалистические подразделения, входящие в структуру оперативных тамо-
жен (сотрудников по криминалистической работе), необходимо включить в систему 
ЦЭКТУ с приданием им статуса государственных судебно-экспертных подразделений.

5. Определение таможенных документов как документов, составляемых исключи-
тельно для таможенных целей, а также иных документов, составление которых вы-
звано необходимостью таможенного оформления товаров и транспортных средств, 
перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации. Предлагается 
данным определением дополнить ст. 11 ТК РФ.

6. Расширение полномочий специалиста, предусмотренных ТК РФ, до уровня, 
предусмотренного ст. 58 УПК РФ, в связи с чем ч. 1 ст. 384 ТК РФ изложить в сле-
дующей редакции: 

«Для оказания содействия должностным лицам таможенных органов при прове-
дении таможенного контроля в применении технических средств, в подготовке мате-
риалов для экспертного исследования и формулировании вопросов эксперту, а также 
для разъяснения, в том числе и в письменном виде, других вопросов, входящих в его 
компетенцию, может быть привлечен не заинтересованный в результатах таких дейст-
вий специалист, обладающий необходимыми специальными знаниями и навыками». 

Заключение специалиста в таможенном деле можно определить как изложенное 
в письменном виде суждение специалиста по вопросам, поставленным перед ним 
должностным лицом таможенного органа и требующим для их решения специаль-
ных знаний.

7. Придание равного доказательственного значения экспертизам, выполняемым, 
согласно ТК РФ, при осуществлении операций таможенного контроля, и судебным 
экспертизам, проводимым по делам об административных правонарушениях в об-
ласти таможенного дела.

8. Система правовых норм, регламентирующих деятельность по раскрытию и рас-
следованию таможенных преступлений, требует своей кодификации и во многом 
упрощения, придания им максимальной стабильности.

9. Анализ практической деятельности по раскрытию и расследованию таможенных 
преступлений свидетельствует о том, что в некоторых случаях без экспертизы невоз-
можно решить вопрос о возбуждении уголовного дела. В связи с этим предлагается 
внести изменения в ч. 2 ст. 195 УПК РФ и изложить ее в следующей редакции:

«2. В случаях, когда без экспертизы невозможно установить наличие оснований 
для возбуждения уголовного дела, она может быть назначена и произведена до воз-
буждения уголовного дела».
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С принятием указанных изменений отпадет необходимость дублирования за-
ключения эксперта в рамках уголовного судопроизводства, если такая экспертиза 
производилась на этапе таможенного контроля или при проведении расследования 
административного правонарушения.

10. По нашему убеждению, нет необходимости предупреждать эксперта, работа-
ющего в государственном экспертном учреждении, об уголовной ответственности 
за дачу заведомо ложного заключения по каждой конкретной производимой им 
экспертизе. В этой связи мы предлагаем ввести присягу эксперта, в которой были 
бы заложены положения о правах, об обязанностях и ответственности эксперта.

428. Панагушина А.Е. судебное разрешение таможенных споров (административно-
правовые аспекты): Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук: 12.00.14. М., 2008.

Работа выполнена на кафедре административного права Российской правовой 
академии Министерства юстиции РФ. Научный руководитель – доктор юридических 
наук, профессор Россинский Борис Вульфович.

Положения, выносимые на защиту:
1. Вывод о том, что таможенный спор является разновидностью администра-

тивно-правового спора, при этом данные категории соотносятся между собой как 
частное и общее. Административно-правовой спор имеет более широкое значение 
и представляет собой комплекс материальных и процессуальных административных 
правоотношений. Этот комплекс характеризуется наличием противоречий между 
органами управления и иными субъектами, вызванных несовпадением взглядов 
на законность и обоснованность действий органов и лиц, наделенных государствен-
но-властными полномочиями. Таможенный спор обладает теми же признаками, что 
и административно-правовой, однако имеет более узкий характер правоотношений, 
из которых возник конфликт, и специальный субъектный состав.

2. Уточненное понятие таможенного спора, под которым следует понимать 
правоотношение, характеризующееся наличием разногласий по поводу взаимных 
прав и обязанностей между таможенными органами и лицами, осуществляющими 
деятельность в сфере таможенного дела, при оспаривании нормативных правовых 
актов, решений, действий (бездействия) таможенных органов и их должностных лиц, 
постановлений о привлечении лиц к административной ответственности в сфере 
таможенного дела. 

3. Вывод о том, что таможенный спор возникает только при совершении юриди-
чески значимых действий одного из субъектов, выраженных в обращении в тамо-
женный орган или в суд в установленном законом порядке за разрешением спора. 

4. Вывод о том, что содержание таможенного спора представляет собой совокуп-
ность структурных элементов состава правоотношения (субъект спора, объект спора, 
предмет спора, объективная и субъективная стороны спора), характеризующихся 
сбалансированными связями между собой, имеющих внешнее закрепление в форме 
выраженных материально-правовых требований. 

5. Критерии классификации таможенных споров, в соответствии с которыми их 
можно классифицировать в зависимости от субъектного состава спорных правоотно-
шений, возникающих в сфере таможенного дела; характера связи между субъектами 
спора; оснований возникновения разногласий; органов, разрешающих таможенные 



споры; порядка разрешения; субъектов, выступающих инициатором возбуждения 
споров; принимаемых решений, совершаемых действий таможенными органами 
и их должностными лицами.

6. Утверждение о том, что при судебном разрешении таможенных споров осу-
ществляется судебный контроль за законностью принимаемых таможенными орга-
нами и их должностными лицами решений, совершаемых действий (бездействия).

7. Вывод о том, что судебный контроль является не только средством обеспечения 
законности и защиты интересов государства и лиц, обращающихся за разрешением 
таможенных споров, но и эффективным механизмом повышения уровня законности 
в таможенных органах. Данный механизм представляет собой организационно-
правовую систему средств, обеспечивающих порядок действия таможенных орга-
нов с целью досудебного урегулирования возникающих споров. В данную систему 
средств входят следующие элементы: 1) юридические факты, послужившие основа-
нием возникновения таможенного спора; 2) правовые нормы, регламентирующие 
основания разрешения спора судебными органами; 3) организационные решения, 
принятые начальником таможенного органа по результатам анализа судебного 
акта; 4) нормы таможенного законодательства, направленные на ведомственное 
урегулирование возникшего спора.

8. Предложения по совершенствованию законодательного регулирования воп-
росов подведомственности таможенных споров. Речь идет об уточнении судебных 
органов, в которые могут быть обжалованы решения таможенных органов в зависи-
мости от субъекта, подающего жалобу. Соответственно, предложена новая редакция 
ст. 46 Таможенного кодекса РФ.

9. Вывод о том, что при разрешении таможенных споров, связанных с оспа-
риванием решений таможенных органов о привлечении к административной от-
ветственности, как судам общей юрисдикции, так и арбитражным судам следует 
руководствоваться только правилами КоАП РФ.
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