






















Сведения о ведущей организации: 

1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»; Университет имени 

О.Е. Кутафина 

2. Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9 

3. Почтовый адрес: 125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9; 

тел.: +7 499 244-88-88; 

e-mail: msal@msal.ru; 

официальный сайт: https://msal.ru 

4. Основные публикации работников ведущей организации по теме 

диссертации за последние 5 лет в рецензируемых научных изданиях:  

1. Болтинова О.В. Бюджет – основополагающая категория бюджетного 

права // Актуальные проблемы российского права. 2017. № 10. С. 51-57. 

2. Болтинова О.В. Принципы бюджетного процесса в Российской 

Федерации // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2017. 

№ 8(36). С. 42-48. 

3. Цареградская Ю.К. Особенности правового механизма 

регулирования долговой политики Российской Федерации в современных 

условиях социально-экономического развития // Публично-правовые 

механизмы в обеспечении общественного развития: матер. всерос. науч.-практ. 

конф., посвящ. памяти профессора Нины Антоновны Куфаковой. М., 2017. 

С. 285-290. 

4. Ялбулганов А.А. Налогообложение природопользования: унификация 

законодательства государств-участников ЕАЭС // Публично-правовые 

исследования. 2017. № 1. С. 46-60. 

5. Ялбулганов А.А. Правовой режим платежей за пользование недрами и 

обеспечение фискальных интересов Российского государства // Право. Журнал 

Высшей школы экономики. 2017. № 3. С. 50-73. 

6. Ялбулганов А.А. Неналоговые платежи за пользование недрами: 

функции и фискальное значение для государства // Публично-правовые 

исследования. 2017. № 4. С. 39-65. 

7. Болтинова О.В. Принципы бюджетной системы и бюджетного 

процесса в условиях совершенствования бюджетного законодательства 

Российской Федерации // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). 2018. № 9 (49). С. 49-54. 

8. Болтинова О.В. «Планирование» в проекте новой редакции 

Бюджетного кодекса Российской Федерации // Актуальные проблемы 

российского права. 2018. № 3 (88). С. 28-34. 

mailto:msal@msal.ru
https://msal.ru/


9. Ялбулганов А.А. Правовые механизмы повышения эффективности 

работы нефтегазовой отрасли: налогообложение добычи углеводородного 

сырья // Законы России: опыт, анализ, практика. 2018. № 12. С. 75-89. 

10. Цареградская Ю.К. Финансовое право и цифровая экономика // 

Глобализация и публичное право: сб. матер. междунар. науч.-практ. конф. 

(26 октября 2018 г.). М.: РУДН, 2019. С. 59-63. 

11. Грачева Е.Ю. К вопросу о сущности финансового права // Вестник 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2020. № 9 (73). С. 26-32. 

12. Петрова И.В. Финансовые инструменты и бюджетный мониторинг: 

гармонизация публичных и частных интересов в условиях цифровизации 

экономики // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2020. № 9 

(73). С. 129-137. 

13. Ткаченко Р.В. Роль бюджетного регулирования в современном 

обществе // Актуальные проблемы российского права. 2020. № 11. С. 122-132. 

14. Актуальные проблемы финансового права в условиях цифровизации 

экономики: монография / под ред. Е.Ю. Грачевой. М.: Проспект, 2020. 256 с. 

15. Ялбулганов А.А. Правовое регулирование природоресурсных 

платежей: учебное пособие. М.: Юстицинформ, 2021. 232 с. 



В диссертационный совет Д 212.239.01, 
созданный при ФГВОУ ВО «Саратовская 
государственная юридическая 
академия» (ФГЬОУ ВО « С П О А » ) » 
410056, г. Саратов, ул. Вольская, д. 1 

Отзыв 
официального оппонента 

на диссертацию Ворониной Кристины Петровны на тему: 
«Финансово-правовое регулирование нефтегазовых доходов 
федерального бюджета Российской Федерации» на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук по специальности 
12.00.04 - финансовое право; налоговое право; бюджетное 
право (Саратов, 2022 г., 234 с.) 

4 

Для любого государства является важным наличие полезных 

ископаемых (в первую очередь, нефти и газа) и возможность их добычи на его 

территории. Эго связано с большим объемом потребления данных 

энергоносителей и, как следствие, зависимостью экономической системы 

страны от них. Российская Федерация является нефтедобывающей страной 

и в настоящее время экономика нашего государства достаточно сильно 

зависит от состояния нефтегазового комплекса. Добыча и использование 

рассматриваемых полезных ископаемых является одним из источников 

национального благополучия. 

Нефтегазовые доходы уже почти двадцать лет являются одной из 

важнейших составляющих доходной части федерального бюджета. Для 

обеспечения эффективного образования, распределения и использования 

данного денежного фонда государства важно формировать и реализовывать 

четкую и последовательную финансово-правовую политику в области 

регулирования отношений, связанных с нефтегазовыми доходами 

федерального бюджета. Основными составляющими данной политики 

являются технологические процессы нефтепереработки и стимулирование 

добычи сложнодобывасмой нефти. Осуществление мероприятий в рамках 
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рассматриваемых направлений порождает необходимость изменения 

правового регулирования общественных отношений и законодательные 

инициативы. Происходящие преобразования вызывают интерес в рамках 

финансово-правового регулирования нефтегазовых доходов. 

В современных условиях обеспечения безопасности России происходит 

изменение системы международных отношений. Данная ситуация 

непосредственно связана с нефтегазовыми доходами федерального бюджета. 

Санкции со стороны некоторых * г осударств, изменение условий поставки 

нефти и газа в зарубежные страны, а также неопределенность в отношении 

исполнения международных контрактов по экспорту нсфги и газа 

свидетельствуют об очевидной актуальности рассматриваемой тематики. 

Вопросам финансово-правового регулирования нефтегазовых доходов 

федерального бюджета Российской Федерации среди ученых-финансоведов 

до настоящег о времени не уделялось достаточного внимания, что повышает 

степень значимости вклада в науку финансового права новаторских 

теоретических и практических положений автора, полученных по результатам 

проведенного исследования. В условиях изменяющихся международных 

отношений и возможного будущего пересмотра места нефтегазовых доходов 

в бюджетной системе Российской Федерации существуют большие 

перспективы для дальнейшего исследования данной тематики. 

Вышеизложенное свидетельствует об актуальности научного 

исследования, ориентированного на совершенствование нормативно-

правового регулирования формирования и использования нефтегазовых 

доходов федерального бюджета Российской Федерации. Данное исследование 

является важным д л я в финансово-правовой пауки, а также будет 

востребованным при реализации всех стадий бюджетного процесса. 

Целью диссертационного исследования К.II. Ворониной выступает 

разработка концептуальных основ финансово-правового регулирования 

нефтегазовых доходов федерального бюджета Российской Федерации, что 

соответствует проблематике диссертационной работы (с. 8). При этом. 
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поставленная цель предполагала решение определенных задач (с. 8-9). 

Ознакомление с текстом диссертации позволило сделан» вывод о том, что 

задачи разрешены автором в полном объеме, а цель исследования достигнута. 

К.II. Воронина четко выделяет границы объекта и предмета 

исследования. К объекту исследования автор относит урегулированные 

нормами финансового, бюджетного, налогового и таможенного права 

общественные отношения, складывающиеся в процессе формирования и 

использования нефтегазовых доходов федерального бюджета Российской 

Федерации (с. 8). Предметом исследования выступили нормы финансового, 

бюджетного, налогового, таможенного, а также других отраслей права и 

законодательства Российской Федерации, права НЛЭС, регулирующие 

отношения по формированию и использованию нефтегазовых доходов 

федерального бюджета Российской Федерации (с. 8). Объект и предмет 

исследования отвечают избранной теме диссертации, соответствуют паспорту 

научной специальности 12.00.04 финансовое право; налоговое право; 

бюджетное право. 

Научная новизна и практическая значимость проведенного 

диссертационного исследования заключаются в совокупности тех 

взаимосвязанных выводов и предложений, которые составили перечень 

положений, выносимых на защиту, а также предложений по 

совершенствованию действующего законодательства, что имеет важное 

значение для развития науки финансового права. 

Выводы и предложения, сформулированные диссертантом, являются 

достоверными и основываются на широкой эмпирической базе исследования, 

анализе нормативных источников и обширного объема научной литературы 

(всего 421 источник в библиографическом списке). 11одбор соответствующих 

источников свидетельствует о продуманном авторском подходе к 

исследованию финансово-правового регулирования нефтегазовых доходов 

федерального бюджета Российской Федерации. 



Богатой по своему содержанию является методологическая основа 

диссертации. Автором па основе комплекса общенаучных методов (анализ, 

синтез, индукция, дедукция, сравнение, системный, структурно-

функциональный и др.) и специально-юридических методов (сравнительно-

правовой, формально-юридический, правового моделирования, 

статистический и др.) научного познания проведено самостоятельное 

глубокое исследование финансово-правового регулирования нефтегазовых 

доходов федерального бюджета Российской Федерации. 

К теоретической основе исследования относятся не только работы 

ученых в области финансового права, административного права, теории права, 

а также в области экономики, что безусловно украшает диссертационную 

работу, а также подчеркивает отраслевое многообразие в правовом 

регулировании формирования и использования нефтегазовых доходов 

федерального бюджета Российской Федерации. 

Исследование, проведенное К.II. Ворониной, отличается глубокой 

теоретической проработкой материала, аргументированностью, корректной 

полемичностью и практической направленностью. Выводы автора 

подкрепляются примерами из судебной и правоприменительной практики, 

статистическими данными, что, подтверждает серьезную эмпирическую 

основу исследования, а также достоверность ее результатов. 

Основные положения, выносимые диссертантом на защиту, отвечают 

критериям научной новизны. Следует отмстить их взвешенность, 

обоснованность и достоверность, что подтверждается их достаточной 

апробацией. 

Практическая значимость, заключается в том, что в диссертации 

содержатся конкретные предложения, направленные на совершенствование 

финансово-правового регулирования нефтегазовых доходов федерального 

бюджета Российской Федерации. Исследование также имеет большую 

практическую значимость, поскольку материалы и результаты исследования 

могут быть использованы в дальнейших исследованиях, при подготовке 
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учебных курсов, а также при чтении лекций, проведении практических и 

семинарских занятий по дисциплинам «финансовое право», «бюджетное 

право», «налоговое право» и «таможенное право». 

Структура диссертации соответствует теме исследования. Работа имеет 

достаточный объем, логично организована и в целом позволяет соискателю 

рассмотреть наиболее значимые аспекты выбранной проблематики. 

Диссертационное исследование состой! из введения, обосновывающего 

его актуальность, в котором нашли свое отражение общие положения работы, 

двух глав, состоящих из семи параграфов, раскрывающих различные грани 

проявления предмета исследования, заключения, резюмирующего результаты 

решения поставленных задач и библиографического списка использованных 

источников. Материал равномерно распределен, отдельные структурные 

элементы последовательно расположены, а также обладают логической 

взаимосвязью. 

Среди положительных моментов диссертационного исследования и 

наиболее значимых выводов автора необходимо выделить следующие. 

В диссертационном исследовании автор проводит анализ различных 

научных точек зрения но поводу понимания государственных доходов, 

публичных доходов, доходов бюджета, а также изучает законодательно 

закрепленные дефиниции доходов. 11а основании такого исследования 

диссертантом выделяются характерные черты доходов, что впоследствии 

ложится в основу выделения особенностей нефтегазовых доходов 

федеральног о бюджета (с. 34-35). 

1 [оложительно следует оценивать разработанное диссертантом понятие 

«нефтегазовые доходы ф е д е р а л ь н о ю бюджета Российской Федерации» (с. 31-

36), которое предлагается закрепить в Бюджетном кодексе Российской 

Федерации. 

Отдельный параграф первой главы посвящен определению места 

нефтегазовых доходов в системе бюджетных доходов. Диссертант, анализируя 

весомое количество доктринальных подходов к классификации доходов, 
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определяет место нефтегазовых доходов в каждой из них. 11осле чего автор 

формулирует собственное основание классификации: «в зависимости 

от источников формирования доходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации». В соответствии с предложенным основанием всс 

доходы представляется возможным разделить на нефтегазовые и 

ненефтегазовые (с. 56-57). Данные предложения действительно 

свидетельствуют об особом месте нефтегазовых доходов в , б ю д ж е т н о й 

системе, а также являются новаторскими для науки финансового права. 

В качестве еще одного положительного аспекта работы можно выделить 

проведенный детальный, анализ бюджстно-иравовой полигики в отношении 

нефтегазовых доходов федерального бюджета. Итогом такого анализа служит 

вывод о необходимости наделения Минфина» России дополнительными 

полномочиями, а именно разработкой Программы основных направлений 

государственной бюджстно-иравовой политики па очередной финансовый год 

и плановый период, важное место в которой должна занять бюджстно-

правовая полилика в отношении нефтегазовых доходов федерального 

бюджета Российской Федерации (с. 72). 

Стоит поддержать вывод автора о необходимости выделения 

в структуре финансового права отдельного институт правового регулирования 

(правовых основ) нефтегазовых доходов федерального бюджета Российской 

Федерации, который одновременно объедини! в себе нормы бюджетного, 

налогового и таможенного права, связанные с взиманием, распределением 

и использованием нефтегазовых доходов федерального бюджета Российской 

Федерации» (с. I 00-102). 

Имеет практический интерес предложение автора о необходимости 

корректировки сферы применения налога на дополнительный доход от 

добычи углеводородного сырья, а именно изменения предъявляемых 

требований к участкам недр, на которых получен дополнительный доход от 

добычи углеводородного сырья (с. 127-128). Заслуживает одобрения позиция 
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автора о том, что при внедрении таких изменений должен соблюдаться баланс 

как частных, так и публичных интересов (с. 134-135). 

Кроме того, в научной работе немало и иных моментов, которые 

заслуживаю! внимания и интереса читательской аудитории. 

Следует подтвердить соответствие рукописи требованиям, 

предъявляемым к оформлению диссертационной работы, а также соблюдение 

принципа логики при изложении материала. Диссертация написана хорошим 

юридическим языком, требования к научному стилю изложения материала 

соблюдены. 

Диссертация написана автором самостоятельно, обладает внутренним 

единством, содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые 

для публичной защиты, и свидетельствует о личном вкладе автора 

диссертации в науку. 

Личный вклад автора в разработку научной проблемы заключается: 

- в выработке общей концепции диссертации, представляющей собой 

систему описанных выше взглядов и представлений автора об особенностях 

финансово-правового регулирования нефтегазовых доходов федерального 

бюджета Российской Федерации; 

в формулировании выводов и результатов исследования, 

концентрированно выраженных в положениях, выносимых на защиту; 

- в предложениях, направленных на совершенствование нормативных 

правовых актов, регулирующих общественные отношения, складывающиеся 

при формировании и использовании нефтегазовых доходов федерального 

бюджета Российской Федерации; 

- в опубликованных научных трудах, способствующих развитию 

научного знания, а также научной дискуссии по проблемам, входящим в 

предмет исследован и я диссертаци и. 

Таким образом, содержащиеся в диссертации самостоятельно 

сформулированные положения, выводы и предложения (в том числе 

положения, выносимые на защиту) являются логичными, обоснованными, 
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интересными, в определенной степени инновационными, а также могут быть 

использованы в дальнейшем при проведении научных исследований по 

финансовому праву, а также при подготовке учебной литературы. 

Вместе с гем можно высказать некоторые замечания и дискуссионные 

моменты: 

1. Диссертант учитывает большую степень значимости нефтегазовых 

доходов для бюджетной системы, аргументирует их особое место в системе 

бюджетных доходов (с. 55-57) п-в этой связи разрабатывает и выносит на 

защиту положение под номером три. Автор предлагает собственное 

классификационное основание доходов бюджетной системы: «в зависимости 

от источников их формирования», разделяет доходы на нефтегазовые и 

ненефтегазовые, а также выделяет подвиды нефтегазовых доходов. Думается, 

что данное положение обогащает науку финансового права. Но какой 

практический характер оно носит? 

2. В предложении, выносимом на публичную защиту под номером 

четыре, автор предлагает наделить Минфин России полномочиями по 

разработке Программы основных направлений государственной бюджегно-

правовой политики на очередной финансовый г о д и плановый период, а также 

отдельное место в ней отвести названной политике в отношении нефтегазовых 

доходов федерального бюджета Российской Федерации. Также диссертант 

предлагает наделить полномочиями по утверждению данной программы 

11равигсльст во Российской Федерации. Вместе с гем в тексте параграфа 1.3, в 

котором автор приходит к вышеуказанному выводу (с. 72-73), не представлено 

видение автора относительно того какие именно положения в 

разрабатываемой 11рограмме должны касаться нефтегазовых доходов? 

3. Предложение, выносимое на защиту под номером шесть, носиг 

дискуссионный характер. Автор предлагает расширить полномочия 

налоговых органов по контролю за взиманием налога на дополнительный 

доход от добычи углеводородного сырья и акциза на нефтяное сырье, 

направленное на переработку, введя для налогоплательщиков обязательный 
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налоговый мониторинг. Диссертант аргументирует такую необходимость 

возможностью предостеречь налогоплательщиков от предумышленного 

занижения налоговой базы по указанным налогам. 11редставляется, что данное 

нововведение потенциально можег повлечь нарушение прав 

налогоплательщиков, а также чрезмерно увеличит и без того пристальное 

внимание к ним со стороны налоговых органов. 

4. Диссертантом в восьмом положении на защиту утверждается 

необходимость постепенной отмены вывозных таможенных пошлин на 

исследуемые энергоносители, что способствует и будет продолжать 

способствовать модернизации российской экономики. С учетом сложившихся 

весьма непростых экономических условий на сегодняшний день, сохранило ли 

актуальность данное положение? 

Отмеченные замечания носят сугубо рекомендательный, субъективный 

характер, подчеркивают сложный, дискуссионный аспект исследования и 

никоим образом не влияют на его высокую положительную оценку. 

На основе изучения диссертации Кристины Петровны Ворониной и 

опубликованных ей по теме диссертации работ, можно сделать вывод о 

высокой степени обоснованности и научной новизны сформулированных 

автором положений, выводов и рекомендаций, носящих как теоретический, 

так и практический характер. Основные научные результаты диссертации 

опубликованы в рецензируемых научных изданиях, включенных в перечень 

ВАК при Минобрпауки России (4 публикации), а также иных научных 

изданиях. 

Автореферат К.II. Ворониной соответствует предъявляемым 

требованиям и отражает основные идеи и выводы диссертационной работы. 

В целом диссертационное исследование К.II. Ворониной 

свидетельствует о единолично выполненной, самостоятельной, обладающей 

внутренним единством научно-квалификационной, творческой работе на 

актуальную тему, имеющей научно-теоретическое и практическое значение, в 

которой на основании выполненных автором исследований разработаны 
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теоретические положения, совокупность которых свидетельствует

о решении научной задачи в области финансового права.  

Вышеизложенное  позволяет  сформулировать  вывод  о  том,  что  

диссертационное  исследование  К.II.  Ворониной  на  тему:  «Финансово-

правовое  регулирование  нефтегазовых  доходов  федерального  бюджета  

Российской  Федерации»  отвечает  предъявляемым  к  данного  рода  работ  

требованиям,  содержащимся  в  разделе  II  Положения  о  порядке  присуждения  

ученых  степеней,  утвержденного  Постановлением  11равигельсгва  Российской  

Федерации  от  24  сентября  2013  г.  №  842  (в  ред.  от  11.09.2021  г.  №  1539),  

является  самостоятельно  выполненным  и завершенным  исследованием,  в силу 

чего  автор  диссертации  Кристина  Петровна  Воронина  заслуживает  

присуждения  ученой  степени  кандидата  юридических  наук  по  специальности  

12.00.04  финансовое  право;  налоговое  право;  бюджетное  право.  
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BErX AOXOAOB, HOCIiT TeOpeTLIKO-[paKTIiqeCK[fi

HoBHoro flperrr{}Trecrna pa6oru cneayer Ha3Barb

euuofi TeMarrrKe, a cltcreMar[3l.rpoBaHrryK)

ocrb HayqHo-[paKTrrqecKrrx BLIBo.4oB, Koropble

Aar6Hetrym crparermo rocyAapcrBa B npoqecce

HOAareJI6CTBa s o6racru

$e4epanrHoro

Sranancoeo-npaaonoro

6ro4xera Poccuicr<oi

. ABTop npeAcraBl.Ir He oT,{eJILHbre pa3pGHeHHbIe

Bbrx Aoxo,4oB

.{oxoAoB

OHA[bHbIM

O OXADAKTCDIEOBATb CAMOCTO'TEJIBHOE BH,{CJICHIIC

ocrefi neQrera:oBbrx Aoxo,4oB (c. 34-35), a raKx(e

nonxrr,rx <<ue$rera3oB6re aoxo.q6l Qegepamuoro

lepauun (c. 3l-36).

cHoBaHHbrM yTBepxAeHue AuccepTaHTa o0 ocoooM

oB B crrcreMe 6roAxefirux AoxoAoB (c. 56-57). Ta(xe

npaBoByo Hay(y pa3paooraHHat aBTopoM

B 3aBr.rcrrMocTrr oT r{cToqHHKoB QopMupoBaHvs AoxoAoB

cucrer'.ru Poccnicxofi (Degepaqur,r. B cooraercrgur c

IIpeAJIOXeHO pa3Aelrr,rTb AOXOAbT Ha HeQTera3OBbIe I,I

6-57), qro ronrKo no$repKraBaer



I4nrepec

Mrmucrepcrna

OCHOBHLIX HAIIDABJI

oqepe,{Hofi

Bonpocbr 6ro.4xeTHo-

Qegepanrnoro

AuccepraHr

peryJrrrpyrouux 06

IICIIOJIb3OBAI IIO HE

Qunaacoaoro npaaa

perynuponarlza (

6roaxera PoccuficKoi

6ro4xeruoro, na;roro

pacnpeAeireHrreM r4 rr

6ro,qxera Pocczicxofi

gucceprama o ueo6

HA AONOJIHI.ITEJIbHbII,I

[uccepraquonno

ACIIEKTbI.

Teoperr.rqecKat

K.fI. Bopournoft 3

I4 pe(oMeHAarlruIx

o6ocuonaunocrr-r,

reoplrn rpunancoaoro

Bxao4u u

NO3BOJI.f,K}T KO

rprmancororo

AesTerbHocTu,

pa6ornzxa.uu,

lr r.r upeAJroxeHrioe aBTopoM HoBoe TIoJII{oMoque

g Poccuicxofi @egepaqun no pa3pa6orKe llporparl,ttltn

i no;ruruxra B orHomeHr,tu He+Tefa3oBlrx .4oxoAoB

Poccnfi crcoi (De4ep ul:au (c. 7 2).

a ,EeTaJTEHO ar{anr,r3HpyeT pzBnr{qHbre Fpy[nEr HopM,

crBeHHBIe orHorrreHrrr flo Qopvnpoeamo tI

aoxoaoB. Hecounennuu BKJra.qoM B Halry

CTC' OOOCOOJIEHIIE OTIEJIbHOTO I,IHCTI,ITWA NDABOBO|O

ocuon) ueQrera:oBbx aoxo,qoB rpegepamnoro

@e4epaqur.r, roroprrfi o6:regunrer n ce6e noplrrr

lI T{IMOXeHHO|O fipaBa, CB{3aHHBIe C B3IZIMaI IeM,

He$rera3oBbrx 4oxo4on Segepa:rrnoro

4epa4uu> (c. 100-102).

Zmepecunnu u AOCTaTOTTHO apr)'l,IeHTI.IpOBaHH6IMn tBI'X)TC.S BEIBOABI

ocrr,r KoppeKTr,rponru cQepu rpr,rMeHer{lt{ HaJrofa

A or Ao6brqr,r yDreBoAopoAHoro cbrprx (c. 127-128).

rrccJreAoBar{r4e co,{epxr4T rr Ap)T}re rroJroxr.rTeJr6HBre

3HalMMocTb ,4I,ICCepTaIIuOHHoro I{ccJIeAoBaHIltlI

B HarlHbrx IIOJIOXeHI.ItX, BLIBO.4aX

o6ra,{aro[[,rx AocraroqHoi CTEIIEHbK)

rqro< 6o:rrnroe 3HaqeHVe Arrl. pa3Bu'lrtr, coapeuennofi

a, coBep reHcrByroulLrx norurr.rtHbri aflnapar.

oxenras K.fI. Boponuuofi o6ocnoaarrr,t rr AocroBepHhr,

rr.rrrHbri BKraI Ar.rcceprarrra B pa3Br,trr{e Hayru4

npaBa uoryr 6um [cIIoJtb3oBaH;r r :aronornopuecrofi

np Hofi npaKTuKe, neAaroruIqecKltMl.r, Ha)ArubrMr,r

rocyaapcrBeHHofi

IOA I,I IUIAHOBLII

6rogxeno-npaaoroi nornrurr,r ua

nepuo,{, co.{epxa[s/ro orAeJrbHLIe

nplr yre6nuroa, 1"re6nrx noco6refi, nporpaMM,



reKrr4i arr 6ara,raapoa, MarrrcrpaHToB,

6rogxeurolry r,r naaoroBoMy npaBy.

.{r,rccepraqzonnoe uccJreAoBalHe

crpynTypr4poBaHo, r,r3JroxeHo rcpulr4qecKu

y6e,qr.rre,,rbHBr,

o6ocHoBaHEr I.I

my6onne snanur eKoHoMr4Kr,r, cMexHBIx orpacnet npaBa, )ri{eHI-Ie auaJru3upoBarl,

aprtl,reHTr4poBarh. Cogepxanze gnccepraqzoHHoro lrccJreAoBar{rur coorBercrByer

lr:6panuofi TeMe, a raKxe 3:urBJreHHbrM rleJru n 3a.{aqaM. BbrBonbl 14

peKoMeHAarrr4r,r, cQopuynuponannBre B Ar4cceprar[rvr a raKxe rroJro)r(eHut,

BbrHocLIMBte Ha 3an[.ITy, _sB.[tloTcs B IIenoM o6ocHoBaIIHBrMI,I Il AOCTOBepHEIMIT,

o6naaaror rpe6yelroi Ha1lrHoi toez:uoi 14 jHaqr,rMocrbto.

Hapxyy co cKa3aHHLrM, xoreJrocB 6rr oco6o noarrepKq,"rB

IrocneAoBarenbH6rfi noAxo,q cor.rcKareJr.f, K H3yqeHrrro pa3nriqHLrx np:rBoB6rx

\oHrnlra tr crp).rffyprl:aqrrn B6rBoAoB no KaKAoMy naparpaSy. Crour onrerurl,
qro B noroxeHltD(, BlIHocr,IMbx Ha 3arIIHTy, ua6:logaercx KoMrIJIeKcHocrb

Ir clrcreMHocrb npoBeAeHHoro [ccJre,qoBaHr4r, ABTopoM cAeJraHbr BErBoAr,r,

riMerorlr4e 3Haqeur.re Kaft AJrr AarbHefrflero pa3Bnrr.rJr reopuu $mauconoro,
6ro.4xernoro 14 Ha:IoroBofo npaBa, TaK r.r Ar.r coBep reHcrBoBarlu, Qrauancoeo-

npaBoBoro, 6loAxerHo-npaBoBoro, H:rJroroBo-rrpaBoBoro

coorBercrB1aorqux o6rqecraennrx orHorueHufi ,

Pa6ora ocnoeaHa Ha penpceHTarrzBHoM nepeqHe

rlcrorlHlrKoB, 6orarrr teoperuuecxa.s, HopMarI.IBHo-rrpaBoBaJI

6a:rt lrccne4oeanIzr, rrro cBr,r.{ererBcrByer o rny6lrne r.rsy.renr.r.x npo6reurr, a

TaKXe nocroBepuocru ctpopr'rylupoBiurHblx B6IBo.IoB H cBoeBpeMeHHocrlt

npeAnox(eHr.ri no coBeprxeHcrBoBaHlilo 3aKoHoAareJrbcrBa,

Ognaro xar lro6oe rrop'recroe Hcc:renoBaHr4e, 4aHuaa pa6ora coAepxur

oTAenbHBre .4rrcKycc[oHHBle nOrOXeHr4r, KOTOpLIe HyXn OTC' B yTOTIHeHH.{X:

l. [zcr<yccraounrrM Br,rcrynaer rroJroxeHve No 6, rrrnocr.rrlroe Ha 3ar]\rrry,

acflfipaHToB no Sr.trancoaolry,

K.n. Bopounuofi ron4uHo

IpaMorHo, paccyxAeHr-rc aBropa

rrocJreAoBareJrLH;r, c$opuylraponauulre BbIBoAbr Ha)IHo

rcplrnr4qecKll cocrofre:rbHbr. ABTop npoAeMoucrpr4poBaJr

peryJuzpoBaHr,rr

IICIIOJIL3OBAHHLIX

I.I SMnupuqecKat

colJracHo l(oTopoMy cJreAyeT pacuMpr4TE KoHTpOJTEHETe nOJTHOMOT{r4' HalroroBblx



opfar{oB B oTHorrIeHnI{ ruIaTeJIbuII.IKoB HaJIOfa Ha ,qononHr4TeJrbHblfr AoxoA

or Ao66rqr4 yrJreBo,{opoAHoro cbrpbr r.r aKqri3a Ha HeoTrHoe cbrpbe, Ha.rrpaBJreHHoe

IIa nepepa6or(y. O6rgarenrnr,rfi HajroroBErfi MoHt4ToprrHr MoxeT HeraTr{Blto

c(a3aTBc.{ Ha pa6oTe xG{icTByoulrax cy6:beKToB, Koropbre B AaHHoM cn)ruae

Qarruvecru no.4Beprarorct nepuanenruofi HaroroBoi npoBepKe B olrrariH-

pe)Kr.rMe, rrro rarxe rpe6yer npr,rBileqeHrxr AonoJrHr-rreJrbHbx pec)?coB.

AOJIXCHflpe,4craelrerca, qro HaroroBBri MoHr.rropr.rHr nper.rMyrqecrBeHHo

ocraBarEct rIpaBoM, a He o6r3aHHocr6ro HaJIorornareJIbIIrLIKoB.

2. B neproft rnaBe Ar,rccepraHr noApo6Ho paccMarpr.rBaer reoperr.rqecKr,re

aclreKr;r, a raxxe oco6ensocrr.r npaBoBoro perynlrpoBaHrrr Sopuupoaanur
r.r rzcrroJrb3oBaHr4r neQrera:oarx goxogon Qegepaatnoro 6rogxera poccr.rftcrofi

@e4epaqult. O4uaro 4aunufi noAxoa rrpeAcraBJrrerct HecKoJtbKo y3Kr.tM.

)+Mae'rcs, rrro B ,{r4cceprarlu}r cre,{oButro 6rr rarxe paccMorpETb neSrera:oarre

goxogr Se4epa"rrHo 6logxera Bo B3alzMocBr3r.r c coorBercrByrcrrr.rMr,r

pacxoAaMrz. Baz4y uero xoreJrocb 6rr ysnat no3rrr{t4ro aBTopa tro aaHHoMy

BOnpocy,

3. .{ucceprartr B cBoeM rzccJre,qoBauuu nogpo6no aHalrrr3upyer npoBeaeHr{e

HaJroroBoro MatreBpa B ueQrxnofi orpacnu. {eficroureJrbHo B xoAe Ha3BaHHoro

MaHeBpa HeoAHoKparHo BHocrrJIIlcE r.BMeHeHwI a 4eficrnyoulee HaJroroBoe

I-I TaMoir(eHHoe 3axoHoAareJlbcrBo, qro noBJreKllo za co6oi.l yBeJII4qeHI.Ie qI4cJIa

HecorracoBaHrrocret B HopMarr,IBHo-rrpaBoBblx axrax. flpoaegeuue yKzraHHoro

HaJroroBoro sKcnepr.rMeHTa HMeer noJr.,rpHhre oqeHKr.r B naymofi nr,rreparlpe,

BBI,rAy 3Hatrr4 TeJrBHrrx Qranancorux norepr, o6ycnoaneHH;Ix ero npoBeAeHI.IeM.

KpoMe Tofo, ocJloxHuBlIla.{cs B HacTotlqee BpeM, 3KOHOMVqeCKiUI cr,rTva lu
Tpeoyer onrrMrr3arlrzr4 nocryrrJreHLr{ ,qoxoAoB B 6roAx(erHyro clrcreMy crpaH6r. B

srofr cBr3rz Br.rAr.rrcr npaBoMepubrM 3a.qarr nonpoc o6 aKryaJrbHocrr.r

npoAoJrxeHlrr ocyrlecrBreHlls HaroroBoro MaHeBpa B Hedrxnofi omacnr,r.

Yxasangue 3tueqaHr,Ifl He BJrr4rK)T ua o6u0ao noJloxr4TeJlbH),ro oIIeHKy

rrpeAcraBlreHuoro lIcclreAoBar{u{, xoropoe, 6e:yoronno, o6orarqaer nayry

Quuancororo, 6rogxernoro r4 HaJrofoBoro npaBa, a raKxe Mo)(er nocJr)ryo.rr;



IIOJIE3HbIM I-ICTOqHI,IKOM AJI'

,4etTeJr6HOCTI.I.

He srr3ttsaer coMHeHat,

caMocTotTeJI6HOe LICCr'IeAOBaHI4e

npaBorBopqec(oE u npaBonpI.IMeHrarerbHoi

vro pa6ora K.fI.

aKTyanbHot HayqHofi

Bopounuoft

npo6reuu

coAepxr.rT

U XBJIflETC'

nayvno-xaallr$uraqnouuofi pa6orofi, n xoropofi cogepxurc, peueHve 3alarrr4,

lrMeloqei 3HarteHne AJrr HayKri $uuaucoaoro lpaBa, npaBo,rBop{ecrBa u

flpaBonptlMeHfi TerbHot fl paK] ?rKl_i.

ABropeOepar ,{uccepTauHri HMeeT nofr4qrrro, nocJreaoBaTenbHyro

crpyKrypy, cooTBercTByeT coAepxaHr,tn Ar{cceprarlu}t, oTpaxaeT ocHoBHBre

BbrBorbr H rroJroxeHr-tr Ar4ccepraqr{H. IrIs ero cogepxalrr,r, MoxHo cAenar; B6rBoa.

rITo aBTopoM uccneAoBaHa o6nrzpnax oMnripr4r{ecKa, 6a:a u urupoxrai tpyr
uayvnux pa6or, cocraBr4Blrlr4e B peynbrare KaqecrBeHH)lo reoperuKo_rrpaBoByro

ocHoBy .4r.rccepTauHa.

HayrHue ny6turatluu orpar(aror ocHoBHoe coAepxaHr{e npoBe.{eHHoto

IiccJreAoBaHr.tt. Pe:ynr,rarr,r npoBe.{eHHofo r..r c cJr eao Ba H xr K.fl. Bopoulrnoi
noryqrrr4 neo6xo4nuyro anpobaquro, ,{nccepranr npuHrrn yqacrr_re B HayrrHbrx

Meponplrtrx.fix MexryHapoAHoro u ecepoccuftcxorc ypoBHefi. Aaropou
ony6lnroaauo 8 Hayrrrrrx crarcfr, 4 u3 noropBrx _ B perlemr4pyeMbrx HaytHErx

x)?HaJrax, peKoMeH,{oBaHHbrx Bucruefi arrecraquouuoi KoMr4ccuei

nplt Munucrepcrae HayKA 14 arrcnero o6pa:oraHuq poccfiicKoi @eAepaufilt.

I,lgnoNesnoe rro3BoJrrer cAeJrarb

Bopouunofr KpucrrHofi flerpoeuofi

<<@uuaucoao-npaloBoe peryJrr.rpoBaHue ue$rera:onux AoxoaoB $egepamnoro
6ro,4Nera Poccuftcroii (DeAepaqa,z> flBrruercq caMocTorTerbHot, 3aKoH.reHHof

aay.ruo-xaall,rQnraqzounoi pa6orofi, a roropoi pelreHa 3HaqxMuut aJr{ pa3Brrr]'

Teopxx lt orpaclu $uaaucoBofo npaBa 3aAaqa ro paspa6orre KoHqenrya;rbHbrx

ocHoB $unancoro-nparosoro peryJrr.rpoBar{}1f, ue$rera:oaux AoxoAoB

Qe4epa.rrnoro 6ro4xera Pocclrficrofi @egepaquu, g nolnofi Mepe coorBercrByer

tpe6oaaunxu, npeA:btBJUreMBrM K AaHHofo poAa IlccJre.qoBaHurM, coAep)Kanu,Il\4c, B

pa3Aene II floroxeHrlr o [oprAKe npv cyx,AeHlut freHbx creneuefi, yruepxgeunoro

BbIBOA O TOM, lrTO npeAcTaBJreHHarr

KaHAI.rIaTCKar nuccepTarlr4Jr Ha TeMy
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