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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  В настоящее время  возникла 

необходимость  теоретического  исследования  одной  из 

основополагающих  категорий  финансового  права в целом, и налогового 

права в частности   налогового правоотношения. 

Институт  налогов  всегда  вызывал  большой  интерес 

представителей экономической  науки, в то же время мало исследовался 

юридический  аспект  налоговых  отношений.  Недостаток  внимания  к 

налогам  в условиях  господства  государственной  формы  собственности 

был  связан  с  тем,  что  налоги  не  играли  значительной  роли  в 

формировании  доходной  части  бюджета  государства.  Уплата  налога 

предполагает  переход  денежных  средств  от  одного  собственника  к 

другому,  но  поскольку  государство  являлось  крупнейшим 

собственником,  обязательные  платежи  хозяйствующих  субъектов  в 

бюджет  носили  неналоговый  характер.  Подобная  ситуация  привела  к 

тому,  что  категория  налоговых  отношений  не  получила  детальной 

разработки в советской финансовоправовой науке. 

Процесс реформирования экономики,  возросшая роль налогов при 

осуществлении  государством и  муниципальными образованиями их 

финансовой  деятельности,  развитие  финансового  законодательства 

привели  к  необходимости  глубокого  изучения  многих  правовых 

институтов  и  категорий,  в  том  числе  налоговых  правоотношений. 

Несмотря  на  проводимые  исследования  экономической  природы 

налогов, необходимо рассмотрение правового регулирования  налоговых 

отношений, зл1итывая, что  они  не  могут  существовать  на практике  вне 

своей  правовой  формы,  а  финансовое  законодательство  в  настоящее 

время  отличается  значительной  нестабильностью.  Применение  на 

практике  теоретических  выводов,  сформулированных  в экономической 

литературе  о  налогообложении,  возможно  только  при  условии 

существования  научно  обоснованных  юридичёс^дзс  МЯ1Й?81^АЛ&ТВВ '̂Р 
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должны  обеспечить  экономически  обоснованное  и  соразмерное 

налогообложение и соблюдение прав участников налоговых отношений. 

Развитие  нормативноправовой  базы  и  совершенствование 

применения  норм  законодательства  о  налогах  и  сборах  нуждается,  на 

наш  взгляд,  в  дальнейших  исследованиях  налоговых  правоотношений, 

имеющих  своей  целью  разработку  теоретических  основ  эффективного 

налогообложения  и  обеспечение  стабилизации  законодательства  о 

налогах и сборах. 

Формулирование  научного  понятия  налогового  правоотношения, 

которое бы заключалось не только в перечислении  круга  регулируемых 

отношений,  но  и  в  описании  специфических  признаков  налоговых 

правоотношений,  позволяет  более  детально  охарактеризовать  данную 

категорию  финансового  права.  Углублению  наших  представлений  о 

сущности  налоговых  правоотношений  способствует  проведение 

классификации  видов  налоговых  правоотношений  по  различным 

основан}им, а также отграничение налоговых  правоотношений  от иных 

видов  правоотношений  (в  том  числе  финансовых),  что  позволит 

наиболее  полно  реализовать  на  практике  права  и  обязанности  сторон 

отношения  и,  следовательно,  соблюсти  баланс  прав  и  обязанностей 

субъектов  налогового  правоотношения  в  целях  достижения  наиболее 

эффективного  налогообложения.  Важными  элементами,  определяющим 

специфику  любого  правового  отношения,  являются  субъекты 

отношения,  потому  необходимо  четко  отграничивать  субъектов 

налогового  правоотношения  от  иных  лиц,  )^аствующих  в 

правоотношении. 

Состояние  научной  разработки  темы.  На  современном  этапе 

развития  юридической  науки отсутствует  систематизация  материала по 

вопросам  определения,  признаков,  видов  и  состава  налогового 

правоотношения.  Налоговые отношения  исследовали  такие ученые  19 

начала  20  веков,  как  С.И.Иловайский,  В.А.Лебедев,  И.Х.Озеров, 
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Н.И.Тургенев,  И.И.Янжул  и  др.  В  современный  период  отдельные 

аспекты  данной  проблемы  изучали  В.В.Бесчеревных,  А.В.Брызгалин, 

Д.В.Винницкий,  Л.К.Воронова,  П.М.Годме,  О.Н.Горбунова, 

Е.Ю.Грачева,  В.В.Гриценко,  М.А.Гурвич,  В.В.Гуреев,  Т.С.Ермакова, 

Р.Ф.Захарова, М.Ф.Ивлиева, М.В.Карасева, Н.А.Куфакова, И.И.Кучеров, 

Н.П.Кучерявенко,  Т.Е.Кушнарева,  А.А.Нечай, О.А.Ногина,  М.Ю.Орлов, 

С.Г.Пепеляев, Г.В.Петрова,  М.И.Пискотин,  В.В.Попов,  Е.А.Ровинский, 

В.И.Слом,  В.А.Соловьев,  Г.П.Толстопятенко,  Н.И.Химичева, 

С.Д.Цыпкин, Д.М.Щекин, А.А.Ялбулганов и др. 

Вопросам  общей  теории  правоотношений  посвятили  свои  труды 

Н.Г.Александров,  С.С.Алексеев,  А.М.Васильев,  Ю.Г.Гревцов, 

О.С.Иоффе, С.Ф.Кечекьян,  Ю.Г.Ткаченко, И.А.Фаршатов,  Р.О.Халфина, 

Л.СЯвич и др. 

Отдельные  виды  правоотношений  изучали  А.П.Алехин, 

Д.Н.Бахрах,  И.И.Веремеенко,  И.А.Галаган,  М.Д.Загряцков,  О.С.Иоффе, 

Ю.М.Козлов, П.И.Кононов, Е.А.Суханов, Ю.К.Толстой и др. 

Объектом  исследования  выступают  общественные  отношения, 

возникающие  в  процессе  установления,  введения,  взимания  налогов  и 

сборов,  осуществления  налогового  контроля,  обжалования  актов 

налоговых органов  и действий  или  бездействия  их должностных  лиц и 

привлечения  к  ответственности  за  нарушение  законодательства  о 

налогах и сборах. 

Предметом  исследования  являются нормы  права, регулирующие 

общественные  отношения,  возникающие  в  процессе  установления, 

введения,  взимания  налогов  и  сборов,  осуществления  налогового 

контроля,  обжалования  актов  налоговых  органов  и  действий  или 

бездействия  их должностных  лиц  и  привлечения  к  ответственности  за 

нарушение  законодательства  о  налогах  и  сборах,  научные  взгляды  и 

теоретические  исследования  налоговых  правоотношений,  а  также 

судебная  практика  по  налоговым  спорам.  Изучены  постановления  и 
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определения  Конституционного  Суда  Российской  Федерации, 

материалы практики арбитражных судов и судов общей юрисдикции 

Цель  исследования  заключается  в  анализе  налоговых 

правоотношений,  выявлении  их особенностей  и специфики  состава  по 

сравнению  с  иными  финансовыми  правоотношениями,  проведении  их 

классификации  по различным основаниям, определении их места и роли 

в  процессе  реализации  налоговой  политики  государства  в  целях 

повышения эффективности налогообложения. 

Данные цели определили задачи исследования: 

  сформулировать определение налогового правоотношения; 

  выявить  общие  и  специфические  признаки  налогового 

правоотношения как вида финансового правоотношения; 

  классифицировать  налоговые  правоотношения  по  различным 

основаниям; 

  проанализировать  структуру  налогового  правоотношения: 

субъектный  состав,  объект  и  содержание  правоотношения  путем 

изучения  теоретических  работ  и  практики  применения  налогового 

законодательства. 

Методологической  основой исследования явились общенаучные 

и  частнонаучные  методы  познания,  в  том  числе  диалектический, 

исторический,  формальнологический  методы, а также  анализ,  синтез, 

наблюдение и сравнение. 

Нормативную  основу  работы  составили  нормы 

конституционного,  административного,  финансового  и  гражданского 

права. 

Эмпирическая  база  диссертации  включает  в  себя  решения  и 

постановления  Конституционного  Суда  Российской  Федерации, 

Верховного  Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного  Суда 

Российской  Федерации,  Арбитражного  суда  Краснодарского  края, 

Федерального  Арбитражного  Суда  СевероКавказского  арбитражного 
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округа,  Федерального  Арбитражного  Суда  Дальневосточного 

арбитражного округа. 

Научная  новизна  работы  заключается  в  то.м,  что  это  одно  из 

первых  комплексных  исследований,  посвященное  анализу  налогового 

правоотношения,  рассматривающее  его  как  вид  финансового 

отношения,  которому  присущи  как  общие,  так  и  специфические 

признаки.  В работе также  анализир)аотся  виды  и  структура  налогового 

правоотношения, формулируется его понятие, место и роль в механизме 

■ правового  регулирования  налоговой  сферы,  значение  налогового 

правоотношения  для  реализации  эффективной  налоговой  политики 

государства и муниципальных образований. 

Основные положения, выносимые  на защиту: 

1).  Дано  определение  налогового  правоотношения  как 

общественного  отношения,  существующего  исключительно  в 

правовой  форме,  имеющего  властноимущественный  характер  и 

возникающего  мезкду  субъектами,  наделенными  правами  и 

обязанностями,  связанными  с  установлением,  введением  и 

взиманием  налогов и сборов, осуществлением  налогового  контроля, 

обжалованием  актов  налоговых  органов  и  действий  или 

бездействия  их  долзкностных  лиц  и  привлечением  к 

ответственности  за  нарушение  законодательства  о  налогах  и 

сборах. 

2).  В  работе  анализируются  общие  признаки  финансового 

правоотношения и налогового правоотношения как его подвида: 

  оно возникает в сфере финансовой деятельности  государства; 

  является публичным правоотношением; 

  имеет властноимущественный характер; 

отражает  объективно  существующие  экономические 

отношения,  что обуславливает  единство  экономического  содержания 

и правовой формы налогового отношения. 



к  специфическим  признакам  налоговых  правоотношений  могут 

быть отнесены следующие: 

  оно  возникает  в  особой  сфере  финансовой  деятельности 

государства; 

  существует только  в правовой  форме, в отличие от ряда иных 

финансовых правоотношений; 

  налоговым  правоотношениям,  связанным  с  исполнением 

обязанности  по  уплате  налогов  и  сборов  и  с  реализацией  прав  и 

обязанностей  налоговых  органов  государства,  присущ 

организационный характер; 

  для  налогового  правоотношения  характерен  специфический 

субъектный  состав,  заключающийся  в  том,  что  государство  может 

вступать  в эти  отношения  непосредственно  или  опосредованно  через 

уполномоченные  им  налоговые  и  иные  органы  и  организации 

(например, банки в качестве сборщика налогов, налогового агента или 

организации, способствующей осуществлению налогового контроля); 

  объектом  налогового  правоотношения  является  налог  или 

сбор; 

  содержание  правоотношения  включает  в  себя  права  и 

обязанности участников налогового  правоотношения. 

3).  В  работе  обосновывается  возможность  классификации 

налоговых правоотношений по следующим основаниям. 

В  зависимости  от  функций,  выполняемых  нормами  права, 

выделяются  регулятивные и охранительные  отношения. 

Классификация  по  структуре  юридического  содержания 

позволяет  говорить  о  существовании  простых  и  сложных 

правоотношений. 

В  зависимости  от  юридического  объекта правоотношения 

выделяются основные и производные налоговые отношения. 
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Анализ  налогового  законодательства  позволяет 

классифицировать  налоговые  отношения  по  субъектному  составу 

следующим  образом.  Вопервых,  отношения,  возникающие  между 

Российской  Федерацией  и  субъектами  Российской  Федерации, 

.между  Российской  Федерацией  и  муниципальными 

образованиями, а также между субъектами Российской  Федерации 

и  муниципальными  образованиями    по  поводу  установления  и 

введения  налогов  и  сборов.  Вовторых,  отношения  между 

государством  и  муниципальными  образованиями  (в  лице  их 

органов)  с  одной  стороны  и  налогоплательщиками  и  иными 

участниками  налоговых отношений  с другой  стороны   по поводу 

взимания  налогов  и  сборов,  осуществления  налогового  контроля, 

обжалования  актов  налоговых  органов, действий  или  бездействия  их 

должностных  лиц  и  привлечения  к  ответственности  за  налоговые 

правонарушения. 

В зависимости от структуры межсубъектных связей налоговые 

правоотношения  возможно  классифицировать  на  относительные  и 

абсолютные. 

По  характеру  правовых  норм  налоговые  правоотношения 

классифицируются  на  материальные  и  процессуальные.  На  наш 

взгляд,  возможно  выделение  правоотношений,  непосредственно 

связанных  с  исполнением  налоговой  обязанности  (материальные 

отношения),  и  налоговых  процессуальных  отношений.  В  работе 

обосновывается  существование  налоговых  процессуальных 

отношений  в  широком  смысле,  объединяющих  организационные 

налоговые  отношения  и  налоговые  процессуальные  отношения  в 

узком  смысле,  возникающие  при  рассмотрении  налоговых  споров  в 

судах. 

4).  Характеризуя  субъектный  состав  налогового 

правоотношения,  делается  вывод,  что  круг  участников  налоговых 
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отношений  шире, нежели  круг его субъектов. Субъектами  налоговых 

правоотношений  являются  налогоплательщики  и  государство  (или 

муниципальное  образование),  в  том  числе  в  лице  своих  органов, 

поскольку  именно  они  имеют  в  данном  правоотношении 

имущественный  интерес. В диссертации  обосновывается положение о 

том,  что  участниками  налоговых  отношений  являются  остальные 

лица,  вступающие  в  них,  а  также  выделяются  виды  участников 

налоговых  отношений.  Сформулированы  предложения  по 

совершенствованию налогового законодательства, включая изменения 

CT.9  и  ст. 11  НК  РФ,  касающиеся  состава  участников  налоговых 

правоотношений    налогоплательщиков,  в  качестве  каковых 

предлагается  указывать  юридические  лица  и  их  филиалы,  а  не 

организации. В связи с предлагаемыми изменениями названных статей 

необходимо  скорректировать  положения  некоторых  статей 

Налогового кодекса РФ, регулирующие взи.мание отдельных налогов и 

сборов, а именно   ст. 143 НК РФ, ст. 179 НК РФ, ст.246 НК РФ, ст.334, 

ст.346.2,  ст.346.12,  ст.346.28, ст.348,  заменив  в этих  нормах  Кодекса 

термин  «организация»  термином  «юридическое  лицо» либо  «филиал 

юридического  лица»  (исходя  из  воли  законодателя  применительно  к 

тому  или  иному  налогу).  Кроме  того,  предлагается  установить  в 

Налоговом  кодексе  РФ  возраст  налоговой  дееспособности 

физического лицаналогоплательщика 16 лет. 

5).  Разфаничивается  понятие  объекта  и  предмета  налогового 

правоотношения,  в  свою  очередь  выделяются  материальный  и 

юридический  объект  налогового  правоотношения.  Так,  под 

материальным  объектом  налогового  отношения  понимается  налог  или 

сбор,  поскольку этот объект остается  неизменным, независимо от вида 

налогового  отношения,  что  придает  ему  имущественный  характер. 

Юрвдическим  объектом  является  поведение  участников  налогового 

правоотношения,  меняющееся  в  зависимости  от  его  вида.  Предмет 



налогового  правоотношения    это  то  имущество,  по  поводу  которого 

возникает  конкретное  отношение  (т.е.  фактически  предметом  является 

объект  налогообложения,  понимаемый законодателем  как  юридический 

факт, влекущий возникновение налогового правоотношения). 

б).  Исходя  из деления  налоговых  правоотношений  на  основные и 

производные,  в  работе  обосновывается  выделение  основных  и 

производных  прав  и  обязанностей  сторон  правоотношения.  К  первым 

относятся  права  и  обязанности,  связанные  непосредственно  с 

исполнением  обязанности  по  уплате  налога;  производными  являются 

права  и  обязанности,  связанные  с  выполнением  требований  по 

обеспечению контроля за исполнением основных обязанностей. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования 

заключается  в  выводах,  сделанных  при  изучении  проблем  налогового 

правоотношения,  которые  возможно  использовать  при  дальнейшем 

исследовании  категории  налогового  правоотношения,  при 

формировании  и  изменении  законодательной  базы,  регулирующей 

налоги и сборы в Российской Федерации, а также  применять  в учебном 

процессе  при  преподавании  курсов  финансового  и  налогового  права. 

Четкое  определение  сущности  налогового  правоотношения,  изучение 

его  субъектов  и  содержания  необходимо для  совершенствования  норм 

налогового  законодательства,  регулирующих  права  и  обязанности 

сторон  отношения,  что  направлено  на  соблюдение  конституционных 

прав и свобод налогоплательщиков и плательщиков сборов. Дальнейшая 

разработка  налогового  законодательства  с  учетом  предпринятых 

теоретических  исследований  налоговых  процессуальных 

правоотношений  может  пойти  по  пути  обоснования  и  выделения 

налоговых  процедур  в  целях  защиты  прав  налогоплательщиков  и 

плательщиков сборов. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  выводы  и 

положения  диссертации  докладывались  автором  на  научно
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практических  конференциях  в  Москве  (ИМПЭ  им.А.С.Грибоедова, 

2001г.;  МГУ,  2001г.,  2002г.),  СанктПегербурге  (СПбГУ,  «Финансовое 

право  на  рубеже  веков»,  2002г.)  и  Саратове  (СГСЭУ  и  СГАП, 

«Финансовый  механизм  и  его  правовое  регулирование»,  2003г.),  в 

публикациях  статей,  при  использовании  материалов  при  преподавании 

курсов  «Финансовое  право»  и  «Налоговое  право»  и  при  подготовке 

учебной  программы  «Финансовое  право»  во  Всероссийской 

государственной налоговой академии МНС РФ. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  3 

глав, включающих 7 параграфов,  заключения и приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  определяются 

объект,  предмет,  задачи  и  цели  диссертационного  исследования, 

характеризуется  научная  новизна  работы,  обосновывается  ее 

практическая  и  теоретическая  значимость,  формулируются  основные 

положения,  выносимые  на защиту,  приводятся  сведения  об  апробации 

научных результатов. 

Первая  глава  «Налоговое правоотношение как  вид  финансового 

правоотношения»  посвящена  анализу  сущности  налогового 

правоотношения, его признаков и видов. В данной главе также изучается 

соотношение  налоговых  правоотношений  как  с  иными  видами 

финансовых  отношений  (бюджетными,  банковскими,  финансово

контрольными),  так  и  с  отношениями,  регулируемыми 

конституционным,  административным  и  гражданским  правом. 

Исследуется  роль  налогового  правоотношения  в  механизме  правового 

регулирования  налогообложения,  а  также  основания  возникновения, 

изменения и прекращения налоговых правоотношений. 
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в  первом параграфе  «Сущность налогового правоотношения» на 

основе  имеющихся  теоретических  исследований  излагаются  основные 

точки  зрения  на  понятие  правового  отношения  и  его  взаимосвязь  с 

общественными  отношениями,  дается  определение  налогового 

правоотношения и выделяются его признаки. 

Правоотношения  образуют  основу  правового  регулирования,  что 

позволяет  их  считать  одной  из  основных  правовых  категорий.  Общее 

правило  таково,  что  правоотношение  не  создается  вновь  правом,  а 

возникает  в  результате  правового  регулирования  существующих 

общественных  отношений.  Вместе  с  тем,  финансовые  отношения  в 

основном  (в том числе и налоговые)  могут  существовать лишь в форме 

правовых,  отражая  при  этом  соответствующие  экономические 

отношения.  Вне  правовой  формы  существование  общественного 

отношения  по  налогам  и  сборам  невозможно,  поскольку  правовое 

отношение  в  данном  случае  становится  условием  существования 

общественного  отношения.  При  наличии  определенных  предпосылок 

право  может  способствовать  появлению  новых  налоговых  отношений, 

либо способствовать их дальнейшему упрочению и развитию, например, 

вводя новые налоги. 

Поскольку  налоговое  отношение  представляет  собой  вид 

финансового  отношения,  то  ему  присущи  все  общие  признаки 

финансовых отношений, а именно: оно возникает в сфере финансовой 

деятельности  государства,  является  публичным  правоотношением, 

имеет  властноимущественный  характер,  отражает  объективно 

существующие  экономические  отношения,  что  обусловливает 

единство  экономического  содержания  и  правовой  формы  налогового 

отношения.  Финансовым  отношениям  также  присущ 

распределительный  характер.  На  взгляд  диссертанта, 

распределительный  характер  налоговых  правоотношений  вторичен, 

хотя  его  нельзя  полностью  отрицать,  поскольку  налоги  как 
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экономическая  категория  представляют  собой  способ 

перераспределения  национального  дохода,  но  наиболее  ярко  этот 

признак  проявляется  у  иных  видов  финансовых  отношений, 

возникающих, например, при  распределении средств из бюджета. 

От  иных  видов  финансовых  отношений  налоговое 

правоотношение отличается  прежде всего тем, что возникает в особой 

сфере  финансовой  деятельности  государства,  а  именно    в  процессе 

установления,  введения  и  взимания  налогов и сборов,  осуществления 

налогового  контроля,  обжалования  актов  налоговых  органов  и 

действий  или  бездействия  их  должностных  лиц  и  привлечения  к 

ответственности  за  нарушение  законодательства  о налогах  и  сборах. 

Налоговым правоотношениям,  связанным с исполнением  обязанности 

по  уплате  налогов  и  сборов  и  с  реализацией  прав  и  обязанностей 

налоговых  органов  государства,  присущ  организационный  характер. 

Кроме  того,  для  налогового  правоотношения  характерен 

специфический  субъектный  состав,  заключающийся  в  том,  что 

государство  может  вступать  в  эти  отношения  непосредственно  или 

опосредованно через уполномоченные им налоговые и иные органы и 

организации  (например,  банки  в  качестве  сборщика  налогов, 

налогового  агента или организации,  способствующей  осуществлению 

налогового контроля). Объектом налогового правоотношения является 

налог или сбор,  содержание правоотношения включает в себя права и 

обязанности участников налогового правоотношения. 

На взгляд автора работы, требуется уточнение понятия налогового 

отношения как предмета правового регулирования налогового права. По 

мнению  диссертанта,  определение  налогового  правоотношения  должно 

состоять  не  только  в  перечисления  его  видов,  что  фактически 

воспроизводит  положения  Налогового  кодекса РФ, но содержать  в себе 

анализ  сущности  самих  правоотношений.  Диссертант  предлагает 

следующее  определение  налоговых  правоотношений    это 
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общественные  отношения,  существующие  исключительно  в 

правовой  форме,  имеющие  властноимущественный  характер  и 

возникающие  между  субъектами,  наделенными  правами  и 

обязанностями,  связанными  с  установлением,  введением  и 

взиманием  налогов  и  сборов,  осуществлением  налогового  контроля, 

обзкалованием  актов  налоговых  органов и действий или  бездействия 

их  долзкностных  лиц  и  привлечением  к  ответственности  за 

нарушение законодательства  о налогах и сборах. 

В  налоговых  правоотношениях  по  сравнению  с  другими 

финансовыми  правоотношениями  наиболее  выразительно 

прослеживается  государственно   властная и имущественная стороны, 

т.е.  отношения  по  поводу  налогов  и  сборов  являются  властно

имущественными (отношения власти неотделимы от имущественных), 

поэтому  налоговые  отношения  не  строятся  как  исключительно 

властные,  ни  тем  более  как  исключительно  имущественные 

отношения. 

Налоговые правоотношения  имеют волевой характер, поскольку 

налоговая  норма  является  реализацией  воли  государства  и 

обусловлена  его  интересами.  В  подавляющем  большинстве  случаев, 

когда  властный  субъект  налогового  правоотношения  получает  право 

совершить  какоелибо  действие,  в норме  права  содержится  указание 

на  обязательность  этих  действий,  т.е.  его  права  совпадают  с  его 

обязанностями.  Следовательно,  установленное  в  законе  право 

государства  или  государственного  органа  носит  императивный 

характер,  а  свобода  налогоплательщика  весьма  ограничена,  хотя 

иногда  в  рамках  налогового  правоотношения  воз\южно  заключение 

различных  соглашений. 

Налоговым  правоотношениям  присущ  организационный  аспект  в 

тех  случаях,  когда  они  возникают  в  связи  с  необходимостью 

гарантировать  исполнение  обязанности  по уплате налогов  и сборов, т.е. 
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возникающие отношения не имеют непосредственного  имущественного 

содержания,  но  направлены  на  достижение  общей  цели    обеспечение 

финансовой  деятельности  государства  и  муниципальных  образований 

для осуществления их задач и функций. При этом не следует подменять 

организационный аспект налоговых отношений их властной стороной. 

Что  касается  содержания  налогового  правоотношения,  то  с 

точки  зрения  автора,  юридическим  содержанием  любого 

правоотношения  являются  права  и  обязанности  его  субъектов,  а 

материальным  содержанием  выступает  поведение  участников 

правоотношения.  Материальное  и  юридическое  содержание 

правоотношений необходимо рассматривать  в их единстве, поскольку 

закрепление  в  норме  права  тех  отношений,  которые  не  могут 

реализоваться  на  практике,  повлечет  снижение  эффективности 

налогообложения. 

Во  втором  параграфе  «Виды налоговых  правоотношений, их 

соотношение с иными правоотношениями», исходя  из высказанных в 

юридической  науке  точек  зрения,  диссертантом  проводится 

классификация  налоговых  отношений  по  различным  основаниям,  а 

также  исследуется  соотношение  налоговых  отношений  с  иными 

видами правовых отношений, в том числе финансовых. 

Диссертанту  представляется  возможным  выделить  следующие 

виды налоговых правоотношений. 

Вопервых,  в зависгаюсти  от функций,  выполняемых  нормами 

права,  выделяются регулятивные и охранительные отношения. 

Вовторых, по характеру  правовых норм  возможно  выделение 

материальных и процессуальных налоговых отношений. 

Втретьих,  классификация  по  структуре  юридического 

содержания позволяет говорить о существовании простых и сложных 

правоотношений. 
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Вчетвертых,  в  зависимости  от  юридического  объекта 

правоотношения  выделяются  основные  и  производные  налоговые 

отношения. 

Впятых,  по субъектному составу налоговые отношения  можно 

поделить  на  две  основные  группы.  Вопервых,  отношения, 

возникающие  между  Российской  Федерацией  и  субъектами 

Российской  Федерации,  между  Российской  Федерацией  и 

муниципальньти  образованиями,  а  также  между  субъектами 

Российской  Федерации и муниципальными образованиями  по поводу 

установления  и  введения  налогов  и  сборов.  Вовторых,  отношения 

меж:ду государством  и  муниципальными образованиями  (в  лице  их 

органов)  с  одной  стороны  и  налогоплательщиками  и  иными 

участникалш  налоговых  отношений с  другой  стороны    по  поводу 

взимания  налогов  и  сборов,  осуществления  налогового  контроля, 

обжалования  актов  налоговых  органов, действий  или  бездействия  их 

должностных  лиц  и  привлечения  к  ответственности  за  налоговые 

правонарушения. 

Вшестых,  по  структуре  межсубъектных  связей  налоговые 

правоотношения  классифицируются  на  относительные  и 

абсолютные. 

Налоговые  правоотношения  связаны  со  всеми  видами 

финансовых  правоотношений,  но  наиболее  тесная  связь  у  них,  по 

мнению  диссертанта,  с  такими  видами  финансовых  отношений,  как 

финансовоконтрольные,  банковские  и  бюджетные  отношения.  В 

целях  выявления  специфики  налоговых  правоотношений,  углубления 

познания  их  сущности  и  содержания  диссертант  исследует  связь 

налоговых  отношений  с  конституционными,  административными  и 

гражданскими отношениями. 

В третьем  параграфе «Налоговое правоотношение как элемент 

механизма  правового  регулирования.  Основания  возникновения. 



изменения  и  прекращения  налоговых  правоотношении»  изучается 

воздействие  налоговых  отношений  на  реальную  действительность  в 

качестве  одного  из  элементов  механизма  правового  регулирования 

налоговой  сферы.  В данном  разделе  работы  также  рассматриваются 

юридические  факты  как  основания  возникновения,  изменения  и 

прекращения налоговых отношений. 

Механизм  правового  регулирования  направлен  на  обеспечение 

эффективности  воздействия  права  на  общественные  отношения,  при 

этом  правоотношение  является  формой  существования  прав  и 

обязанностей  сторон.  В  механизме  правового  регулирования  с 

помощью  правоотношений  определяется  круг  лиц,  на  которые 

распространяется действие этих норм, закрепляется  модель поведения 

конкретных  лиц,  которой  они  должны  или  могут  следовать,  дается 

возможность  приведения  в  действие  специальных  средств 

обеспечения  юридических  обязанностей  и  применения  мер 

государственного  принуждения.  Таким  образом,  правоотношения 

служат  для  перевода  юридических  норм  в  плоскость  реализации 

конкретных  юридических  прав  и  обязанностей,  поэтому  нельзя 

полностью  оценить  действие  нормы  права  на  реальные  отношения, 

минуя  этап  формирования  правоотношения.  При  этом,  по  мнению 

автора,  нельзя  отождествлять  понятия  «реализация  права»  и 

«правоотношение». 

Перевод  прав  и  обязанностей  участников  правоотношений  в  их 

поведение  обеспечивают  юридические  факты.  Необходимость  наличия 

юридических  фактов  для  возникновения  конкретных  правоотношений 

подчеркивает  неразрывную  связь  фактического  и  юридического 

содержания  правоотношения,  связь  практического  поведения  и  его 

правовой формы. Налоговые правоотношения возникают обычно в связи 

с  наличием  сложного  фактического  юридического  состава,  который 

иногда  .может  включать  даже  иные  правоотношения  (по  мнению 
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диссертанта,  это  связано  со  сложностью  регулируемых  экономических 

отношений,  их  возможной  длительностью  и  необходимостью  жесткой 

регламентации прав властной стороны). 

По  мнению  диссертанта,  юридические  факты  и  фактические 

составы  в  налоговом  праве  должны  быть  четко  определены 

законодателем,  предоставляя  как  можно  меньше  возможностей  для 

свободного  усмотрения  властного  субъекта  при  возникновении 

конкретного  правоотношения  или  необоснованного  расширения 

фактического состава на практике, что связано с публичным характером 

налогового правоотношения. 

Во  второй  главе  «Субъектнообъектный  состав  налогового 

правоотношения»  автор  работы  на  основе  высказанных  в  литературе 

взглядов  ученыхюристов  делает  выводы  о  соотношении  понятий 

«субъект»  и  «участник  налогового  правоотношения»,  анализирует 

особенности  отдельных  видов  участников  налоговых  отношений,  а 

также  изучает  юридический  и  материальный  объект  и  предмет 

налогового правоотношения. 

В  первом  параграфе  «Субъекты  и  иные  участники налоговых 

правоотношений»  диссертант  излагает  основные  точки  зрения  на 

понятия  «субъект»  и «участник  правоотношения»  и применяет выводы, 

сделанные  ученымиправоведами,  к  категории  налогового 

правоотношения.  Важность  детального  изучения  и  анализа  отдельных 

видов субъектов  и участников  налоговых отношений связано, на взгляд 

автора, с тем, что ни одно общественное отношение невозможно вне его 

субъектов,  которые  обеспечивают  практический  эффект  реализации 

правоотношения как элемента механизма правового регулирования. 

В  Налоговом  кодексе  Российской  Федерации  используется 

термин  «участники  отношений,  регулируемых  законодательством  о 

налогах  и  сборах»,  позволяющий  очертить  более  широкий  круг 

непосредственно  участвующих  в  отношениях  лиц,  но  при  этом  в 
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перечень  участников  не  включаются  лица,  которые  упоминаются  в 

иных статьях Кодекса. Диссертант обосновывает положение о том, что 

круг  участников  налоговых  правоотношений  шире,  нежели  круг  их 

субъектов.  Под  субъектами  налогового  правоотношения,  на  взгляд 

соискателя,  следует  понимать  государство  или  муниципальное 

образование  (в  том  числе  в  лице  своих  органов)  и 

налогоплательщиков  (плательщиков  сборов),  поскольку  именно  они 

имеют  в  данном  правоотношении  имущественный  интерес.  Этот 

интерес  выражается  в  переходе  права  собственности  на  часть 

имущества  налогоплательщика  к  государству  для  обеспечения 

вьшолнения  последним  своих  задач  и  функций.  Остальные  лица, 

вступающие  в  налоговые  отношения  в  том  или  ином  качестве, 

являются участниками налоговых отношений. 

Для  вступления  в  конкретное  налоговое  правоотношение  его 

субъекту  необходимо  обладать  налоговой  правоспособностью  и 

дееспособностью,  т.е.  налоговой  правосубъектностью.  Если  момент 

возникновения  налоговой  правосубъектности  организации

налогоплательщика  не  вызывает  споров,  то  по  отношению  к 

налогоплательщику    физическому  лицу  в  настоящее  время 

Налоговый  кодекс РФ четко определяет  не  возраст дееспособности, а 

возраст деликтоспособности   16 лет. 

Представляется  целесообразным  закрепить  в  налоговом 

законодательстве  не  перечень  участников  налоговых  отношений,  а 

круг  субъектов  этих  отношений,  установив  при  этом  возраст 

налоговой  дееспособности  физического  лица    налогоплательщика  

16  лет  (отождествив  его  тем  самым  с  возрастом  налоговой 

деликтоспособности).  До  достижения  физическим  лицом  этого 

возраста  ответственность  за  неисполнение  им  своих  налоговых 

обязанностей  несут  его  законные  представители.  Однако,  если  по 

достижении  16  лет  на  налогоплательщика  законодательством 



21 

Налагается  обязанность лично  нести ответственность  за  совершенные 

правонарушения, то, на наш взгляд, возможность пользоваться своими 

правами  и  исполнять  возложенные  обязанности  лично  необходимо 

предоставить ему с этого же момента, то есть с 16 лет. 

Кроме того, сформулированы предложения по изменению  ст.9 и 

ст. И  НК  РФ,  касающиеся  состава  налогоплательщиков.  В  качестве 

таковых  предлагается  указать  в  Кодексе  юридические  лица  и  их 

филиалы,  а  не  организации.  В  связи  с  предлагаемыми  изменениями 

названных  статей  необходимо  скорректировать  положения  иных 

статей  Налогового  кодекса  РФ,  регулирующих  взимание  отдельных 

налогов  и  сборов,  а  именно — ст. 143,  ст. 179, ст.246, ст.334, ст.346.2, 

ст.346.12,  ст.346.28,  ст.348,  заменив  в  этих  нормах  Кодекса  термин 

«организация»  термином  «юридическое  лицо»  либо  «филиал 

юридического  лица»  (исходя  из  воли  законодателя  применительно  к 

тому или иному налогу). 

В  данном  параграфе  также  рассматриваются  особенности 

правового  статуса  отдельных  видов  участников  и  субъектов 

налоговых  правоотношений,  например,  государства  (и 

муниципального  образования),  налоговых  агентов,  налоговых 

представителей,  банков,  иностранных  лиц,  государственных 

предприятий и т.д. 

Второй  параграф  «Объект  и  предмет  налогового 

правоотношения»  посвящен  изучению  взглядов,  существующих  в 

юридической  науке  по  вопросу  материального  и  юридического 

объекта  правоотношения,  а  также  соотношения  объекта  и  предмета 

отношения. 

Характеризуя  объект  и  предмет  налогового  правоотношения, 

автором  диссертации  делаются  выводы  о  том,  что  материальным 

объектом  налогового  правоотношения  является  сам  налог  (сбор), 

поскольку  подобный  объект  придает  отношению  имущественный 



характер,  на  него  направленр  само налоговое  правоотношение,  и 

именно  налог  является  тем  материальным  благом,  которое 

удовлетворяет  интерес  властного  субъекта  правоотношения. 

Юрвдическим  объектом  налогового  правоотношения  является 

поведение  его  участников, а предметом  налогового  правоотношения 

следует  признать  то  имущество,  по  поводу  которого  возникает 

конкретное  налоговое  правоотношение.  Предмет  налоговых 

отношений  понимается  законодателем  как  юридический  факт, 

порождающий  возникновение  налоговых  правоотношений. 

Представляется невозможным сводить объект правоотношения  только 

к  действиям,  поведению  людей,  поскольку  оно  весьма  различно, 

например,  в  правоотношениях  по  уплате  налогов  и  в  отношениях, 

возникающих  при  проведении  налогового  контроля.  Решающее 

влияние  на определение вида того или иного отношения  является  его 

материальный  объект  (в данном случае это  налог в форме денежного 

платежа).  Независимо  от  того,  являются  ли  эти  отношения 

отношениями  по поводу установления или взимания налога,  контроля 

за  его  исчислением  и  уплатой  и  т.п.,  меняться  у  них  будет  лишь 

юридический  объект    поведение  людей  в  конкретном  случае 

возникновения  правоотношения;  материальный  объект  останется 

неизменным. 

Третья  глава  «Содержание  налогового  правоотношения» 

посвящена  общей  характеристике  и  выделению  некоторых 

особенностей  прав и обязанностей субъектов налоговых  отношений  

налогоплательщиков (и плательщиков сборов) и налоговых органов. 

В  первом  параграфе  «Общая  характеристика  прав  и 

обязанностей  налогоплательщиков  и  плательщиков  сборов» 

приводятся  взгляды,  высказанные  в  литературе  по  поводу 

классификации  прав и обязанностей  налогоплательщиков,  и делаются 

выводы  о том, что, учитывая деление  налоговых  правоотношений  на 
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материальные  и  процессуальные,  возможно  выделить 

соответствующие  материальные  и  процессуальные  права  и 

обязанности  налогоплательщиков.  Исходя  из  деления  налоговых 

правоотношений  на  основные  и  производные,  можно  говорить  об 

основных  и производных правах и обязанностях  налогоплательщиков. 

К первым относятся права и обязанности,  связанные непосредственно 

с  исполнением  обязанности  по  уплате  налога;  производными 

называются  права  и  обязанности,  связанные  с  выполнением 

требований  по  обеспечению  контроля  за  выполнением  основных 

обязанностей.  При  этом  автор  считает  необходимым  отметить,  что 

субъект  правоотношения  не  всегда  обладает  всем  комплексом 

перечисленных  прав  и  обязанностей.  Это  зависит  от  его  статуса  и 

наличия  или  отсутствия  юридических  фактов,  порождающих 

конкретное налоговое правоотношение. 

Во  втором  параграфе  «Особенности  прав  и  обязанностей 

налоговых  органов»  исследуется  специфика  правового  статуса 

налоговых  органов  как  властных  субъектов  налоговых  отношений, 

уполномоченных  государством  на  осуществление  своих  функций. 

Основная  функция  налоговых  органов    осуществление  ими 

контрольных  полномочий,  причем  данные  органы  власти  могут 

осуществлять  как  предварительный,  так  текущий  и  последующий 

финансовый контроль. 

Права  и  обязанности  налоговых  органов  чаще  всего  совпадают, 

представляя  собой  единые  правообязанности;  при  этом  обязанности 

налоговых  органов  являются  одновременно  обязанностями  их 

должностных  лиц. Исходя  из деления  налоговых  правоотношений  на 

основное  и  производные,  можно выделить  основные  и  производные 

права  и  обязанности  налоговых  органов.  Учитывая  классификацию 

налоговых  правоотношений  на  материальные  и  процессуальные, 
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выделяются  материальные  и  процессуальные  права  и  обязанности 

налоговых органов. 

В  заключении  диссертантом  обобщаются  основные  выводы  и 

предложения, сделанные в результате проведенного исследования. 
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