
На правах рукописи

ЧАРУХИН Денис Юрьевич

ИНСТИТУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ЗА  ПРАВОНАРУШЕНИЯ

В  СФЕРЕ  НАЛОГОВ  И  СБОРОВ

Специальность:  12.00.14-  Административное  право;
финансовое право; информационное право

Автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Москва-



Работа выполнена на кафедре «Финансовое и административное пра-

во»  государственного  образовательного  учреждения  высшего  профессио-

нального  образования  Всероссийская  государственная  налоговая  академия

Министерства Российской Федерации по налогам и сборам.

Научный руководитель -  доктор юридических наук, профессор

Андрнашин  Христофор  Александрович

Официальные оппоненты -  доктор юридических наук, профессор

Крохина Юлия Александровна

кандидат юридических наук, доцент

Красноперова Ольга Альбертовна

Ведущая организация -  Академия народного хозяйства

при Правительстве РФ

Защита состоится  заседании Диссертаци-

онного совета Д 207.001.02 при Всероссийской государственной налоговой

академии МНС России по адресу: 109436, Москва, 4-й Вешняковский пр-д,

4, тел. 371-59-11

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Всероссийской государ-

ственной налоговой академии МНС России.

Автореферат разослан « 4 » апреля 2005 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета

кандидат юридических наук, профессор Нарозников Н.К.



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования.  В  различных  отраслях  права,  к

числу которых относятся административное, финансовое, уголовное, важное

место  принадлежит  правовым  институтам,  регламентирующим  обществен-

ные отношения, связанные с привлечением к ответственности за совершение

противоправных деяний. Их формирование связано с необходимостью обес-

печить  поддержание  правопорядка  в  обществе,  в  том  числе  под  угрозой

применения к правонарушителям наказания, защитить его от действий, при-

чиняющих различный ущерб.

Для  российской  правовой  системы 90-х годов  XX  века  были  характер-

.  ны  процессы,  связанные  с  изменениями  ключевых  отраслей  права.  Доста-

точно  отметить,  что  в  процессе  правовой  реформы  были  приняты  новые

Гражданский кодекс Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской

Федерации, Кодекс РФ об административных правонарушениях, Налоговый

кодекс РФ, а также Гражданский  процессуальный кодекс Российской Феде-

рации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации и Уго-

ловный процессуальный кодекс Российской Федерации, что свидетельствует

о принципиальном обновлении соответствующих отраслей права. Такое пре-

образование оказало существенное влияние на институты уголовной и адми-

нистративной ответственности за совершение противоправных деяний, в том

числе и в налогообложении.

Особым динамизмом  отличался  процесс развития  той  части  финансо-

вого  права,  которая  регулирует  налоговые  отношения.  В  результате  сложи-

лась новая для России  подотрасль  финансового  права,  законодательную  ос-

нову  которой  к  настоящему  времени  составляет  кодифицированный  право-

вой акт - Налоговый кодекс Российской Федерации (далее НК РФ). Данный

правовой  акт  регулирует  в  том  числе  властные  отношения,  возникающие  в

связи с привлечением  к ответственности  за совершение  налоговых  правона-

рушений.  Для  закрепления  этой  ответственности  была  проведена работа  по
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систематизации  законодательства,  устанавливавшего  основание  ответствен-

ности за нарушение налогового законодательства и порядок применения мер

государственного  принуждения  к налогоплательщикам - правонарушителям,

что нашло свое отражение в главах 15,16 и  18 НК РФ.

Вместе с тем, законодатель отошел от традиционного  в  отечественной

правовой  науке  выделения  уголовной,  гражданской,  административной  и

дисциплинарной ответственности. Формирование параллельно с институтом

административной  ответственности  института  финансово-правовой  ответст-

венности  повлекло  за  собой  возникновение  целого  ряда  проблем,  разреше-

ние которых неизбежно требует теоретического исследования.

Актуальность  подобного  изучения  связана также  с тем,  что  завершен-

ная к 2001  году кодификационная переработка законодательства об админи-

стративных  правонарушениях  не  внесла ясность  в  вопросы унификации  на-

логовых  правонарушений  и  административных  правонарушений  в  области

налогов. В связи с этим институт налоговой ответственности
1
  и институт ад-

министративной  ответственности  за  правонарушения  в  области  налогов  су-

ществуют  и  развиваются  в  рамках  налогового  и  административного  права

параллельно свыше десяти лет. Тщательное исследование данного правового

феномена  представляется  весьма  необходимым,  поскольку  налоговые  и  ад-

министративные  правонарушения,  административная  и  налоговая  ответст-

венность  понимаются  учеными  и  практиками  по-разному.  В  определенной

степени это  обусловлено  тем,  что  при  формировании  налогового  законода-

тельства  максимально  учитывался  опыт  западных  правовых  систем,  демон-

стрирующих особый  подход к институту  ответственности  за противоправное

поведение  в  сфере  налогообложения.  Хотя  в  административно-правовой  и

уголовно-правовой науке,  а также теории налогового права имеются  научно-

практические  разработки  по  проблемам  ответственности  за  налоговые  пра-

вонарушения,  административные  правонарушения  в  области  налогов,  нало-

1
  Термин «налоговая ответственность»  используется  в данном диссертацион-

ном исследовании как синоним к термину «ответственность за совершение нало-

говых правонарушений».
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говые  преступления,  они  не  выходят за  рамки  конкретного  вида юридиче-

ской ответственности. Это  позволяет говорить о том, насколько важен сис-

темный  межотраслевой  подход,  позволяющий  полнее  и  глубже  исследовать

такую  категорию  как налоговый деликт, появившуюся  в  результате измене-

ний административного и уголовного законодательства, развития налогового

законодательства.  Подобный подход сделает возможным детально охаракте-

ризовать  межотраслевой  комплексный  правовой  институт  ответственности

за  противоправное  поведение  в  сфере  налогообложения,  позволит  опреде-

лить  соотношение  между  налоговой,  административной  и уголовной  ответ-

ственностью за нарушение законодательства о налогах и сборах, выявить их

общие и специфические черты и внести предложения по совершенствованию

законодательного регулирования рассматриваемого правового института.

Степень разработанности темы исследования. Процесс формирова-

ния  российского  законодательства о  налогах  и  сборах  вполне  закономерно

обусловил  интерес  к  различным  институтам  налогового  права,  так  как  по-

требность в подготовке специалистов в этой сфере, а также проблемы прак-

тической  деятельности  налоговых  органов  требовали  научного  осмысления

новых  правовых  норм.  Необходимо  было  создать  научную  и  методическую

основу для  возможности  применения  мер  государственного  принуждения  в

сфере  налогообложения.  Результаты  этой  работы  нашли  свое  отражение

прежде  всего  в  учебниках  и  учебных  пособиях,  освещающих  налоговую  и

административную  ответственность  за  правонарушения  в  сфере  налогов  и

сборов  (В .И.  Гуреев,  А.Д.  Смирнов,  Н.И.  Химичева).  С  принятием  части

первой НК РФ представители экономической и юридической науки подверг-

ли  анализу  совокупность правовых положений,  регулирующих  властные от-

ношения,  возникающие  в  связи  с  привлечением  налогоплательщиков  к от-

ветственности за нарушение налогового законодательства (В.Р. Берник, А.В.

Брызгалин, B.C. Буров, И.И. Воронцова, Э.Ю. Ламидзе, М.В. Максимович,

Г.В. Петрова, Д.Г. Черник).
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Существование  норм  административного  законодательства,  преду-

сматривавших  административную  ответственность  за  правонарушения  в  об-

ласти  налогов,  обусловило  проведение  сравнительного  анализа  смежных

норм  административного  и  налогового  права  (АЛ.  Апель,  А.Н.  Борисов,

Е.Ю. Грачева, В.И. Дымченко, Е.Н. Евстигнеев, Ю.А. Крохина, Д.В. Кислов,

Н.П. Кучерявенко, Е.В. Овчарова, И.А. Орешкин, В.А. Парыгина, С.Г. Пепе-

ляев, О.М. Проваленко, А.И. Сотов, И.С. Шаповалов, Д.Л. Шур).

Институт  налоговой  ответственности  стал  объектом  монографических

исследований  (АЛ.  Апель,  Т.А.  Гусева,  Д.В.  Кислов,  В.В.  Мудрых,  Н.А.

Саттарова и др.). Некоторые ученые не обошли своим вниманием проблемы

уголовной ответственности за налоговые преступления, в том числе вопросы

разграничения уголовной, налоговой и административной ответственности  в

сфере налогообложения (Н.В. Баширова, С.С. Белоусова, Д.М. Берова, М.Ю.

Ботвиний, А.А. Витвицкий, А.С. Григорян, АЛ. Даньков, П.В. Донцов, В.А.

Егоров,  А.Г. Кот, А.П. Кузнецов, И.И. Кучеров, В.Д. Ларичев,  Н.С.  Решет-

няк, Л.Г. Шапиро).

Необходимо  отметить,  что  вопросы  административной  ответственно-

сти традиционно детально  исследуются  специалистами  в  области  админист-

ративного права (А.Б. Агапов, А.П. Алехин, Д.Н. Бахрах, ИЛ. Бачило, И.И.

Веремеенко, И.А.  Галаган, Ю.М. Козлов,  А.П.  Коренев,  Б.М.  Лазарев,  О.Э.

Лейст, Овсянко, Б.В. Российский, Н.Г. Салищева, Ю.Н. Старилов, М.С. Сту-

деникина, СВ. Тихомиров, А.П. Шергин).

По  мере  развития  норм  права,  закрепляющих  административную  от-

ветственность за правонарушения в области налогов и сборов, к данной про-

блеме  обращались  А.Е.  Анохин,  М.Е.  Апенышев,  А.З.  Арсланбекова,  Ю.Н.

Байрачный, Н.В. Баширова, А.П. Бембетов, Р.Э. Воротников, А.Э. Гаспарян,

А.В. Гончаров, А.С. Деденева, П.В. Донцов, А.В. Зимин, Е.В. Каплиева, M B .

Костенников, Л.Ю.  Кролис,  Ю.А.  Крохина,  И.А.  Ларютина,  В.А.  Мачехин,

А.А. Николаев, А.В. Передернин, Н. А. Саттарова, А.П. Солдатов, Т.В. Теля-

тицкая, В.Н. Ульянова, А.В. Федосенко, А.Ю. Шорохов, О.И. Юстус.
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Сохраняя  преемственность  с  ранее  проведенными  исследованиями,

следует  детально  проанализировать  сложившееся  к  настоящему  периоду

времени  налоговое  и  административное  законодательство,  регулирующее

общественные отношения, возникающие в связи с привлечением налогопла-

тельщиков  к ответственности  за совершение  ими  противоправных деяний  в

области  налогообложения.  Необходимо  определить  перспективы  совершен-

ствования  такого  законодательства  и  выработать  конкретные  предложения

по поводу совершенствования законодательства.

Объект  исследования.  Объектом  исследования  являются  отношения,

возникающие  в  связи с  привлечением  к  ответственности  за совершение  на-

логовых  правонарушений,  регулируемые  законодательством  о  налогах  и

сборах,  а также  отношения  возникающие  в  связи  с привлечением  к ответст-

венности  за  совершение  административных  правонарушений  в  области  на-

логов,  регулируемые  законодательством  об  административных  правонару-

шениях.

Предмет  исследования.  Предметом  исследования  являются  правовые

нормы  налогового  и  административного  законодательства,  регулирующие

властные  отношения  по  привлечению  к  административной  и  налоговой  от-

ветственности за нарушения законодательства о налогах и сборах.

Цель  исследования.  Основной  целью  исследования  является  ком-

плексный анализ правовых норм налогового и административного законода-

тельства,  устанавливающих  ответственность  за  правонарушения  в  сфере  на-

логов и сборов, а также разработка на этой основе теоретических положений,

составляющих  институт  ответственности  за  нарушение  законодательства  о

налогах  и  сборах;  определение  перспектив  совершенствования  изучаемого

законодательства и внесение предложений по его совершенствованию.

Для  достижения  поставленной  научной  цели  были  поставлены  сле-

дующие  задачи:
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-  проанализировать  процесс  становления  законодательства,  преду-

сматривающего  ответственность  за  налоговые  правонарушения,  и  выделить

его этапы;

-  выявить  круг  теоретических  проблем,  возникающих  в  процессе  ко-

дификации  правовых  норм,  регламентирующих  ответственность  за  налого-

вые правонарушения;

-  определить особенности института налоговой  ответственности;

-  охарактеризовать  основные  элементы  состава  налогового  правона-

рушения  и  определить  их  значение  для  юридических  конструкций  конкрет-

ных видов налоговых правонарушений;

-  определить  и  охарактеризовать  основные  свойства  ответственности

за совершение налоговых правонарушений;

-  рассмотреть  особенности  законодательства  об  административных

правонарушениях периода преобразования налоговой системы;

-  определить  сущность,  структурные  компоненты  и  место  в  системе

административного  права  административного  принуждения  в  области  нало-

гов;

-  рассмотреть  особенности  административной  ответственности  за  пра-

вонарушения  в  области  налогов  как составной части  государственного  при-

нуждения, применяемого к налогоплательщикам - правонарушителям;

-  провести  сравнительный  анализ  смежных  составов  административ-

ных и  налоговых правонарушений, а также  налоговых преступлений  и нало-

говых правонарушений и сформулировать на этой основе понятие админист-

ративно-налогового  и  уголовно-налогового  деликта;  раскрыть  соотношение

этих правовых категорий для  правоприменительной деятельности;

-  рассмотреть  проблему  систематизации  административно-налоговых

деликтов  в  российском  законодательстве;  разработать  и  обосновать  предло-

жения  по  совершенствованию  правовых  норм,  образующих  комплексный

межотраслевой  правовой  институт  ответственности  за  нарушение  законода-

тельства о налогах  и сборах.
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Методологическая  основа  исследования.  Опираясь  на возможности

теории познания, в ходе проведения исследования были применены систем-

ный,  статистический,  исторический,  формально-логический,  сравнительно-

правовой и конкретно-социологический методы. Поскольку автор обратился

к исследованию проблем, которые имеют межотраслевой характер, то  в про-

цессе  подготовки диссертации  использовались  положения  теории  государст-

ва и  права,  административного, уголовного,  финансового  и  налогового  пра-

ва.

Теоретическую  основу  диссертационного  исследования  составили

труды  российских  и зарубежных ученых,  посвященные  различным  аспектам

регулирования  властных  отношений,  возникающих  при  привлечении  к  от-

ветственности  за  нарушение  законодательства  о  налогах  и  сборах.  Также

были  использованы  источники  содержащие  взгляды  ученых  по  общетеоре-

тическим и практическим аспектам такой правовой категории как проступок

(правонарушение).

Нормативную основу исследования составили Конституция РФ, за-

конодательные акты,  составляющие правовую  основу российской налоговой

системы  и  регламентирующие  вопросы  налогообложения,  статус  налоговых

органов,  устанавливающие  основания  для  применения  к  налогоплательщи-

кам  -  правонарушителям  мер  государственного  принуждения,  в  частности

КоАП РСФСР, КоАП РФ, НК РФ, нормативные акты Госналогслужбы РФ и

МНС РФ, правовые документы зарубежных стран  об ответственности за на-

логовые правонарушения и преступления.

Научная  новизна  работы.  Диссертация  представляет собой  одну  из

первых научных  работ после  кодификации  налогового  законодательства,  за-

конодательства об  административных  правонарушениях, уголовного  законо-

дательства,  в  которой  проведено  исследование  комплексного  межотраслево-

го  правового  института ответственности  за противоправные деяния  в  облас-

ти  налогов и сборов. Были определены и  изучены тенденции формирования

и  систематизации налогового законодательства в  части  регламентации  нало-
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говой  ответственности,  а также  законодательства об  административных  пра-

вонарушениях  в  области  налогов  и  сборов.  В  работе  предпринята  попытка

изложить  теоретическое  понимание  сущности  и  основных  свойств  ответст-

венности  за совершение  налоговых  правонарушений.  Административная  от-

ветственность за правонарушения  в  области  налогов  рассматривается  в дис-

сертации  как  составной  компонент  административного  принуждения,  при-

менение  которого  возможно  к  налогоплательщикам  -  правонарушителям.

Сущность  и  характерные  черты  ответственности  за  административные  пра-

вонарушения  в области  налогов  рассматриваются  исходя  из ее понимания  в

качестве подинститута административного права.

Проведен  сравнительный  анализ  составов  налоговых,  административ-

ных правонарушений, которые были смоделированы законодателем на осно-

ве  принципа  смешанной  противоправности,  что  создает  предпосылки  для

формирования  основ  административно-налоговой  деликтологии.  В  работе

также  предложены  возможные  варианты  совершенствования  законодатель-

ства,  предусматривающего  ответственность за противоправные деяния  в об-

ласти налогообложения.

Положения, выносимые на защиту. В результате проведенного на-

учного  исследования на защиту выносятся следующие положения:

1.  Закон  РФ  «Об  основах  налоговой  системы  в  РФ»  предопределил

концептуальный  подход  к установлению  ответственности  налогоплательщи-

ков  за  противоправное  поведение,  которая  сформировалась  как  отраслевая,

не  тождественная  административной.  В  процессе  кодификации  законода-

тельства о  налогах  и  сборах  в  Налоговом  кодексе РФ  в  1999  году был закре-

плен  комплекс  норм,  посредством  которых  стали  регулироваться  властные

отношения  по  привлечению  к  налоговой  ответственности,  что  повлекло  об-

разование  полноценного  института  налогового  права,  в  структуре  которого

содержатся  общие  положения  об  ответственности  и  нормы,  закрепляющие

конкретные виды налоговых правонарушений.
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2.  Анализ  ответственности  за  нарушения  налогового  законодательства

свидетельствует  о  том,  законодатель  признал  налоговое  правонарушение

особым  видом  юридического  факта,  порождающим  возникновение  власт-

ных  отношений  по  привлечению  исключительно  к  налоговой  ответственно-

сти.  В  законодательной  модели  налогового  правонарушения  нашла  свое  во-

площение сложившаяся к  1999  году доктринальная трактовка правовой кате-

гории  проступка.  Специфической  чертой  его  закрепления  в  НК  РФ  стало

признание  в  качестве  субъекта  налогового  правонарушения  юридического

лица.  Закрепленные  в  нормах  права понятие  налогового  правонарушения  и

правовые положения главы  15  НК РФ, детализирующие основные элементы

составов  налоговых  правонарушений,  приобрели  характер  базисных  налого-

во-деликтных норм, раскрывающих правовую  форму принципиально нового

для российской правовой системы деликта.

3.  Ответственность  за нарушения  законодательства о  налогах  и  сборах

может  рассматриваться  как  особый  вид  юридической  ответственности,  так

как она предусматривает возможность применения  к правонарушителям  как

репрессивных, так  и  правовосстановительных  мер.  Таким  образом,  ответст-

венность  за нарушение  налогового  законодательства охватывает  штрафную

и  правовосстановительную  ответственность,  которые  основываются  на  раз-

личных по  правовой  природе мерах  государственного принуждения.  В  связи

с  этим  налоговое  законодательство  неизбежно  будет  предусматривать  пра-

вовосстановительную  ответственность  налогоплательщика,  а  штрафной

компонент ответственности  может быть унифицирован путем  консолидации

административно-правовых и налоговых норм, т.к. основные признаки этого

аспекта  налоговой  ответственности  по  отдельным  параметрам  совпадают  с

аналогичными признаками административной ответственности.

4. Приверженность отечественного законодателя принципу смешанной

противоправности  привело  к  появлению  в  российском  законодательстве та-

кой  категории  как  административно-налоговый  деликт,  состав  которого  ох-

ватывает  совокупность  элементов,  большинство  из  которых  является  еди-
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ными  (сходными),  однако  получившими  параллельное закрепление в  главах

16,18 НК РФ и в главе 15 КоАП РФ. За рамки административного и налого-

вого  законодательства  о  правонарушениях  выходит  конструкция  уголовно-

налогового  деликта,  поскольку  в  НК  РФ,  в  КоАП  РФ  и  в  УК  РФ  имеются

смежные  составы  нарушений  законодательства  о  налогах  и  сборах.  Много-

образие  категорий  данных  деликтов  обусловлено  ростом  числа  налоговых

правонарушений и налоговых преступлений, однако подобного рода юриди-

ческие конструкции требуют разработки основ налоговой деликтологии.

5.  Особая  социально-правовая  природа ответственности  за нарушения

в  сфере  налогообложения  повлекла  за  собой  сложную  структуру  законода-

тельного  закрепления  подобных  норм.  Поэтому  оправданной  является  уни-

фикация правовых норм, регулирующих властные отношения,  возникающие

в  связи  с  привлечением  к  ответственности  за  совершение  противоправных

деяний  в сфере  налогов  и  сборов.  Учитывая  это,  предлагается  проект струк-

туры  Кодекса РФ  о  налоговых  проступках,  его теоретическая  модель  может

быть  также  использована  для  сосредоточения  правовых  норм,  образующих

институт ответственности за правонарушения в сфере налогов и сборов в НК

РФ.

Практическая  значимость  исследования.  Материалы  диссертации

могут бьггь использованы в практической деятельности налоговых органов, а

также  налоговыми  консультантами,  аудиторами  и  адвокатами  при  выполне-

нии  своих должностных  обязанностей  соответственно  в  ходе  налогового  ад-

министрирования,  оказания  консультационных  услуг,  юридической  и  иной

помощи  налогоплательщикам.  Материалы  исследования  могут быть исполь-

зованы  в  нормотворческой  деятельности  для  совершенствования  законода-

тельства,  регулирующего  властные  отношения  по  привлечению  к  ответст-

венности налогоплательщиков-правонарушителей, а также в процессе подго-

товки  нормативно-правовых  актов,  регламентирующих  юрисдикционную

деятельность  налоговых органов.
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Теоретическая  значимость  исследования.  Теоретическое  значение

диссертационного  исследования  обусловлено  изучением  межотраслевой

проблемы,  входящей  в  сферу  административного,  налогового  и  уголовного

права,  в  результате  чего  в  работе  разработана  система теоретических  поло-

жений,  раскрывающих  процесс  формирования  и  модернизации  законода-

тельства об ответственности за правонарушения в сфере налогов и сборов. В

своем  единстве  они  составляют  концепцию  налоговой  деликтологии,  отра-

жающую  особенности  налогового,  административного  и уголовного  права в

части  ответственности  за  налоговые  правонарушения,  административные

правонарушения  и  уголовные  преступления.  Положения данной  концепции

раскрывают основные аспекты  комплексного  межотраслевого  правового  ин-

ститута  ответственности  за  правонарушения  в  сфере  налогов  и  сборов.  Ре-

зультаты этих  исследований  могут быть  использованы  в  последующей  науч-

но-исследовательской деятельности по данной проблематике.

Апробация результатов диссертационного  исследования. Теорети-

ческие  положения,  практические  предложения  и  рекомендации  разработан-

ные  при  изучении  темы  диссертации  обсуждались  на  заседаниях  кафедры

Финансового  и  административного  права  ВГНА  МНС  России,  докладыва-

лись  на  научно-практических  конференциях,  использовались  в  процессе

преподавания  курсов  Административное  право,  Международное  налоговое

право, Налоговое расследование, Основы деятельности налоговых органов, а

также  при  подготовке  учебной  программы  «Международное  налоговое  пра-

во».  Результаты  диссертационного  исследования  внедрены  в  учебный  про-

цесс ВША МНС России.

Теоретические  положения  и  выводы,  содержащиеся  в  диссертации,

опубликованы  в  научных  трудах  автора,  а  именно  в  учебнике  для  вузов

«Экономическая  безопасность  Российской  Федерации»  (М.,  2001),  поста-

тейном  комментарии  к  Общей  части Налогового  кодекса Российской  Феде-

рации  (М.,  2003),  комментарии  к Закону  «О  налоговых  органах Российской

Федерации»  (М.,  2003),  а  также  в  научно-практическом  журнале  «Налоги  и
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налогообложение»  -  Проблема  систематизации  административно-налоговых

деликтов  и  перспективы её разрешения  в российском законодательстве (М.,

2004.  - №  9)  и  Применение  административно-налоговой  ответственности  к

участникам внешнеэкономической деятельности применяющим оффшорные

схемы налогообложения (М., 2004. - №11).

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав,

содержащих  семь параграфов, заключения и списка использованной литера-

туры.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационного

исследования,  анализируется  степень  ее  научной  разработанности,  сформу-

лированы  объект,  предмет,  цель  и  задачи  исследования,  приведена характе-

ристика  методологии  и  методики  исследования,  определена  его  теоретиче-

ская и нормативная база, обоснована научная новизна, изложены положения

выносимые на защиту, указана практическая и теоретическая значимость ис-

следования, приведены сведения об апробации его результатов.

В  первой  главе диссертации «Законодательство регламентирующее

ответственность  за  налоговые  правонарушения  и  проблемы  его  кодифика-

ции»  рассмотрен ряд вопросов,  посвященных формированию законодатель-

ной  базы,  регламентирующей  правоотношения,  возникающие  в  связи  с  со-

вершением налоговых правонарушений.

В  первом  параграфе  «Становление законодательства,  предусматри-

вающего  ответственность  за  налоговые  правонарушения»  отмечается,  что

изменение характера таких функций государства как налогообложение и фи-

нансовый (налоговый) контроль повлекло за собой формирование современ-

ного  российского  налогового  законодательства.  В  его  рамках  неизбежно

должна  была  быть  разрешена  проблема  регламентации  статуса  налогопла-

14



телыциков, что означало фиксацию предъявляемых к ним требований в сфе-

ре  налогообложения,  невыполнение  которых  влекло  применение  мер  госу-

дарственного  принуждения.  При  создании  законодательства  об  экономиче-

ской,  в  том  числе  предпринимательской деятельности,  были  регламентиро-

ваны  вопросы  налогообложения  предприятий  исходя  из  новых  условий  хо-

зяйствования. В  процессе формирования  законодательства регулировавшего

предпринимательскую  деятельность,  была  предусмотрена  система  правовых

норм,  связанных  с  нарушениями  предпринимателями  установленных  для

них  ограничений  в  сфере  экономической  деятельности.  В  результате,  это

привело  к формированию  межотраслевого правового института, устанавли-

вающего  ответственность  налогоплательщиков  -  предпринимателей  за  на-

рушение  налогового  и  связанного  с  ним  предпринимательского  законода-

тельства.

При  создании  в  рамках  налогового  законодательства  комплекса норм,

устанавливающих  ответственность  за  нарушение  налогоплательщиками  сво-

их обязанностей, был использован особый порядок применения к налогопла-

тельщикам  мер  государственного  принуждения,  заключающийся  в  том,  что

для  его  закрепления  были  использованы  нормы  базовых  налоговых  законов

содержащих  основы  налогового  законодательства.  Именно  в  них  были  за-

креплены составы конкретных нарушений налогового законодательства.  Эти

налоговые  законы  предусматривали  систему  санкций  в  отношении  наруши-

телей  налогового  законодательства,  которые,  с  одной  стороны,  являются

правовосстановительными  мерами,  а  с другой -  карательными  санкциями  в

виде  штрафов.  Кроме того, был определен круг субъектов,  к которым могли

применяться  указанные  санкции,  причем  новеллой  стала  возможность  при-

менения  мер  ответственности  за  нарушение  налогового  законодательства  к

юридическим лицам.

При  формировании  системы  норм,  устанавливающих  ответственность

за  противоправное  поведение  в  сфере  налогообложения,  появилась  диффе-

ренциация нарушений налогового законодательства на различные виды  в за-
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висимости  от  объекта  противоправных  посягательств.  В  качестве  такового

устанавливалась  не только  область  налогов  и  сборов,  но  и  финансов,  пред-

принимательства, порядка управления.

Правовые нормы, устанавливающие ответственность за нарушение на-

логового  законодательства,  отличались  несовершенством  и  усложненно-

стью, поскольку законодатель не использовал в полной мере тот опыт, кото-

рый  у  него  имелся  в  сфере  кодификации  законодательства  об  администра-

тивных  правонарушениях.  Отдельные  составы  нарушений  можно  было  вы-

явить лишь на основе анализа различных нормативных актов, а также отсут-

ствовала  надлежащая  систематизация  соответствующего  круга  правовых

норм,  что  повлекло  необходимость  дальнейшего  развития  и  совершенство-

вания такого принципиально  нового  института налогового  законодательства

как ответственность за правонарушения в сфере налогов и сборов.

Во втором параграфе «Теоретические проблемы кодификации право-

вых  норм,  регламентирующих  ответственность  за  налоговые  правонаруше-

ния»  диссертант приходит к  выводу о том,  что  при  осуществлении  кодифи-

кации  законодательства  о  налогах  и  сборах  была  проявлена  последователь-

ность в  систематизации правовых норм, регламентирующих ответственность

за  совершение  налоговых  правонарушений.  Четко  прослеживается  тенден-

ция  к формированию  на основе теории права отраслевого  правового инсти-

тута данной ответственности. Это проявилось в ст. 2 НК РФ, которая содер-

жит  норму,  устанавливающую  одну  из  сфер  властных  отношений,  регули-

руемых  законодательством  о  налогах и  сборах,  связанных  с  привлечением  к

ответственности  за  налоговые  правонарушения,  а также  в  главе  15  НК  РФ,

где  представлен  обособленный  комплекс  юридических норм,  регулирующих

указанные правоотношения.

Институт  налогового  законодательства,  регламентирующий  ответст-

венность  за  совершение  налоговых  правонарушений,  является  сложным

структурным  образованием,  что  обусловлено  спецификой  правоотношений,

которые  регулируются  данными  правовыми  нормами.  В  НК  РФ  предусмот-
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рены  модели  поведения,  которых  налогоплательщики  должны  придержи-

ваться,  следуя  правовым предписаниям  налогового законодательства. Важ--

ным является то, что в НК РФ предусмотрен общий запрет для налогопла-

тельщиков как участников налоговых правоотношений не совершать проти-

воправные деяния, за которые НК РФ устанавливает ответственность. В раз-

витие этого принципиального положения в главе 15 НК РФ предусмотрены

подинституты  в  виде относительно обособленных  правовых  норм,  которые

последовательно  определяют  особенности  основных  признаков  налогового

правонарушения.

В связи с этим можно говорить о подинститутах правового института

налоговой ответственности, которые устанавливают в НК РФ ряд ключевых

элементов.

Во-первых,  виды  общественных  отношений,  регулируемых  и  охра-

няемых налоговым законодательством, которым правонарушение причиняет

или  может причинить  вред,  что  создает предпосылки для дифференциации

объектов  налоговых  правонарушений  на общий,  родовой  и  непосредствен-

ный с последующей классификацией налоговых правонарушений.

Во-вторых, нормы, указывающие на общие и конструктивные призна-

ки субъектов налогового правонарушения, что позволяет дифференцировать

их  на  определенные  категории  и  вести  речь  о  возможностях  реализации

принципа индивидуализации ответственности. Новеллой данного подинсти-

тута  стало  признание  субъектами  налоговой  ответственности  юридических

лиц.

В-третьих,  нормы,  устанавливающие  в  общем  виде  элементы  объек-

тивной  стороны  налоговых  правонарушений,  а также  конкретные  внешние

проявления налогового правонарушения (гл. 16 НК РФ), исходя из чего они

дифференцированы на определенные виды.

В-четвертых,  в  главе  15  НК РФ  предусмотрен  относительно  обособ-

ленный комплекс правовых норм, характеризующих вероятное психическое

отношение субъекта налоговых  правонарушений к совершаемому им обще-
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ственно-вредному  деянию  и  его  последствиям.  Это  довольно  значительное

количество  правовых  норм,  учитывающих,  что  субъектами  налоговых  пра-

вонарушений могут быть физические и юридические лица.

Предусматривая в НК РФ институт ответственности за совершение на-

логовых  правонарушений,  законодатель  воспользовался  тем  опытом,  кото-

рый сложился при кодификации уголовного и административного законода-

тельства.  С  формальной точки  зрения  глава  15  НК  РФ  представляет  собой

систему  положений, устанавливающих общие  правила привлечения  к ответ-

ственности  за  совершение  налоговых  правонарушений.  На  формирование

этой системы более всего повлияла концепция Общей части КоАП РСФСР.

Однако, несмотря на это влияние, результатом нормотворческой деятельно-

сти  в  области указанных  правоотношений  стало  появление  института  нало-

гового  законодательства,  отличающегося  особой  социально-правовой  при-

родой,  то  есть  наличием  финансовых  санкций  и  правовосстановительных

мер, определенным кругом объектов правонарушений, определением в каче-

стве  субъектов  ответственности  физических  и  юридических  лиц,  имеющих

статус  налогоплательщиков,  налоговых  агентов  и  др.  Эти  особенности,  бу-

дучи  новшеством  для  российской  правовой  системы,  создали  предпосылки

для теоретического  осмысления данных правовых  положений  в  целях  опре-

деления основных свойств и сущности ответственности за совершение нало-

говых правонарушений.

В  третьем  параграфе  «Основные  свойства  и  сущность  ответственно-

сти  за  совершение  налоговых  правонарушений»  обосновывается  точка  зре-

ния,  в  соответствии  с  которой  ответственность  за  налоговые  правонаруше-

ния может быть признана особым видом  юридической  ответственности,  по-

скольку  согласно  критериям,  позволяющим  разграничить  различные  виды

юридической ответственности,  налоговая  ответственность отличается  целым

рядом особенностей:

1.  Налоговая  ответственность  предполагает  применение  мер  государ-

ственного  принуждения  к  особому  кругу  субъектов,  среди  которых  юриди-
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ческие лица - организации и физические лица. При этом их можно признать

специальными  субъектами  налоговых  правонарушений,  т.к.  они  обладают

специальными  признаками,  то  есть  являются  налогоплательщиками,  участ-

никами налогового контроля и производства по делам о налоговых правона-

рушениях.

2. Основанием возникновения властных отношений по привлечению к

налоговой  ответственности  являются  юридические  факты -  налоговые  пра-

вонарушения,  составы  которых  систематизированы  в  нормах  НК  РФ.  При

этом  предусмотрены  общие  положения  об  ответственности  и  юридические

конструкции  конкретных  составов  налоговых  правонарушений  не  тождест-

венных административным.

3.  Меры  государственного  принуждения  за  совершение  налоговых

правонарушений,  предусмотренные  налоговым  законодательством,  отлича-

ются  определенной  спецификой,  которая  проявляется  в  двух  компонентах

налоговой  ответственности -  штрафном  и  восстановительном.  Если  штраф-

ную  ответственность  можно унифицировать, то  правовосстановительная  от-

ветственность  неизбежно  останется  собственно  налоговой,  а  правонаруши-

тель будет  претерпевать соответствующие  меры принуждения.

4.  Налоговая  ответственность  имеет  особый  процессуальный  порядок

реализации,  который,  по  мнению  некоторых ученых,  осуществляется  через

комплекс процессуальных отношений двухэтапного характера, когда первый

этап реализуется на основе норм ст.  100 НК РФ, а второй требует примене-

ния  не только  норм НК РФ,  но  и  норм Арбитражного  процессуального  ко-

декса РФ. Необходимо указать, что первый этап реализации ответственности

за совершение налоговых правонарушений также отличается  особым поряд-

ком,  не тождественным досудебному производству  по  делам об  администра-

тивных правонарушениях, поскольку налоговый контроль, процесс которого

охватывает деятельность  по  выявлению  признаков  налоговых правонаруше-

ний,  доказыванию  вины  правонарушителя  и  оформлению  полученных дан-
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ных,  предусмотренных  особым  процессуальным  документом  -  актом  нало-

говой проверки.

Все перечисленные особенности не позволяют признать налоговую от-

ветственность  разновидностью  административной  ответственности,  хотя

можно  говорить  о  сходстве  отдельных  признаков  этих  видов  ответственно-

сти.

Во второй главе диссертации «Законодательство, регламентирующее

административную ответственность за административные правонарушения в

области налогов,  и его значение для юрисдикционной деятельности  налого-

вых  органов»  освещаются  вопросы  регламентации  в  указанном  законода-

тельстве  правоотношений,  основанием  возникновения  которых  являются

административные правонарушения.

В первом параграфе «Особенности законодательства о правонаруше-

ниях в  сфере налогов  и сборов периода преобразования налоговой системы»

на  основе  метода  сравнительно-правового  анализа  рассматривается  пробле-

ма появления  в  российской  правовой системе, а также  в  правовых  системах

стран  СНГ  административно-правовых  норм,  регулирующих  привлечение

налогоплательщиков  к  ответственности  за  совершение  административных

правонарушений  в  области  налогов. В  работе отмечается,  что  в  Республике

Беларусь, России и на Украине стал складываться комплексный институт от-

ветственности  за  нарушение  налогового  законодательства.  Особенность

стран  СНГ  заключалась  в  том,  что  один  и  тот  же  правовой  акт  содержал

нормы,  закрепляющие  составы  правонарушений,  за  которые  назначались

финансовые  санкции  и  административные  штрафы,  налагаемые  на  налого-

плательщиков - правонарушителей. Одновременно в России, на Украине и в

Республике  Беларусь  действовали  кодексы  об  административных  правона-

рушениях  и  иные  правовые  документы,  предусматривающие  администра-

тивную  ответственность  за  правонарушения  в  налоговой  сфере,  а  также

предпринимательской деятельности.
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Подобного  рода  сложные  юридические  конструкции  неизбежно  по-

влекли  возникновение  проблем  в  области  правоприменительной  деятельно-

сти  вследствие  коллизии  правовых  норм,  регулирующих  привлечение  нало-

гоплательщиков  к  ответственности  за  нарушение  налогового  законодатель-

ства.  В  результате,  в  России,  Белоруссии  и  Украине  возникла неопределен-

ность  правовой  природы  ответственности  за  нарушение налогового  законо-

дательства,  поскольку  в  реформируемом  административном  законодательст-

ве  сохранились  прежние  (периода 80-х  годов)  нормы  об  ответственности  за

уклонение от подачи декларации о доходах гражданами. В то же время нало-

говые  органы  получили  право  налагать  административные  штрафы,  закреп-

ленные  не  кодексами  об  административных  правонарушениях,  а  специаль-

ными  законами,  устанавливающими  полномочия  налоговых  органов,  что

свидетельствует  об усилении  административной  ответственности  за  налого-

вые правонарушения.

Параллельно  свое развитие стал получать институт налоговой (финан-

совой)  ответственности  за нарушения  налогового  законодательства.  Это  не-

избежно вело к возникновению вопроса о совершенствовании и администра-

тивного,  и  налогового  законодательства.  Если  первое  нуждалось  в  сущест-

венном обновлении, то второе требовало переработки и кодификации, в том

числе  правовых  норм,  регулирующих  применение  мер  государственного

принуждения  за нарушение налогового законодательства.

Во  втором  параграфе  «Государственное  принуждение  в  области  на-

логов: сущность, структурные компоненты и его место в системе права» рас-

крывается,  что  административное  законодательство  в  силу  своей  правовой

природы  служит  основой  для  такой  формы  государственной  деятельности

как  управление,  поэтому  входящие  в  его  структуру  законодательные  акты

определяют  статус  и  содержание  деятельности  органов  государственного

управления, к числу которых относятся налоговые органы, обеспечивающие

управление в  интересах обеспечения правопорядка в  налоговой сфере.  Пра-

вовую  основу  их деятельности  прежде  всего  составляет Закон  РФ  «О  нало-
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говых  органах  РФ»,  предусматривающий  полномочия  налогового  ведомства

(ст. 7), которые в свою очередь находят детализацию в НК РФ.

В ст.  7 Закона РФ «О налоговых органах РФ» содержатся нормы, уста-

навливающие  меры  государственного  принуждения,  которые данное  ведом-

ство могло применять в отношении налогоплательщиков. Упомянутая статья

определяла  меры  предупреждения  противоправного  поведения  налогопла-

тельщиков,  меры  пресечения  совершаемых  ими  правонарушений,  меры  за-

щиты  (восстановительные  меры),  а также  основания  административной  от-

ветственности  должностных  лиц  предприятий,  учреждений,  организаций,

виновных  в  совершении  административных  правонарушений  в  области  на-

логов  (п.  12  ст.  7).  Такой  подход  не  имеет аналогов  среди  правовых  актов,

регулирующих  правовой  статус  государственных  органов  управления  в  Рос-

сийской Федерации. При определении их полномочий ограничились закреп-

лением  в  основном  предупредительных  мер,  мер  по  пресечению  противо-

правного поведения, а в отдельных случаях правовосстановительных мер.

При систематизации налогового законодательства в НК РФ был опре-

делен  статус  налоговых  органов  (ст.  31),  среди  полномочий  которых  уста-

новлена возможность применения мер предупреждения  и пресечения проти-

воправного  поведения  налогоплательщиков,  а  также  правовосстановитель-

ных  мер, в чем  прослеживается сходство  ст.  7 Закона «О налоговых органах

РФ» и ст. 31 НК РФ. Что касается применения мер государственного прину-

ждения  за  совершенные  правонарушения  в  сфере  налогов,  то  в  законода-

тельстве  разграничена  административная  ответственность  граждан  -  долж-

ностных  лиц  учреждений,  организаций  за  совершение  административных

правонарушений в области налогообложения (п. 12 ст. 7 Закона РФ «О нало-

говых  органах  РФ»)  и  налоговая  ответственность  за  совершение  правонару-

шений  в  сфере  налогов  и  сборов  (глава  16  НК  РФ).  Необходимо  отметить

факт закрепления на законодательном уровне возможности  использования  в

борьбе с правонарушениями в области налогов финансовых санкций и адми-

нистративного взыскания в виде штрафа.
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Дифференцированный  подход  к установлению  ответственности за со-

вершение  правонарушений  в  области  налогов  и,  в  частности,  включение  в

п.  12  ст.  7  Закона  «О  налоговых  органах  РФ»  комплекса  норм  устанавли-

вающих  административную  ответственность за правонарушения  в  сфере на-

логов и сборов, а также наличие в КоАП РСФСР ст.  156.1 привело к появле-

нию  в  структуре  правового  института  административной  ответственности

подинститута  административно-налоговой  ответственности  как  относитель-

но  самостоятельной  системы  норм,  регулирующей  административно-

правовые  отношения,  основанием  возникновения  которых служат юридиче-

ские факты - административно-налоговые правонарушения, элементы соста-

ва  которых  позволяют  отграничить  их  от  иных  административных  правона-

рушений.  К таким элементам состава относятся объект,  объективная сторо-

на, субъект, что позволяло в перспективе рассматривать возможность закре-

пления  в КоАП РФ соответствующей логически упорядоченной системы со-

ставов  административных  правонарушений.  Характерная  черта  подинститу-

та  административно-налоговой  ответственности  заключалась  в  том,  что  в

процессе  его  применения  в  практической  деятельности  налоговых  органов

он  мог  сочетаться  с  иными  мерами  государственного  принуждения,  преду-

смотренными ст. 7 Закона РФ «О налоговых органах РФ», ст. 31 НК РФ.

В  процессе совершенствования административного законодательства в

КоАП РФ были объединены нормы об административных правонарушениях,

субъектами  которых являются граждане и организации, что  позволило в ос-

новном  разрешить  проблему  систематизации  федерального  законодательст-

ва,  которое  в  период с  1991  по 2001  годы  предусматривало  административ-

ную  ответственность  только  юридических  лиц  или  юридических  и  физиче-

ских лиц  за  различные  правонарушения.  Этот процесс лишь  отчасти затро-

нул  подинститут  административной  ответственности  за  правонарушения  в

сфере  налогов  и  институт ответственности  за  совершение  налоговых право-

нарушений, что проявилось в изменении в ст. 7 Закона РФ «О налоговых ор-

ганах  РФ»  системы  мер  государственного  принуждения,  которые  налоговые
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органы могли применять к правонарушителям. Из ст. 7 Закона был исключен

п.  12, положения которого стали частью гл.  15 КоАП РФ, где сосредоточены

нормы  об  ответственности  за  административные  правонарушения  в  сфере

налогов и сборов, а также финансов и рынка ценных бумаг. Одновременно в

Налоговом  кодексе  были  сохранены  нормы  права,  регулирующие  общест-

венные  отношения,  возникающие  при  привлечении  налогоплательщиков  к

ответственности согласно гл.  15,  16 НК РФ, что позволяет  говорить о том,

что  в  современных условиях  на законодательном уровне закреплена система

мер  государственного  принуждения,  которые  могут применяться  к правона-

рушителям  в  области  налогообложения. Ее  особенность  заключается  в том,

что  применение  финансовых  санкций  к  налогоплательщикам  опирается  на

нормы налогового законодательства, а применение административного нака-

зания  в  виде штрафа к должностным лицам  предприятий, учреждений и  ор-

ганизаций - на положения  КоАП  РФ.  Учитывая  положения теории  админи-

стративного  права, это  позволяет сделать  вывод о  существовании  в  структу-

ре  института  административной  ответственности  подинститута  администра-

тивно-налоговой ответственности.

Таким образом, в законодательстве появились нормы, фактически дуб-

лирующие  друг  друга.  Проблемным  является  рассредоточение  правонару-

шений  в  области  налогов  по  разным  кодексам,  что  оставляет открытым  во-

прос  о  допустимости  отраслевой  ответственности  за  совершение  данных

правонарушений.  В  связи  с  этим  неизбежна  дальнейшая  нормотворческая

работа,  которая  позволила  бы  на  научной  основе  разрешить  проблему  кон-

куренции  налоговых  и  административно-правовых  норм,  регулирующих

правоотношения, возникающие в связи с привлечением к ответственности за

противоправные деяния в сфере налогов и сборов.

В  главе третьей  «Административно-налоговая деликтология»  пред-

принимается  попытка обосновать  такую  родовую  категорию  как  налоговый

деликт,  дифференцировать  его  на  определенные  виды,  проследить  взаимо-

связь  между  его  отдельными  элементами.  На  основе  этого  аргументируется
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возможность  систематизации  административно-налоговых деликтов  и  пред-

лагается вариант данной систематизации.

В  первом  параграфе  «Налоговый  деликт:  понятие  и  значение  для

юрисдикционной деятельности  налоговых  органов»  обосновывается  сущест-

вование  в российском законодательстве межотраслевой  группы норм, регла-

ментирующих  противоправные  деяния  складывающиеся  в  области  налого-

обложения. Для обозначения подобного рода правонарушений автор предла-

гает использовать термин «налоговый деликт» как собирательное понятие. С

этой точки  зрения  диссертант определяет  налоговый деликт  как  незаконное

деяние  налогоплательщика,  посягающее  на  общественные  отношения  в  об-

ласти  налогообложения,  квалификация  которого требует  комплексного  ана-

лиза  норм  об  ответственности  налогоплательщиков  предусмотренных  гл.  15

и  16 НК РФ, гл.  15 КоАП РФ, гл. 22 УК РФ, а также рядом иных правовых

актов, регламентирующих вопросы налогообложения.

В данном параграфе анализируются налоговые деликты с учетом тако-

го их признака как объективная сторона, на основе которого выделяются ад-

министративно-налоговые деликты и уголовно-налоговые деликты. В работе

указывается,  что  законодатель  применил  при  формировании  диспозиций

норм  регламентирующих  административные,  налоговые  правонарушения  и

отдельные  преступления  в  сфере  экономической  деятельности  принцип

смешанной  противоправности.  Вследствие  этого  административно-

налоговым деликтом  является  незаконное деяние,  внешняя  форма которого

проявляется на основе принципа смешанной противоправности и зафиксиро-

вана одновременно в НК РФ и в КоАП РФ в виде родственных составов пра-

вонарушений.  Административно-налоговый  деликт представляет собой  пра-

вовую категорию общего характера, которая порождена сохранением в нало-

говом  законодательстве  института  отраслевой  правовой  ответственности.

Исходя  из  этого,  административно-налоговый  деликт  можно  рассматривать

как  промежуточный результат нормотворческой деятельности при формиро-

вании  института  ответственности  за противоправное  поведение  в  сфере  на-
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логообложения.  Устранение  на законодательном  уровне  признаков, диффе-

ренцирующих административное и налоговое законодательство, разграничи-

вающих  по  субъектному  составу  и  иным  нюансам,  имеющимся  в  их  конст-

рукциях,  может  привести  к тому,  что  термин  «административно-налоговый

деликт» будет иметь иное смысловое значение и обозначать правонарушения

в  области налогов,  не являющиеся  преступлениями, унифицированная  сис-

тема которых будет зафиксирована либо в КоАП РФ, либо в НК РФ.

В  отличие  от  административно-налогового  уголовно-налоговым  де-

ликтом  является  деяние,  объективная  сторона которого  имеет форму,  сход-

ную с зафиксированной в НК РФ и в КоАП РФ, а также разграничительные

признаки, дифференцирующие родственные составы правонарушений. В ра-

боте подчеркивается, что столь сложные юридические конструкции привно-

сят трудности  в  правоприменительную деятельность налоговых органов.

В  параграфе  втором  «Проблема  систематизации  административно-

налоговых деликтов  и  перспективы  ее  разрешения  в  российском  законода-

тельстве»  рассматриваются  варианты  унификации  норм  устанавливающих

налоговые  деликты.  При  этом  подчеркивается,  что  принципиально  важное

значение имеет внешняя форма налогового законодательства, в том  числе та

его  часть,  которая  предусматривает  ответственность  за  налоговые  деликты.

Налоговые органы  в  целях эффективной  борьбы  с  противоправным  поведе-

нием  налогоплательщиков  должны  ориентироваться  на  материально-

правовые  нормы,  определяющие  составы  налоговых  правонарушений,  и

опираться  на процессуальные  нормы,  позволяющие  выявлять  и  раскрывать

названные деяния. Данный правовой механизм должен найти свое отражение

в нормативном правовом акте, который позволил бы должностному лицу на-

логового  органа  в  пределах  подведомственной  территории  результативно

проверять правильность исчисления уплаты налогов и применять к правона-

рушителям предусмотренные законом  меры  государственного принуждения.
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Единого  мнения  по  поводу  разрешения  данной  проблемы  не  вырабо-

тано,  однако, можно говорить об определенных тенденциях в области ее за-

конодательного  регулирования.

Существует максимально унифицированный вариант налогового зако-

нодательства (Кодексы США, Франции, Германии). Другой вариант законо-

дательного  регулирования  ответственности  за  нарушение  налогового  зако-

нодательства  связан  с  допустимостью  рассредоточения  соответствующих

норм по различным налоговым законам, где они, как правило, концентриру-

ются  в  отдельных  главах  или  разделах  (Япония,  Великобритания,  Италия,

Испания).

С  учетом  мирового  опыта предлагается  три  варианта унификации  со-

ставов правонарушений в сфере налогообложения.

Первый  подход заключается  в  сосредоточении  всех составов  правона-

рушений в сфере налогообложения  в КоАП РФ путем исключения гл.  15,  16

и 18 из НК РФ.

Второй  подход  предполагает перенесение  норм  об  ответственности  за

нарушения  налогового законодательства из главы  15  КоАП РФ в главу  16 и

18 НК РФ и дополнение Налогового кодекса следующими разделами: право-

нарушения против системы налогов; правонарушения против прав и свобод

налогоплательщиков;  правонарушения  против  системы  гарантий  выполне-

ния  обязанностей  налогоплательщика;  правонарушения  против  исполнения

доходной  части  бюджета;  правонарушения  против  контрольных  функций

налоговых  органов;  правонарушения  против  порядка  ведения  бухгалтерско-

го учета,  составления и предоставления бухгалтерской и налоговой отчетно-

сти; правонарушения против обязанности по уплате налогов.

Третьим вариантом унификации норм, регулирующих ответственность

за  противоправное  поведение  в  сфере  налогообложения,  может быть  созда-

ние Кодекса РФ  о  налоговых правонарушениях, который состоял бы из не-

скольких частей. Раздел первый отводился бы Общей части и содержал зада-

чи  и  принципы  кодекса о  налоговых  проступках,  давал  бы  определение  от-
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ветственности  за  нарушение  налогового  законодательства,  устанавливал  ви-

ды  наказаний  и  общий  порядок  их  назначения.  Вторым  разделом  являлась

бы  Особенная  часть,  предусматривающая  конкретные  виды  нарушений,  за

которые установлена ответственность. И, наконец, раздел третий был бы по-

священ производству по делам о нарушениях налогового законодательства.

В  заключении  диссертации  сформулированы  основные  теоретиче-

ские  выводы  и  практические  предложения,  вытекающие  из  результатов  на-

учного  исследования,  направленные  на  совершенствование  административ-

ного и налогового законодательства, а также юрисдикционной деятельности

налоговых органов.

Основные  положения  диссертационного  исследования  опублико-

ваны автором в следующих работах:

1. Экономическая безопасность Российской Федерации: Учеб. для ву-

зов.  /  Под  общ.  ред.  С.  В.  Степашина.  -  М;  СПб.:  ВГНА  МНС  России;

СпбГУ МВД России; Изд-во «Лань», 2001. - Ч. 2 (в соавт. 33,6 /1,7 печл.).

2.  Комментарий  к Закону  «О  налоговых органах  Российской  Федера-
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