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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  научного исследования  обусловлена революционны
ми преобразованиями в налоговой сфере  Путь становления рыночной эко
номики и правового государства, пройденный другими странами в течение 
десятков  и сотен  лет,  России  приходится  преодолевать  в  сжатые  сроки 
Еше  1720 лет назад мало кто в нашей стране имел системное  представ
ление  о  налогах,  основанных  на  принципах  господства  права,  правах и 
законных интересах налогоплательщика, гарантиях из реализации и защи
ты  Не случайно, говоря  об основных  направлениях  налоговой  политики 
государства, Президент России отметил в Ежегодном послании 2005 года 
Федеральному Собранию, что "потребовались время и богатая правопри
менительная, судебная практика, чтобы у нас появились четкие ответы на 
все вопросы" ' 

Налоговый Кодекс РФ заложил основу становления нового налогового 
законодательства  и принципы защиты прав налогоплательщика,  неизвест
ных прежнему законодательству  Вместе с тем, более четкое регулирование 
налоговых отношений не привело к снижению налоговых споров  Наоборот, 
по мнению некоторых практикующих юристов, принятие НК РФ предопре
делило появление  новых  налоговых  категорий  судебноарбитражных  дел, 
непосредственно  связанных  с применением  его нормативных  положений, 
а также привело к увеличению предъявляемых исков, что обусловлено рас
ширением прав налогоплательщиков и гарантий их защиты2 

Так, в период с 1999 по 2003 г в РФ число налоговых споров возросло 
на 300% с 85 тыс  до 253 тыс  Доля рассмотренных арбитражным судом за 
последние пять лет дел с участием налоговых органов составляет не менее 
40% общего количества дел 3 Аналогичные тенденции роста числа нало
говых споров выявлены статистикой Высшего Арбитражного Суда РФ за 
2005 г,  опубликованной  на его официальном  сайте  споры с налоговыми 
органами  в общем  количестве  арбитражных  разбирательств  составляют 
уже около 70% 

1 Российская газета    26 04 2005    № 86 
2 Брызгалин А В  Значение и место современной судебноарбитражной  практики в правовом регулировании на

логовых отношений  // Судебная практика по налоговым спорам  основные судебные прецеденты современного 
российского налогового права    Екб  Издательство «налоги и финансовое право», 2002    С 1213 

1  Пепетяев С Г  Тенденции  практики  разрешения  налоговых  споров  // Налоговые споры  теория  и  практика 
2004  .№12   С  1112 
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Отношения, возникающие между частными и публичными  субъекта
ми в процессе финансовой деятельности  государства, носят  многоаспек
тный, комплексный характер, а по своему социальному, политическому и 
правовому содержанию  изначально конфликтный характер, что является 
одной из закономерностей развития финансового права 

Нестабильность  и  неопределенность  законодательства  о  налогах  и 
сборах также в значительной степени способствует возникновению нало
говых споров. 

Формирование и развитие налоговой системы в вышеперечисленных 
условиях, усиление публичного начала в налоговых  отношениях  послед
него времени актуализировало  проблему защиты  прав  налогоплательщи
ков  В настоящий  момент  институт  защиты  прав  налогоплательщиков  в 
России находится  в стадии  формирования  и последовательное  формиро
вание  научно  обоснованной  системы  защиты  прав  налогоплательщиков 
является объективно необходимым 

Теоретическая  основа  исследования  и  степень  разработанности 

проблемы. 

Ученые различных направлений правовой науки всегда уделяли значи
тельное внимание вопросам правового регулирования в налоговой сфере 
В литературе нашли отражение отдельные аспекты защиты прав налогоп
лательщиков  уголовноправовой,  административноправовой,  процессу
альный  Так или иначе, права налогоплательщика  и их защита охватыва
лись при исследовании  налогового  контроля, налоговой  ответственности 
и других институтов налогового права  Изучались исторические  аспекты 
защиты прав налогоплательщика и зарубежный опыт  Большое количество 
научных статей затрагивают отдельные вопросы защиты прав налогопла
тельщика, в которых в основном решаются узкие задачи конкретной спор
ной ситуации 

Однако общей картины  или  целостной  концепции защиты  прав и за
конных интересов  налогоплательщика  в финансовоправовом  аспекте до 
сих пор никто не представил 

В науке финансового права финансовоправовая категория «законные 
интересы налогоплательщика»  вообще не исследовалась  Употребляя дан
ную категорию (ст  22 НК РФ), законодатель не раскрывает ее содержания 
Отсутствуют  пояснения  высших  судебных  инстанций  по этому  вопросу 
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Большинство  комментаторов  Налогового  кодекса  РФ  ограничиваются 
лишь упоминанием  законных  интересов  в рамках  структурного  анализа 
правового статуса налогоплательщика 

Идея возмещения нематериального вреда в налоговых отношениях до 
сих пор, ни то что не исследовалась, а даже никем не озвучена 

При  написании  настоящей  диссертации  использовались  исследо
вания  в  области  общей  теории  права,  представленные  работами  С С 
Алексеева,  Д Н  Бахраха,  В М  Горшенева,  О С  Иоффе, А В  Малько, 
В М  Манохина,  М Н  Марченко,  Н И  Матузова,  Ю А  Тихомирова, 
Р О  Халфиной и др 

Налоговые отношения в рамках диссертационного исследования анали
зировались автором на основе работ С Г  Пепеляева, А В , Брызгалина, Д В 
Винницкого, К А  Сасова, Д М  Щекина, В М  Зарипова,  О Н  Горбуновой, 
Е Ю  Грачевой, Г В  Петровой, Ю А Крохиной, В Е. Кузнеченковой и других 

Объектом  диссертационного  исследования  являются  финансово
правовые общественные отношения, возникающие в процессе применения 
и реализации норм права по защите прав и законных интересов налогопла
тельщиков   юридических лиц от неправомерных действий, бездействий, 
ненормативных актов налоговых органов, их должностных лиц 

Предметом  диссертационного  исследования  является  система  фи
нансово  правового механизма защиты прав и законных интересов нало
гоплательщиков   юридических лиц 

Безусловно, подходы к защите юридических лиц во многом примени
мы и к физическим лицам  Однако автор умышленно не включает в сферу 
исследования категорию налогоплательщиков   физических лиц, посколь
ку в отношении них, как правило, не проводятся выездные налоговые про
верки,  в  части  налога  на доходы  с  физических  лиц  исчисление  и пере
числение налога производит налоговый агент, что объективно уменьшает 
степень  и вероятность  конфликтности  с налоговыми  органами, судебная 
защита ведется не в арбитражных судах, а в судах общей юрисдикции 

Целью  диссертационного  исследования  является  разработка  кон
цептуальной  системы  финансовоправовой  защиты  прав  и  законных 
интересов  налогоплательщиков    юридических  лиц  от  неправомерных 
действий,  бездействий,  ненормативных  актов  налоговых  органов,  их 
должностных лиц 
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Цель диссертационного  исследования  предопределила  решение сле

дующих взаимосвязанных задач: 

  оценить  текущее  состояние  нормативного  закрепления  прав  нало
гоплательщиков, определить степень достаточности  для их эффективной 
реализации, 

  определить понятие и содержание «законных  интересов  налогопла
тельщиков», а также произвести их соотношение с субъективными права
ми налогоплательщика, 

 исследовать состояние и тенденции обеспеченности прав и законных 
интересов налогоплательщиками, 

 анализ внесудебного порядка защиты прав и законных интересов 
налогоплательщиков, выявление причин его неэффективности, 

  анализ судебного порядка защиты прав и законных интересов нало
гоплательщика,  выработка практических рекомендаций по тактике защи
ты  в судебном  процессе, определение  действенных  универсальных  инс
трументов защиты, 

  разработка  комплекса  мер, направленных  на  восстановление  нару
шенных  прав  и  законных  интересов  налогоплательщика,  исследование 
принципиальной  возможности  возмещения  нематериального  вреда нало
гоплательщику  юридическому лицу 

Методологическую  основу диссертации  составили  комплекс обще
научных и специальных методов познания 

В процессе исследования применялись методы анализа, синтеза, сис
темноструктурный,  формальноюридический,  сравнительноправовой, 
исторический и другие методы познания 

Нормативной  базой  исследования  явились  имеющие  отношение  к 
теме  исследования  положения  Конституции  России,  Налогового  кодекса 
РФ, Гражданского кодекса РФ, а также иные нормативные правовые акты, 
регламентирующие  порядок защиты прав и законных интересов налогоп
лательщика 

Эмпирическую базу исследования составили материалы судебно
арбитражной  и  административной  практики,  касающиеся  рассмотре
ния  налоговых  споров  и защиты  прав  налогоплательщиков,  правовые 
позиции  Конституционного  Суда  РФ  и Европейского  Суда  по  правам 
человека 
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Научная новизна диссертации заключается в формировании концеп
туальной, комплексной системы защиты прав и законных интересов нало
гоплательщиков  юридических лиц, в выявлении элементов этой системы 
и универсальных инструментов защиты 

В диссертации впервые комплексно исследована категория «законных 
интересов  налогоплательщика»  в финансовоправовом  аспекте, рассмот
рены действующие юрисдикционные формы защиты прав налогоплатель
щиков с позиции тактики защиты, а также впервые предложен механизм 
восстановления  нарушенных  прав  и законных  интересов  налогоплатель
щиков путем возмещения помимо материального и нематериального вре
да  В работе также выявлены технические недостатки действующих норм 
Налогового Кодекса РФ, сделаны предложения по их устранению 

На защиту выносятся следующие теоретические положения, выводы 
и рекомендации, полученные в результате исследования 

1  Финансово    правовая  категория  «законные  интересы  налогопла
тельщика»  рассматривается  как самостоятельная,  обладающая  самостоя
тельным  объектом  защиты, является  составляющим  элементом  правово
го статуса  налогоплательщика  Законным  интересам  налогоплательщика 
должен  быть  предоставлен такой  же правовой  режим  защиты, как и для 
субъективных прав налогоплательщика 

В прикладном аспекте защита законных интересов налогоплательщика 
может проявляться в категориях налоговых споров, затрагивающих нало
говую оптимизацию (получение налогоплательщиком налоговой выгоды), 
сокращение издержек при осуществлении в отношении налогоплательщи
ка налогового  контроля,  при  оспаривании  злоупотреблений  (недобросо
вестного  поведения)  сотрудников  налоговых  органов, в случае возмеще
ния нематериального вреда и в иных случаях 

2  В целях единообразного понимания и применения термина «закон
ные  интересы  налогоплательщика»  правоприменительными  органами 
(судебными,  налоговыми)  предлагается  следующее  определение.  «Под 
законными  интересами  налогоплательщика  понимается  правовое дозво
ление реализации  стремлений  налогоплательщика  пользоваться благом в 
сфере налоговых отношений в целях, не противоречащих закону» 

3  Обеспечение  прав  и  законных  интересов  от  возможных  неправо
мерных действий налоговых органов налогоплательщиков имеет понижа
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ющую тенденцию  Правовой  институт  (не) добросовестности  в налого
вом  праве  не урегулирован,  что  существенно  сужает  объем  правомочий 
налогоплательщиков  Применение категории "добросовестность" должно 
осуществляться  наряду с принципами, заложенными  в Конституции РФ 
В этой связи недопустимо ограничение прав налогоплательщика в зависи
мости от способа реализации права частной собственности, а также права 
свободного использования своих способностей и имущества для экономи
ческой деятельности, не запрещенной законом (ч  1 ст  34, ст  35, ч  3 ст  55 
Конституции РФ) 

Публичный интерес в налоговой сфере должен защищаться государс
твом на стадии формирования  законодательства,  а не на стадии примене
ния норм права  Режимы правовой защиты  и гарантии  налогоплательщи
кам должны быть одинаковы для всех налогоплательщиков, в том числе и 
для так называемых «недобросовестных  налогоплательщиков» 

4  Эффективное разрешение налоговых конфликтов в административ
ном порядке возможно только  при наличии действенного  механизма, ос
нованного на принципах объективности, независимости  или ведомствен
ной незаинтересованности, полноты и всесторонности исследования всех 
обстоятельств  дела  Предлагается  законодательно  установить  процедуру 
рассмотрения  жалобы  налогоплательщика  в административном  порядке 
на основе состязательности, закрепить право налогоплательщика не толь
ко  присутствовать,  но  и участвовать  в  разбирательстве  дела,  выражать 
свое мнение, приводить доводы и объяснения в свою защиту 

5  Контроль  «правильности  исчисления  и  своевременности  уплаты 
налога»  как  главной  задачи  налогового  органа  не предполагает  целевую 
направленность  в деятельности  проверяющих  исключительно  в сторону 
выявления правонарушений  и доначисления  налогов при  налоговой про
верке  Публичноправовой характер в деятельности налогового органа при 
проверке правильности  исчисления  и своевременности  уплаты не позво
ляет  налоговому  органу  произвольно  отказаться  от необходимости  уста
новления как неуплаты (неполной) уплаты налогов налогоплательщиком, 
так и имеющейся у него переплаты налогов в соответствующие бюджеты, 
в том числе и даты переплаты 

6  Судебный  порядок  обжалования  ненормативных  актов, действий, 
бездействия  налоговых  органов  их должностных  лиц   наиболее эффек
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тивный  способ  защиты  прав  и законных  интересов  налогоплательщика 
Налогоплательщик должен занимать активную позицию в судебном про
цессе  Универсальные  инструменты  защиты  прав  и  законных  интересов 
налогоплательщика  подача  возражений  на результаты  налоговых  прове
рок, заявление об обеспечительных мерах, заявление о признании недейс
твительным ненормативного акта, действия, бездействия налоговых орга
нов и их должностных лиц 

7  Дополнительно необходимым условием начисления пеней является 
наличие "ущерба,  понесенного  государством  в результате  несвоевремен
ного внесения налога", выражающегося в форме "потерь государственной 
казны"  Поэтому  начисление и взыскание пеней за несвоевременную уп
лату налога  в определенном  периоде должно производиться  с учетом пе
реплат по другим видам налогов в бюджеты одного уровня 

8  Лишение  налогоплательщика  принадлежащего  ему  имущества  в 
форме  зачета   есть  принудительное  прекращение  права  собственности, 
выступает своеобразным эквивалентом взыскания в смысле ст 46 НК РФ 
Эти формы изъятия (списание денежных средств со счетов в банке, зачет) 
сходны по степени обременения, возлагаемого на налогоплательщика  при 
зачете сумм, подлежащих  возмещению налогоплательщику  в счет уплаты 
пени, по существу   такие же неблагоприятные  имущественные последс
твия, как и при взыскании пеней, налогов в смысле ст  46 НК РФ 

Различие в способах приведения в действие механизмов изъятия иму
щества налогоплательщика не меняет конечного результата данного дейс
твия, а,  следовательно,  не должно создавать  препятствий для  восстанов
ления  нарушенных  прав  налогоплательщика  Поэтому  правовые  нормы 
ст79  НК РФ относительно  порядка  возврата  излишне  взысканных  пени, 
налогов должны  распространяться  и на такую  форму  взыскания  как  за
чет  В противном случае подвергаемые этим взысканиям лица при равной 
степени обременения  имели бы различные  гарантии защиты прав, что не 
согласуется с конституционными принципами правового государства 

9  Предлагается  законодательно  установить  ответственность  налого
вых органов и должностных  лиц, порядок ее реализации при незаконном 
вынесении ненормативных актов в отношении налогоплательщика, совер
шении  неправомерных действий, бездействий  Закрепить  законодательно 
механизм возмещения нематериального вреда налогоплательщикам  юри
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дическим  лицам  от  незаконных  действий,  бездействий,  ненормативных 
актов налоговых органов, их должностных лиц 

Теоретическая  значимость  работы  определяется  выводами,  содер
жащимися  в диссертационном  исследовании,  которые  расширяют  науч
ное представление о понятии «законные интересы налогоплательщика», о 
системе и действенных инструментах защиты прав и законных интересов 
в финансовоправовом  аспекте, определяют пути совершенствования  фи
нансовоправовых средств защиты прав и законных интересов налогопла
тельщиков, могут служить основой для дальнейших  научных  исследова
ний в этом направлении. 

Практическая значимость  работы заключается  в разработке реко
мендаций для совершенствования  законодательства, касающегося защи
ты прав и законных интересов налогоплательщиков, которые также будут 
способствовать  более  эффективной  защите  прав  и законных  интересов 
налогоплательщиков  Материалы диссертации могут быть использованы 
в рамках  правоприменительной  деятельности  как  непосредственно  на
логоплательщиками, так и судебными  и иными государственными  орга
нами, а также для подготовки учебных  и учебнометодических  пособий 
по курсам  «Финансовое право», «Налоговое право», «Налоговое адми
нистрирование» 

Апробация  результатов  исследования  заключается  в том, что ос
новные  положения  и выводы  диссертации  обсуждены,  одобрены  и ре
комендованы к защите на учебнометодических  семинарах и заседаниях 
кафедры  финансового  права  и бухгалтерского учета МГЮА  Основные 
положения диссертации и выводы нашли свое отражение в научных пуб
ликациях автора 

Основные предложения и выводы апробированы в арбитражных судах 
СевероЗападного и Московского округов при отстаивании  прав и закон
ных интересов  предприятий  холдинга  Северсталь,  а также при осущест
влении защиты во внесудебном порядке в налоговых органах Вологодской 
области, Межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим нало
гоплательщикам № 5 

Структура диссертации  определена целями исследования, отражает 
его логику и состоит из введения, трех глав, включающих восемь парагра
фов, заключения и библиографического списка 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обосновывается  актуальность темы  исследования  и его 
научная  новизна, определяются объект, предмет, цели, задачи, методоло
гия исследования, а также теоретическая и практическая значимость рабо
ты, излагаются основные положения, выносимые на защиту, и сообщается 
об их апробации 

Первая  глава  работы «Права  и законные  интересы  налогопла

тельщика: публичноправовое обеспечение и гарантированность» со
стоит из трех параграфов 

В  первом  параграфе  «Понятие,  виды  и  правовая  характеристи

ка субъективных  прав налогоплательщика»  на основании  изучения и 
обобщения научных взглядов различных ученых (И А  Ильин, Р О Халфи
на, А В  Поляков, В М  Корельский, В Д  Перевалов, Н И  Матузов, А В 
Малько и др ) относительно понятия «субъективное право» сделан вывод 
о том, что применительно  к налоговым отношениям субъективное право 
налогоплательщика  есть предусмотренная  налоговоправовой  нормой и 
обеспеченная обязанностями  налогового органа  возможность  налогопла
тельщика в налоговой сфере действовать (бездействовать)  определенным 
образом 

В  юридической  литературе  предпринята  попытка  классифицировать 
права налогоплательщика  по различным  основаниям 4 Соглашаясь с раз
личными подходами в классификации субъективных прав, автор по содер
жательному  признаку,  в силу  наиболее очевидного критерия, субъектив
ные права налогоплательщика делит на две группы  1) права, реализация 
которых происходит в рамках материальных налоговых правоотношений, 
2) права, реализация которых происходит в рамках процессуальных нало
говых правоотношений 

Анализируя  субъективные  права  налогоплательщиков,  сделан  вывод, 
что в практическом отношении ряд прав, достаточно важных с точки зрения 
обеспечения  баланса публичных  и частных  интересов  (пп  10,11 п 1 ст21 
НК РФ), не всегда могут быть в полной мере реализованы оперативно. 

Активность  налогоплательщика  в  реализации  данных  прав  может 
быть  наказуема  В  связи  с  этим,  законодателю  необходимо  очертить  те 

4 Дудина Н В  Правовые и организационные аспекты защиты прав налогоплательщиков  в Российской  Федера
ции  Дисс  канд  юрид  наук   М , 2 0 0 5   С  178179 
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критерии, при которых налогоплательщик вправе ссылаться на положения 
пп 10,11 п 1  ст.21 НК РФ, либо узаконить презумпцию правомерности ак
тов, действий налогового органа 

Ничем  не обеспечена  ответственность  сотрудников  налоговых  орга
нов за разглашение налоговой тайны, на практике она обезличена 

В работе уделяется особое внимание информационным  правам нало
гоплательщика  (пп.1,2  п 1 ст.21  НК  РФ)  как  инструменту  превентивной 
защиты и/или налогового  планирования  Практическое  значение для на
логоплательщиков в реализации информационных прав (получение пись
менных разъяснений) заключается  в формуле п.8 ст. 75 НК РФ, пп  3 п. 1 
ст. 111 НК РФ. Положительно оценивая законодательную динамику в этом 
направлении  (исключение  начисления  пени), вместе с тем сделан  вывод 
о  недостаточности  или  неполноте  максимального  соблюдения  законных 
интересов налогоплательщика  на стабильность правового регулирования 
в налоговой сфере. В рамках предложения реализации института "предва
рительного решения" (фискального рескрипта) в объеме информационных 
прав налогоплательщика  и обязанностей  налогового органа предлагается 
налогоплательщика освободить и от уплаты налога 

Анализируя судебноарбитражную практику, обращается внимание на 
субъектный  состав разъясняющих лиц, а также на ситуации, приравнен
ные к разъяснению. 

Соблюдение  процессуальных  прав  налогоплательщика  является  пре
дельно важным для налогового органа с позиции оформления результатов 
налоговых проверок и закрепления доказательств, поскольку обратное не
сет в себе риск признания результатов налоговой проверки недействитель
ными. 

Во втором параграфе работы «Законные интересы налогоплатель

щика: понятие, их соотношение с субъективными правами и практи

ческая  реализация»  сделан  вывод о том, что законные  интересы  нало
гоплательщика являются важнейшей составляющей правового статуса на
логоплательщика и наряду с субъективными  правами  налогоплательщика 
являются самостоятельным объектом правовой охраны 

На  основании  изучения  и  обобщения  научных  взглядов  различных 
ученых  (А В. Малько,  В В  Субочев, Е А  Коробова,  Н И  Матузов, Н.В. 
Витрук, В.Г  Мальцев и др)  на правовую категорию «законный  интерес» 
сделан  вывод, что законный  интерес  налогоплательщика    это  правовое 
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дозволение реализации стремлений налогоплательщика пользоваться бла
гом в сфере налоговых отношений в целях, не противоречащих закону 

К законным интересам налогоплательщика автор относит возможность 
осуществления  налогового  планирования  и оптимизации  налогообложе
ния, стабильность  налогового регулирования  в определенный  налоговый 
период, минимизация издержек, связанных с налоговым контролем и др 

Ввиду их многообразия они не закреплены нормативно  Законный ин
терес не устанавливает конкретную меру и способы реализации стремле
ний, представляя  собой в своем роде незапрещенность  Законность инте
ресов заключается в их непротиворечии закону 

Законный  интерес  налогоплательщика  (в силу отсутствия  рефферен
тности)  в отличие от субъективного  права не требует определенного по
ведения  от налоговых  органов  и их должностных лиц и не обеспечен их 
конкретной  юридической обязанностью  Законному  интересу  корреспон
дирует общая обязанность всех участников налоговых правоотношений не 
мешать заинтересованному  лицу   налогоплательщику  пытаться исполь
зовать возможность для реализации своего интереса 

Законные  интересы  налогоплательщика,  как  правило,  вытекают  из 
субъективных прав, ими порождаются и обуславливаются 

Анализ  судебноарбитражной  практики  позволил  сделать  вывод, что 
законные интересы налогоплательщика, в отличие от субъективных прав, 
на практике  не обеспечены  защитой  В действительности  нет механизма 
защиты  законных  интересов  ни в судебном, ни в административном  по
рядке  Не  предусматривается  также  возможности  контроля  Конституци
онным Судом РФ соблюдения законного интереса (в нашем случае нало
гоплательщика) 

На гарантированное™ законных интересов сказывается отсутствие нор
мативного  закрепления  понятия  законных  интересов  налогоплательщика, 
отсутствие  единого  понимания  данного  понятия  у  правоприменительных 
органов  (судебных  и налоговых  органов), отсутствие  правового механиз
ма обеспечения законных интересов, а также законодательно закрепленной 
ответственности  налоговых органов и их должностных лиц за нарушение 
законных интересов налогоплательщика  Предлагается законодателю четко 
обозначить  понятие, содержание законных  интересов  налогоплательщика, 
определить порядок их защиты, тем самым обеспечить возможность их бо
лее активного использования в правоприменительной практике. 
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В  правоприменительной  практике  говорить  о  защите  законных  ин
тересов  налогоплательщика  возможно  в  категориях  налоговых  споров, 
затрагивающих налоговую оптимизацию, сокращение издержек при осу
ществлении  в  отношении  налогоплательщика  налогового  контроля,  при 
оспаривании злоупотреблений  (недобросовестного  поведения)  сотрудни
ков налоговых органов и в иных случаях 

В третьем параграфе «Государственные гарантии прав и законных 

интересов налогоплательщика: оценка обеспеченности»  анализирует
ся система гарантий  прав и законных  интересов  налогоплательщика  под 
призмой  правовых  позиций  Конституционного  Суда  РФ  Положительно 
оценивая большой вклад Конституционного Суда РФ во второй половине 
90   х гг  в обеспеченность прав налогоплательщика, наполнение их конк
ретным содержанием, сделан вывод о поступательном  отступлении госу
дарства, в том числе и Конституционного Суда РФ, от тех основ налоговых 
отношений, которые были им же закреплены в Налоговом Кодексе РФ 

Анализ обеспеченности прав и законных интересов налогоплательщи
ков  выявил  негативные  тенденции  понижения  правовой  защищенности 
налогоплательщиков от возможных неправомерных деяний налоговых ор
ганов, их должностных лиц (сроки проведения налоговых проверок, сроки 
давности  привлечения  к налоговой  ответственности  и др),  в том  числе 
в связи с расширением сферы  применения  в налоговом  законодательстве 
оценочных понятий, сужением  принципа установления  налогов и сборов 
только законом и др 

Анализ  правоприменительной  практики  последнего  времени  позволяет 
говорить о дисбалансе частных и публичных интересов  Отчасти с этим со
глашаются не только известные налоговые юристы (К А Сасов, Д М Щекин, 
В М  Зарипов и др ), но даже некоторые судьи Конституционного Суда РФ 5 

Практика  выявляет  неготовность  законодательной  власти  придержи
ваться  положений  статьи  5  НК  РФ, содержащей  гарантии  от  внезапных 
изменений налогового законодательства 

Выявленные  тенденции  в усилении  публичного  начала  не только  не 
способствуют  стабилизации  экономической  системы,  но и мало согласу
ются с балансом частных и публичных интересов, вряд ли приведут к сни
жению объемов уклонения от уплаты налогов 

' Особое мнение судьи Конституционного Суда РФ В Г Яроспавцева к Постановпению КС РФ от 14 07 2005  № 
9П  // Вестник Конституционного Суда РФ    2005    № 4 
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В работе  особо подчеркнуто, что в гарантированности  прав и закон
ных интересов налогоплательщика неприемлема практика "двойных стан
дартов", когда нормы закона существуют сами по себе, а в реальной жизни 
применяются  искаженно  нормы не выполняют своей прямой функции, в 
частности,  не охраняют права и законные интересы  налогоплательщиков 
так, как это задумывал законодатель 

Автором сделан вывод, что правовой институт (не) добросовестности 
в  налоговом  праве  не урегулирован  и содержит  в  себе  потенциал  собс
твенной  дискреции  налогового  органа,  что  может  порождать  открытую 
возможность для злоупотреблений и коррупции 

Применение  категории  "добросовестность"  должно  осуществляться 
наряду с принципами, заложенными  в Конституции РФ  В этой связи не
допустимо  ограничение  прав  налогоплательщика  в  зависимости  от спо
соба реализации права частной собственности, а также права свободного 
использования  своих  способностей  и имущества  для  экономической  де
ятельности, не запрещенной законом (ч  1  ст  34, ст  35, ч  3 ст  55 Консти
туции РФ) 

В  работе  сделан  вывод,  что  режимы  правовой  защиты  и  гарантии 
должны быть одинаковы для всех налогоплательщиков, в том числе и для 
так  называемых  недобросовестных  налогоплательщиков  Лишение  «не
добросовестного налогоплательщика»  режима правовой защиты и гаран
тий реализации прав со стороны государства является, по сути, правовой 
дискриминацией,  что  не  согласуется  с принципами  НК  РФ и  правового 
государства 

Анализ  технической  стороны  норм  НК  РФ  позволил  выявить  нега
тивную  тенденцию    зависимость  налогоплательщика  от  оценочных  ка
тегорий, без раскрытия их содержания и конкретизации  («недобросовест
ность», «должная  осмотрительность»,  «экономическая  оправданность» и 
др )  Наличие оценочных критериев в российском налоговом праве ставит 
под  вопрос  возможности  осуществления  налогового  планирования  Лю
бая  оценочная  категория  подвержена  идеологическому  влиянию,  содер
жит большой потенциал собственной дискреции  правоприменителя 

Совершенствование  и расширение гарантий прав и законных интере
сов налогоплательщиков диалектически связано не только с содержанием 
норм, регламентирующих  их реализацию  и защиту, а также  с волевыми 
действиями налоговых органов, обеспечивающих правильное применение 
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правовых  норм,  повышенной  ответственностью должностных  лиц нало
говых органов, и самого законодателя, который, осуществляя законотвор
чество, должен опираться на фундаментальные основы   принципы нало
гового права 

Во второй главе «Порядок и способы защиты прав и законных ин

тересов налогоплательщика   юридического лица», состоящей из трех 
параграфов, раскрываются юрисдикционные формы защиты прав и закон
ных интересов налогоплательщика 

В первом параграфе «Внесудебная защита прав и законных интере

сов налогоплательщика»  анализируется  защита  прав  и законных инте
ресов налогоплательщика до судебного разбирательства, а именно в адми
нистративном порядке и в порядке обращения в органы прокуратуры 

Автор соглашается с мнением тех ученых (В.Н  Бутылин, В А  Тархов, 
ГП  Арефьев и др ), которые разделяют понятие «защита прав» и «охрана 
прав», считая  первое  по своему  объему уже второго  На основе доктри
нальных правовых позиций, судебной практики  и смысла ч 3 ст201 АПК 
РФ автор приходит  к выводу, что защита права (право на защиту) связы
вается лишь с нарушением субъективного права и/или законного интереса 
налогоплательщика, что в значительной степени обедняет содержание «за
щиты права» как правовой категории, поскольку защищать субъективное 
право и/или  законные  интересы  налогоплательщика  следует  не только в 
случае уже  совершенного  правонарушения,  но и при  наличии  реальной 
угрозы их нарушения 

Рассматривая  административный  порядок, автор приходит  к выводу, 
что обжалование в вышестоящий налоговый орган, вышестоящему долж
ностному лицу на настоящий момент является не очень популярным и эф
фективным методом оспаривания  ненормативных  актов, действий  и без
действий налоговых органов и их должностных лиц 

Такая ситуация обусловлена отсутствием  законодательно установлен
ной процедуры рассмотрения жалобы, которая, урегулирована на ведомс
твенном уровне6, основывается на дискреционных началах налогового ор
гана, являющегося стороной  конфликта,  зависимостью  приостановления 
обжалуемого решения  от усмотрения  полномочного  органа  Отсутствует 

6 Конкретные процедуры административного разбирательства  в HK РФ не установлены  См  Приказ МНС РФ 
от 17 08 2001  № БГ314/290' Об утверждении Регламента рассмотрения споров в досудебном порядке"//  Нор
мативныеакты  для бухгалтера  21  09 2001   № 1 8 
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состязательность  сторон (жалоба рассматривается  в отсутствии  налогоп
лательщика), не созданы условия для  независимого  рассмотрения  жало
бы  рассмотрение  жалоб и принятие  решений  по ним  происходит  на ос
новании данных, предоставляемых нижестоящими  налоговыми органами 
и их должностными лицами, то есть теми, кто допустил  противоправное 
деяние  в отношении  налогоплательщика   подателя жалобы  Нет эффек
тивного механизма «сдержек и противовесов», который гарантировал бы 
разделение арбитральных  и обвинительных  функций  налоговых органов 
при производстве и вынесении объективного и законного решения по жа
лобе налогоплательщика 

Учитывая  важность данного  порядка,  а также законодательную тен
денцию на обязательное досудебное обжалование в вышестоящем налого
вом органе,7 автор предлагает правовое регулирование  рассматриваемого 
вопроса осуществлять не на ведомственном, а на законодательном уровне 
и при этом не ограничиваться общими положениями* порядок, сроки пода
чи жалобы в вышестоящий налоговый орган или вышестоящему должнос
тному лицу (ст 139 НК РФ), итоги рассмотрения (ст 140 НК РФ) и последс
твия  подачи жалобы (ст 141 НК РФ), а прописать конкретные процедуры 
рассмотрения.  Необходимо  законодательно  предусмотреть  основания, 
при которых вышестоящий налоговый орган (вышестоящее должностное 
лицо) было бы обязано приостанавливать  исполнение обжалуемых актов 
(действия) 

Между тем, исходя из необходимости налаживания диалога между на
логоплательщиками  и налоговыми органами, сама идея досудебных про
цедур рассмотрения налоговых споров, безусловно, является правильной, 
но реализация ее должна осуществляться только при наличии эффектив
ного механизма, основанного на принципах объективности, независимос
ти, полноты и всесторонности исследования всех обстоятельств дела 

Анализируя компетенцию, задачи, правовую природу налоговых орга
нов (контрольную), публичноправовой характер в их деятельности, автор 
пришел к выводу, что контроль за «правильностью исчисления и своевре
менностью уплаты налога» не предполагает целевую направленность в де

'Федеральным  законом  от 27 07 2006  №  137ФЗ  для категории дел об обжаловании  решений о  привлечении 
к ответственности за совершение налогового правонарушения или решений об отказе в привлечении к ответс
твенности за совершение налогового правонарушения законодатель пересмотрел изначальную концепцию, и, к 
отношениям, возникающим  с 1 января 2009 года п 5 ст  1012 НК РФ предусмотрено обязательное  досудебное 
обжалование в вышестоящем  налоговом органе 
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ятельности  проверяющих  исключительно  в сторону  выявления  правона
рушений и доначисления налогов при проверке правильности исчисления 
и своевременности уплаты 

При  проверке  правильности  исчисления  и  своевременности  уплаты 
налоговый орган не вправе произвольно отказаться от необходимости ус
тановления  как  неуплаты  (неполной)  уплаты  налогов  налогоплательщи
ком, так и имеющейся у него переплаты налогов в соответствующие бюд
жеты, в том числе и даты переплаты  Иное означало бы искажение целевой 
направленности  выездной налоговой проверки и задач налогового органа 
и вело бы к произволу налоговых органов 

Безусловно, органы прокуратуры обладают большей самостоятельнос
тью, независимостью при принятии решения по жалобе налогоплательщи
ка, чем вышестоящий  налоговый орган, вышестоящее должностное лицо, 
но в то же время органам прокуратуры не хватает профессиональной ком
петенции, знаний для справедливого разрешения спора 

При подаче жалобы следует учитывать, что прокуратура предпочитает 
не участвовать в налоговых, спорах и при малейшей возможности направ
ляет челобитчика  в суд  Однако она с большим желанием  рассматривает 
жалобы на явные и достаточно серьезные нарушения прав налогоплатель
щика незаконными действиями должностных лиц налогового органа (на
пример, провели выемку документов с нарушением правил, прописанных 
в НК РФ) 

Органы  прокуратуры  не ориентированы  на рассмотрение  налоговых 
споров, поэтому обращение в прокуратуру пользуется еще меньшей попу
лярностью, чем обращение в вышестоящий налоговый орган  В большинс
тве случаев данный порядок защиты прав и законных интересов налогоп
лательщика можно рассматривать лишь как психологический  инструмент 
воздействия  на налоговый  орган еще до принятия им окончательного ре
шения (например, на стадии подачи возражений) 

Во  втором  параграфе  «Судебная  защита  прав  и законных  инте

ресов  налогоплательщика  при  обжаловании  ненормативных  актов 

действий, бездействия налоговых органов, их должностных лиц» рас
сматривается судебный порядок защиты прав и законных интересов нало
гоплательщика, инициатором которого является сам налогоплательщик. 

Автор делает  вывод, что судебный  порядок защиты  прав и законных 
интересов  налогоплательщика  по  сравнению  с  внесудебным  порядком 
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является  наиболее  эффективным  средством  защиты  и одновременно эф
фективным инструментом  налогового планирования  Обеспечивается это, 
прежде  всего, наличием  беспристрастного  арбитра    суда, подчиняюще
гося только  закону,  а также  строго  регламентированной  процессуальной 
судебной формой и принципами  судопроизводства,  наделением  налогоп
лательщика процессуальными правами, возможностью  применения обес
печительных  мер, что  в совокупности  создает  наиболее  благоприятные 
условия для вынесения законного и обоснованного решения 

Особое  внимание  в работе уделено  вспомогательной  стадии  защиты 
стадии  подачи  письменных  возражений  на  акт  налоговой  проверки,  на 
которой налогоплательщик вправе устранить формальные нарушения (со
ставляющие, как правило, более 50 % из акта налоговой проверки), пред
ставив  в налоговый  орган дополнительные  документы,  пояснения, кото
рые налоговый орган обязан оценить 

Практическое  значение  возражений  налогоплательщика  заключается 
в том, что в итоговом решении  налоговый орган не сможет ссылаться на 
формальные нарушения, поскольку  на момент принятия  итогового реше
ния документы были оформлены надлежащим образом, налогоплательщи
ком самостоятельно  исправлены  нарушения  Кроме того, налогоплатель
щик получает дополнительное время для подготовки к судебному разбира
тельству, может «прочувствовать» позицию налогового органа 

Практическое  значение  для  налогоплательщиков  при  осуществлении 
ими защиты своих прав имеют обеспечительные меры арбитражного суда 

С  позиции  тактики  судебной  защиты  налогоплательщику  необходи
мо обращать внимание на сложившуюся судебную практику по спорному 
вопросу того округа, в котором рассматривается дело, качество проведен
ной налоговой  проверки  широту  использованных  инструментов налого
вого контроля для получения доказательств, способы закрепления доказа
тельств  на предмет их допустимости  и их пороки, иные  процессуальные 
нарушения,  необходимо  проверить  арифметику  доначислений  Зафикси
рованная позиция налогового органа в оспариваемом ненормативном акте 
не подлежит им изменению в судебном процессе 

Обжалование  ненормативного  акта налогового  органа  одновременно 
по существу и по формальным признакам достаточно результативно, одна
ко доводы о процессуальных  нарушениях  необходимо рассматривать как 
вспомогательные 
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В отношениях,  возникающих  в процессе  обжалования  актов налого
вых  органов  (ст2  НК  РФ), субъектом  первичного  доказывания  является 
налоговый  орган  независимо  от  существа  обжалуемого  ненормативного 
акта,  действия,  бездействия  налогового  органа,  должностных  лиц  (ч 1 
ст65, ч 5 ст  200 АПК РФ)  Обратное означало бы возможность произволь
ного вынесения решения налоговым органом с перенесением бремени до
казывания на налогоплательщика, что не соответствует модели правового 
государства 

В третьем параграфе «Судебная защита  прав и законных  интере

сов налогоплательщика  при взыскании  налоговым органом штрафа, 

пени, налогов» рассматривается  судебный порядок защиты прав и закон
ных  интересов  налогоплательщика,  в случаях  обращения  налогового ор
гана в суд 

Автор  отрицательно  относится  к  нововведению  о  том,  что  суммы 
штрафных  санкций  могут  взыскиваться  по решению  налогового  органа, 
и изъятию из ст 108 НК РФ упоминания о том, что виновность лица в со
вершении налогового правонарушения должна быть установлена вступив
шим в законную силу решением суда 

Данный  подход  является  большим  шагом  назад  и  отступлением  от 
принципа презумпции невиновности  Такой порядок фактически противо
речит воле Конституционного Суда РФ, который еще в Постановлении от 
17 12 1996 № 20П8 установил, что бесспорный порядок взыскания штра
фов является  превышением  конституционно допустимого  (ч  3 ст  55, ст 
57) ограничения  права, закрепленного  в ст  35 (ч  3) Конституции  РФ, со
гласно которой никто не может быть лишен  своего имущества иначе как 
по решению суда 

Существенной  особенностью дел о взыскании налоговой санкции яв
ляется  установление  смягчающих  ответственность  оснований,  перечень 
которых в ст  112 НК РФ не является исчерпывающим  Поэтому автор на 
основе анализа судебноарбитражной  практики выявил возможные допол
нительные смягчающие обстоятельства 

Особое внимание обращается на важность соблюдения налоговым ор
ганом процессуальных сроков судебного взыскания налогов, пени и нало
говых санкций, привлечения к ответственности 

* Вестник Конституционного Суда РФ  1996   № 5 
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С  1 января 2007 г трехгодичный  срок давности  по налоговым право
нарушениям исчисляется с момента совершения налогового правонаруше
ния (со следующего дня  после окончания  налогового периода, в течение 
которого было совершено это правонарушение)  и до момента  вынесения 
решения о привлечении к ответственности 

По  мнению  автора,  подход,  использованный  законодателем,  хоть  и 
улучшает  положение налогоплательщика  по сравнению с правовой пози
цией КС РФ, изложенной  в Постановлении  от  14 07 2005 № 9П,  но яв
ляется  ошибочным  с точки зрения теории  публичного  права, существен
ным  образом  сокращает  гарантии  стабильности  правовых  отношений  в 
виде срока давности и уменьшает уровень защиты налогоплательщика от 
неопределенно  длительной  угрозы  ответственности  Обращаясь  к иным 
публичным  отраслям  права  (уголовному  процессу,  административному 
праву), автор последовательно аргументирует позицию, согласно которой 
предусмотренный статьей 113 НК РФ срок давности привлечения к ответс
твенности  за совершение  налогового  правонарушения  должен  включать 
весь период от момента совершения правонарушения до момента возмож
ной реализации ответственности, т е  до вступления в силу решения суда 

Правовой институт срокадавности имеет общепризнанный, универсаль
ный характер, его правовая сущность и содержание остаются неизменными 
вне зависимости  от отраслевой  принадлежности  Срок давности является 
пресекательным,  поэтому  истечение  срока давности  является  императив
ным и безусловным основанием освобождения лица от ответственности 

Принимая во внимание публичный характер налогового права, процес
суальные сроки судебного взыскания налогов, пени и налоговых санкций 
по своей правовой природе должны являться пресекательными и не долж
ны быть  восстановлены  Лицо,  пропустившее  установленные  процессу
альные сроки, утрачивает право на совершение процессуальных действий 
(ст  115 АПК РФ). 

В связи  с этим, представляется  ошибочным  введение  законодателем 
возможности  восстановления  срока  подачи  заявления  по  уважительной 
причине (п. 6 ст. 46 НК РФ)  Подобная возможность допустима только для 
налогоплательщиков  как  наиболее  слабой  стороны  в налоговых отноше
ниях, но никак не для налоговых органов  Учитывая оценочный характер 
«уважительных причин» данная новелла существенным образом снижает 
степень защищенности  налогоплательщиков 
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На основе исследования правовой  природы пени, автор делает вывод, 
что начисление  пени за несвоевременную уплату налога в определенном 
налоговом  периоде должно  производиться  с учетом  переплат  по другим 
видам налогов в бюджеты одного уровня, при этом судебным, налоговым 
органам  всегда требуется  выяснить  вопрос  привел ли  пропуск установ
ленного законом  срока уплаты  налога  к действительному  ущербу, поне
сенному государством, была ли реальна потеря в государственной казне и 
в каком размере 

В третьей  главе «Восстановление  нарушенных  прав  и законных 

интересов  налогоплательщиков»  раскрываются  вопросы  возмещения 
материального  и нематериального  вреда, причиненного незаконными ре
шениями, действиями  (бездействием)  налогового органа  и/или его долж
ностных лиц 

В  первом  параграфе  «Возмещение  материального  вреда,  при

чиненного  незаконными  решениями,  действиями  (бездействием) 

налогового  органа  или  его должностных  лиц»  через  призму  сбалан
сированности  публичных  интересов  государства  и  частных  интересов 
налогоплательщика и историческую основу обосновывается идея прове
дения последовательной  государственно  правовой политики при реше
нии вопроса об ответственности власти и ее представителей в налоговых 
отношениях 

Предлагается  при реализации  института  ответственности  за наруше
ния законодательства о налогах и сборах не ограничиваться рамками при
влечения к ответственности лишь частноправовых субъектов, но и распро
странить эту возможность  на налоговые органы и их должностные лица, 
обеспечив тем самым реализацию ст  53 Конституции  РФ, ст  21, 35  п  2 
ст  103НКРФ 

Особенностью  ответственности  государства  в налоговой  сфере явля
ется то, что она возникает не из договорных, а из публичноправовых  от
ношений и основывается  на факте совершения неправомерного действия 
(бездействия) налогового органа, его должностных лиц (деликте), посяга
ющего на права налогоплательщика и его законные интересы 

Поскольку эта ответственность   деликтная, то к ней применимы об
щие свойства и следствия данной ответственности  допустимость  возме
щения  вреда  в  повышенном  объеме  Кроме  возмещения  материального 
вреда потерпевшее лицо в случае наступления ответственности, вытекаю
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щей из деликта, вправе рассчитывать еще и на возмещение нематериаль
ного вреда  Данный вывод следует из п  2 ст  1064 ПС, п  3 ст  1085 ГК, п  1 
ст  117 Воздушного кодекса РФ 

В работе делается вывод, что понятие убытков и вреда неравнозначны 
Для взыскания  убытков, причиненных  налоговым  органом  (его долж

ностными лицами), налогоплательщику необходимо доказать незаконность 
решения, действия (бездействия) налогового органа, его должностных лиц, 
наличие убытков и их размер, а также (прямую) причинную связь между 
убытками и незаконным решением, действием  (бездействием)  Анализ су
дебной практики показывает, что из перечисленных выше условий наиболее 
трудно доказуемым является наличие причинной связи 

В работе обращается внимание на недейственность института компен
сации расходов на привлечение представителей  Причем вопросы, связан
ные с компенсацией расходов на привлечение представителей, по мнению 
автора, не должны сводиться только к возмещению расходов на судебного 
представителя  Анализируя  п 1 ст22 НК РФ, пп 6 п 1 ст21 НК РФ, пп 12 
п 1 ст 21  НК РФ,  автор  пришел  к  выводу,  что  налогоплательщик  имеет 
право  на  возмещение  расходов  на  представителя  и  при  осуществлении 
защиты  в административном  порядке  Однако законодатель этот момент 
вообще упустил  В связи с этим предлагается данное положение закрепить 
в Налоговом Кодексе РФ 

Расходы  на представителя должны, прежде  всего, определяться рын
ком на данный  вид услуг и возмещение стоимости данных услуг должно 
соответствовать рыночным критериям 

Автор приходит к выводу, что лишение налогоплательщика принадле
жащего ему имущества в форме зачета есть принудительное прекращение 
права собственности и выступает своеобразным эквивалентом взыскания 
в смысле ст  46 НК РФ  Эти формы изъятия  (списание денежных средств 
со счетов в банке, зачет) сходны по степени обременения, возлагаемого на 
налогоплательщика  при зачете сумм, подлежащих возмещению налогоп
лательщику в счет уплаты пеней, по существу  такие же неблагоприятные 
имущественные последствия, как и при взыскании пеней, налогов в смыс
ле ст  46 НК РФ 

Различие в способах приведения в действие механизмов изъятия иму
щества  налогоплательщика не меняет конечного результата данного дейс
твия, а, следовательно, не должно создавать препятствий для восстановле
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ния нарушенных прав налогоплательщика  Поэтому предлагается правовые 
нормы  ст79 НК РФ относительно  порядка  возврата излишне взысканных 
пени, налогов распространить и на такую форму взыскания как зачет В про
тивном случае подвергаемые этим взысканиям лица при равной степени об
ременения имели бы различные гарантии защиты прав, что не согласуется с 
конституционными принципами правового государства 

Защищенность частных субъектов в налоговой сфере не должна быть 
меньшей по своему уровню  и объему, чем в сфере других правоотноше
ний, складывающихся на основе норм отраслевого законодательства 

Это  обстоятельство,  свойства  деликтной  ответственности,  а  также 
принципы полноты возмещения  причиненного  вреда и максимально воз
можного  восстановления  положения,  существовавшего  до  нарушенного 
права, позволило  нам  предположить,  что возмещаться  должен  не только 
вред, причиненный налогоплательщику путем взыскания реального ущер
ба, и имущественные потери  налогоплательщика  в виде процентов (ком
пенсационная мера возмещения), но также и нематериальный вред 

Во втором  параграфе  «Возмещение  нематериального  вреда» рас
сматривается принципиальная возможность возмещения нематериального 
вреда, причиненного налогоплательщику   юридическому лицу, неправо
мерными ненормативными актами, действиями налоговых органов, долж
ностных лиц 

Правовой основой в данной сфере являются положения ст 53 Консти
туции РФ, а также практика Европейского суда по правам человека (дело 
"Комингерсоль С А  против Португалии"9), правовая позиция КС РФ, из
ложенная в Определении от 04 12 2003  N° 508О10 по жалобе гражданина 
Шлафмана  В А  на нарушение  конституционных  прав  положениями  п 7 
ст152ГКРФ 

Как  правило,  налоговый  орган  предъявляет  претензии  не  только  в 
денежной  части, но и оказывает  воздействие  иного свойства,  причиняя 
налогоплательщику  вред  нематериальный,  к которому, в частности, от
носится  испорченная деловая  репутация,  нарушение  организационного 
климата, неопределенность  в планировании и принятии управленческих 
решений,  нервные  и  психические  страдания  коллектива  работников  в 
связи с неопределенностью,  нарушения  нормальной  хозяйственной  де

5 Вестник ВАС  2001   № 2 
10 Вестник Конституционного Суда РФ    2004    Лг 3 



23 

ятельности, беспокойство и неудобства, причиненные членам руководс
тва компании и проч 

Для юридических лиц свойственно участие в рыночных  отношениях 
и  именно  это  обусловливает  конкуренцию  юридических  лиц  Факторы, 
понижающие  конкурентоспособность  юридических  лиц,  препятствуют 
свободной  предпринимательской  деятельности,  нанося тем  самым  нема
териальный вред 

Согласно  социальной  психологии  организация  (юридическое  лицо) 
  это система,  имеющая специфические параметры  существования  (фун
кционирования) и тенденции развития  И если применительно к физичес
кому лицу употребляются  категории "нравственные или моральные стра
дания",  "нарушение  здоровья" или  "нарушение  нормальных  жизненных 
связей", то у юридического лица существуют  совершенно  определенные 
цели, задачи, структура, организационный  климат, стратегическое плани
рование, процессы и традиции управления, деловые связи и др 

Само по себе привлечение налогоплательщика к налоговой ответствен
ности, безусловно,  вызывает  и беспокойство, и неопределенность  в даль
нейшей деятельности  Как правило, выездные налоговые проверки для на
логоплательщиков не заканчиваются решением о привлечении к налоговой 
ответственности  Налоговый орган передает материалы налоговой провер
ки в милицию для решения  вопроса о возбуждении уголовного дела при 
наличии оснований (даже если очевидно, что таких оснований нет) 

Возможность выплаты дополнительных сумм по судебному решению 
наряду с недопустимостью уменьшения уже установленного размера ком
пенсационных выплат (процентов, предусмотренных положениями ст 78, 
79,  176 НК  РФ) повышает  гарантии  защиты  прав  и законных  интересов 
налогоплательщиков,  пострадавших  от  незаконных  ненормативных  ак
тов, действий, принятых от имени государства в лице налоговых органов, 
должностных лиц 

Лишь узость в понимании защиты неимущественных прав налогопла
тельщика препятствует  возможности  отстаивать нарушенные права субъ
ектов предпринимательства в полной мере 

Автор максимально постарался устранить данное препятствие и выра
жает уверенность в скором появлении исков нового свойства 

Иное  приводило  бы  к нарушению  не только  закрепленного  в  ст  53 
Конституции  РФ права на возмещение  государством  вреда, причиненно
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го незаконными действиями (или бездействием) органов государственной 
власти или их должностных лиц, но и провозглашенного в ст  19 Конститу
ции РФ принципа равенства всех перед законом и судом  Другой вариант 
ставил бы в неравные условия налогоплательщиков по сравнению с учас
тниками  иных отраслевых  правоотношений  в вопросе полного возмеще
ния вреда со стороны публичноправового образования как властвующего 
субъекта 

В  заключении  диссертации  подводятся  итоги  исследования,  фор
мулируется  ряд  теоретических  и практических  выводов,  рекомендации, 
направленные  на эффективную  защиту  налогоплательщиком  своих  прав 
и  законных  интересов  в прикладном  аспекте,  а также  рекомендации  по 
совершенствованию  законодательного  механизма  защиты  прав  налогоп
лательщика 

Основные научные положения диссертации опубликованы 
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