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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Обостряющаяся  проблема 
собираемости  доходов  бюджетов  всех  уровней,  расходы  на  социальную 
сферу, оборонный  комплекс и другие  важные  государственные  программы 
требуют пристального внимания к вопросам совершенствования налоговой 
системы  России,  в  том  числе  и  наиболее  "болезненного"  из  них  
исполнения обязанности по уплате налоговых платежей 

Любое  решение  государства  будет  реальным  только  при  условии 
изыскания  возможности  покрытия  затрат,  связанных  с  выполнением 
государственного  бюджета    это  основной  источник  функционирования 
государства, а чтобы сформировать бюджет по доходам нужно, прежде всего, 
установить и собрать налоги 

Налоги    основной  источник  доходов  государства  За  счет  налогов 
формируется  около  70%  федерального  бюджета1  При  этом  фактически 
налоги  в  стране  платит  лишь  половина  налогоплательщиков  Число 
налогоплательщиков,  не  представляющих  отчетность  в  налоговые  органы 
или  представляющих  «нулевую»  отчетность,  по  состоянию  на  начало 
2003  г  составило  1458725  организаций  и  967691  индивидуальных 
предпринимателей  2 

Актуальность  темы  диссертационного  исследования 
предопределена  отношениями,  складывающимися  в  связи  с 
закреплением  на  конституционном  уровне  обязанности  по  уплате 
налоговых  платежей  и  недостаточно  проработанным  механизмом 
реализации  данной  обязанности  для  различных  категорий 
налогоплательщиков,  ведущих  какуюлибо  деятельность  на 
территории  Российской  Федерации  как  самостоятельно,  так  и  через 
своих  представителей 

Нормы  налогового  права  должны  способствовать  реализации 
основных принципов  законодательства  о налогах  и сборах,  закрепленных 
в Конституции Российской Федерации, а также в ст  3 Налогового кодекса 
Российской  Федерации,  требования  которых  точно  и  безусловно  должны 
выполняться  большинством  субъектов  права,  а  их  нарушители  должны 
непременно  привлекаться  к  ответственности  Это  основные  условия 
решения  одной  из  главных  задач  в  сфере  налоговых  правоотношений 

1 Закон РФ «О  федеральном  бюджете  на 2007  год»  от  19 12 2006 г  № 
238ФЗ // РГ, 22 12. 2006, № 289. 

2  Овчинников  Г В  Осуществление  государственного  контроля  в сфере 
налогообложения // Финансы, 2004, № 1 С  57 
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Российской Федерации  задачи по обеспечению исполнения обязанности по 
уплате налоговых платежей 

Определенную роль в развитии науки финансового  права в последние 
десять лет играют решения Конституционного суда Российской Федерации 
Так,  в  одном  из  постановлений  Конституционного  суда  Российской 
Федерации  (далее  по  тексту    КС  РФ)  предлагается  определение  налога  и 
налогового  обязательства,3  в  другом  затрагивается  вопрос  о  моменте 
исполнения налоговой обязанности (обязанности по уплате налога)4  В одном 
из  определений  Конституционного  суда  Российской  Федерации 
рассматривается  срок исполнения обязанности по уплате налога как элемент 
налогового обязательства5 

Акты законодательства  о принудительном  привлечении к исполнению 
обязанности  по  уплате  налогов  неоднократно  подвергались  проверке 
Конституционным  судом на предмет их соблюдения прав и свобод граждан 
Все сказанное свидетельствует не только  о  затруднениях  в  применении 
актов  налогового  законодательства,  их  неоднозначности  и 
противоречивости,  но  и  о  недостаточной  степени  разработанности  в  науке 
финансового права многих вопросов налогообложения, в частности вопросов 
исполнения налогового обязательства 

Большое  значение  в  правовой  регламентации  налоговых  отношений 
имеют  судебные  акты,  принимаемые  при  рассмотрении  налоговых  споров 
Однако  их  место  в  системе  регуляторов  налоговых  отношений  и характер 
взаимодействия  с  положениями  нормативных  правовых  актов  исследованы 
недостаточно глубоко 

Вопрос  о  четком,  без  неясностей  и  двусмысленностей,  правовом 
регулировании взаимоотношений налоговых органов и налогоплательщиков, 
плательщиков сборов, налоговых агентов был и остается одним из основных 
вопросов  построения  правового  государства  и  возможности  дальнейшего 
продолжения экономических реформ 

Актуальность  выбранной  темы  обусловлена  неэффективностью 
деятельности  государства  по  формированию  фондов  денежных  средств  за 
счет налоговых поступлений, в первую очередь государственного  бюджета, 
необходимостью  усиления  системы  государственного  управления  в  этой 
сфере, в том числе государственного финансового контроля 

Длительный промежуток времени советского периода для государства 
не  стояла  проблема  исполнения  обязанности  по  уплате  налогов, 
следовательно,  учеными  не  исследовался  данный  вопрос  Лишь  только  с 

3  Постановление  КС  РФ  от  17  декабря  1996  г  №  20П  //  Собрание 
законодательства РФ (далее по тексту  СЗ РФ), 1997, № 1, ст  197 

4  Постановление  КС  РФ  от  12 октября  1998г  №  24П  //СЗ  РФ, 1998, 
№42, ст  5211 

5 Определение КС РФ от 14 декабря 2000 г //СЗ РФ, 2001, № 6, ст  605 
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начала  девяностых  годов  прошлого  столетия  с  появлением  налоговой 
системы  Российской  Федерации  начались  разработки  основ 
налогообложения  Для  современной  науки  финансового  права  особо 
актуальным  остается  поиск  эффективного,  действенного  механизма  по 
исполнению  обязанности  уплаты  налоговых  платежей  В  любом  развитом 
государстве  уплата  налогов  воспринимается  людьми,  если  не  как 
общественный  долг,  то,  как  безусловная  и  никем  неоспариваемая 
обязанность  Вопрос  о  правомерности  взимания  налогов  с  населения  на 
сегодняшний момент принципиально решен 

Данные  отчетов  налогового  ведомства  свидетельствуют  об 
обострении  проблемы  неплатежей  в  государственный  бюджет  и 
государственные  социальные  внебюджетные  фонды,  следствием  чего 
является  рост  недоимки  Так,  по  городу  Москве  рост  задолженности 
перед бюджетом с 2003 по 2005 годы составил 50,15% 6 

Ключевым  моментом  совершенствования  российской  налоговой 
системы  является  укрепление  налоговой  дисциплины,  состояние  которой 
определяется  ее  важной  составляющей    надлежащим  исполнением 
обязанности  по  уплате  налогов  и  сборов  В  этой  связи  возникает 
необходимость  в  выработке  и  наиболее  эффективном  применении 
правовых  средств  обеспечения  поступления  налоговых  платежей  в 
бюджеты различных уровней 

Значительный  временной  промежуток,  прошедший  после  принятия 
Налогового  кодекса  Российской  Федерации,  позволяет  обобщить 
правоприменительную  практику  и  сделать  ряд  основополагающих 
выводов  об  эффективности  применения  его  норм,  в  частности  при 
исполнении обязанности по уплате налоговых платежей 

Вышеизложенное  определило  выбор  темы  диссертационного 
исследования,  разработка  которой  имеет  большое  теоретическое  и 
практическое значение 

Степень  научной  разработанности  темы  исследования. При  выборе 
темы  диссертационного  исследования  учитывалась  не  только  ее 
актуальность,  но  и  разработанность  этих  вопросов  в  сфере  финансово
правового регулирования, в целом, и налоговоправового, в частности 

В  последние  годы  проблемы  правового  регулирования  налоговых 
отношений,  налоговой  системы  не  оставались  без  внимания  юридической 
науки  Кандидатские  диссертации  были  защищены  С Г  Пепеляевым,  Е В 
Покачаловой,  МФ  Ивлиевой,  МЮ  Орловым,  ЕЕ  Туником,  ДВ 
Винницким,  ЕМ  Ашмариной,  А А  Поляк,  С Я  Боженком,  докторская 
диссертация    ГВ  Петровой,  посвященные  налогообложению  отдельных 
участников  налоговых  правоотношений    граждан  и  юридических  лиц, 
проблемам  налоговой  системы  Российской  Федерации,  правового 

6 Отчетность 4НМ,утвержденная ФНС РФ, по г Москве за 20032005 г г 
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регулирования  налогообложения  некоммерческих  организаций,  правового 
регулирования неналоговых доходов государственных и местных бюджетов, 
правового регулирования налоговых отношений в целом 

В  разработку  проблем,  связанных  с  исполнением  обязанности  по 
уплате  налоговых  платежей,  внесен  вклад  такими  авторами,  как  ПП 
Гензель, Ф  Нити, М Ф Орлов, А А  Соколов, М М  Сперанский, А А  Тривус, 
Н И  Тургенев, В Н  Твердохлебов, И И  Янжул и другие 

В  той  или  иной  степени  налоговое  обязательство  подвергалось 
исследованию  в  работах  С В  Запольского,  Н П  Кучерявенко,  А Н 
Козырина, Г Л  Марьяхина, С Г  Пепеляева, М И  Пискотина, Е А  Ровинского, 
А И  Худякова,  Н И  Химичевой,  Ю В  Цветкова,  С Д  Цыпкина  и  других 
Особо  следует  отметить  работы  Е В  Дорохова  "Теория  налоговых 
обязательств",7  в  которой  автор  коснулся  многих  аспектов  динамики 
налогового обязательства, М В  Карасевой "Финансовое правоотношение",8 в 
которой  не  только  анализируется  финансовое  правоотношение,  но  и 
предлагается  определение  налогового  обязательства  как  разновидности 
финансового правоотношения 

Несмотря  на  большое  количество  работ,  посвященных 
исследованию  налоговых  правоотношений,  пока  еще  нельзя  признать,  что 
все проблемы  изучения  правового  регулирования  налоговых  отношений 
по  вопросам  полной  и  своевременной  уплаты  налогов  решены  В  своем 
большинстве  работы  названных  ученых  посвящены  характеристике 
налогового  законодательства,  предмета,  метода  налогового  права, 
анализу  налоговых  правоотношений,  исследованию  правового  режима 
взимания отдельных видов налогов 

Объектом  диссертационного  исследования  являются 
общественные  отношения,  возникающие  в  процессе  исполнения 
налогоплательщиками  обязанности по уплате налоговых платежей 

Предметом  исследования  являются  нормативные  правовые  акты, 
входящие  в  систему  законодательства  о  налогах  и  сборах,  в  части 
регулирования  отношений  в  области  исполнения  обязанности  по  уплате 
налоговых  платежей  в  Российской  Федерации,  и практика  их  применения, 
решения  и  определения  судов  Российской  Федерации,  как  особого  вида 
государственновластной  правоприменительной  и  правоохранительной 
деятельности, арбитражная практика 

Гипотеза  исследования  состоит  в  необходимости  разработки  и 
эффективном применении правовых средств обеспечения уплаты налоговых 
платежей  в  бюджеты  различных  уровней  и  государственные  социальные 
внебюджетные фонды на основе научного анализа теоретических положений 

7 Порохов Е В  Теория налоговых обязательств.  АлмаАты, 2001 С 29 
8  КарасеваМВ  Финансовое правоотношение   М  Издательство 

НОРМА, 2001  С 41 
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и  законодательства  о  налогах  и  сборах,  правоприменительной  и  судебной 
практики 

Цель  и  задачи  диссертационного  исследования.  Цель 
диссертационного  исследования  состоит  в  том,  чтобы  на  основе  анализа 
теории и практики правового регулирования взимания налоговых платежей, 
сформулированных  теоретических  выводов  и  положений,  обобщения 
отечественного  опыта  исполнения  обязанности  уплаты  налоговых  платежей, 
раскрыть сущность и особенности исполнения  этой обязанности в условиях 
современной  России,  выявить  имеющиеся  проблемы  и определить пути их 
устранения 

Достижение  указанной  цели  предопределило  постановку  следующих 
задач 

  раскрыть  сущность  и  особенности  правового  регулирования 
налогообложения,  а  также  дать  определение  понятиям  "налогообложение", 
"правовое регулирование налогообложения", «налоги», 

 провести анализ современных концепций сущности налога, 
  проанализировать  историю развития  законодательства,  закрепляющего 

правовую обязанность по уплате налоговых платежей в России, 
  проанализировать  основу  налоговых  правоотношений  в  Российской 

Федерации по исполнению обязанности по уплате налоговых платежей, 
  раскрыть  особенности  общественных  отношений  по  реализации 

обязанности по уплате налоговых платежей в системе российского права как 
государственновластных, денежных отношений, 

  провести  анализ  роли  и  значения  судебной  власти  в  области 
исполнения  налогоплательщиками  обязанности  по  уплате  налоговых 
платежей, 

  показать  общественную  опасность  уклонения  от  уплаты  налоговых 
платежей, 

 рассмотреть проблемы взыскания налогов в судебном порядке, 
  выявить  проблемы  механизма  реализации  исполнения  обязанности  по 

уплате  налоговых  платежей  и  сформулировать  предложения  по 
совершенствованию законодательства о налогах и сборах 

Методологическая  база  и  методы  исследования.  Проведенное 
исследование  базируется  на  достижениях  юридической,  экономической  и 
других наук, трудах зарубежных и российских ученых по конституционному, 
финансовому  и административному праву,  анализе  исторического  опыта 
правового  регулирования  отношений  в  области  исполнения  обязанности 
уплаты налоговых платежей 

Основой  исследования  послужил  метод  материалистической 
диалектики  как всеобщий  метод познания действительности  и вытекающие 
из него частнонаучные методы исследования  системный, функционального 
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анализа,  сравнительного  правоведения,  историкологический, 
социологический 

Эмпирическая база исследования. Основной эмпирический материал 
в  диссертации  составили  законодательные  и  подзаконные  акты, 
регулирующие  исполнение  обязанности  по  уплате  налоговых  платежей  в 
Российской Федерации 

В  процессе  исследования  проанализированы  соответствующие 
положения  Конституции  Российской  Федерации,  федеральных 
законодательных  и  иных  нормативных  правовых  актов,  законодательства 
субъектов  Российской  Федерации  В  работе  также  использованы  правовые 
акты Федеральной налоговой службы, соответствующая судебная практика и 
статистические  данные  по  уплате  налоговых  платежей,  судебным 
разбирательствам  как  в  целом  по  Российской  Федерации,  так  и  по  ряду 
регионов 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  определяется, 
прежде  всего,  самой  темой  исследования,  ставшей  особенно  актуальной  в 
современных условиях развития российской государственности 

Научная  новизна  настоящего  диссертационного  исследования 
заключается  в том, что  оно представляет  собой  комплексное  исследование 
наиболее  важных,  занимающих  центральное  место  в  законодательстве  о 
налогах  и  сборах  проблемах  правового  регулирования  исполнения 
обязанности по уплате налоговых платежей  В работе исследуются правовые 
и  экономические  положения,  касающиеся  сущности  налогообложения  и 
налогов,  а  также  современное  состояние  налоговой  системы  в  Российской 
Федерации  Диссертация  представляет  собой  цельное  исследование, 
соединенное единым замыслом, предметом, структурой 

В диссертации сформулированы и обоснованы предложения,  которые 
обладают  научной  новизной  и  выносятся  на  защиту  Исходя  из  опыта 
взимания  налогов,  анализируется  правовой  принцип  равенства 
налогоплательщиков  перед  государством  и  законом,  для  соблюдения 
которого  необходимо  внести  изменения  в  налоговое  законодательство 
Российской Федерации, в частности, устранить имеющиеся противоречия в 
Налоговом кодексе Российской Федерации в части взимания налогов 

В  исследовании  предлагаются  авторские  определения  и  выявлены 
существенные  признаки  таких  ключевых  понятий,  как  налогообложение, 
налоги,  правовое  регулирование  налогообложения,  представлен  аналш 
развития законодательства,  закрепляющего правовую обязанность по уплате 
налоговых  платежей  в  России,  раскрыто  значение  судебной  практики  в 
правовой  регламентации  исполнения  обязанности  по  уплате  налоговых 
платежей  Разработаны  предложения,  направленные  на  совершенствование 
законодательства  о  налогах  и  сборах  Российской  Федерации,  бюджетного 
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законодательства  Российской  Федерации  в  сфере  совершенствования 
механизма исполнения обязанности по уплате налоговых платежей 

На  защиту  выносятся  следующие  положения,  содержащие 
элементы научной новизны 

1  Авторские  определения  понятий  налогообложения,  правового 
регулирования налогообложения, налогов 

  под  налогообложением  следует  понимать  деятельность  по 
установлению,  введению  и  взиманию  налогов  и  сборов,  осуществлению 
налогового  контроля,  защиты  прав  и  законных  интересов  участников 
налоговых  правоотношений  с  использованием  конкретноопределенных  в 
законодательстве о налогах и сборах средств и методов, 

  правовое  регулирование  налогообложения    это  установление  и 
реализация  определенного  порядка  при  помощи  конкретных  правовых 
средств и методов по установлению, введению и взиманию налогов и сборов 
в  Российской  Федерации,  посредством  определенного  нормативно
организационного  воздействия  на  субъектов  налогового  права,  а  также  в 
процессе осуществления налогового контроля, обжалования актов налоговых 
органов,  действий  (бездействия)  их  должностных  лиц  и  привлечения  к 
ответственности  за  совершение  налогового  правонарушения,  которым 
поведение  уполномоченных  государственных  налоговых  органов, 
организаций и физических лиц приводится в соответствие с требованиями и 
дозволениями, содержащимися в нормах налогового права, 

  налоги,  взимаемые  с  организаций  и  физических  лиц,  представляют 
собой  систему  обязательных  платежей  в  бюджет  и  государственные 
социальные  внебюджетные  фонды  в  точно  определенных  размерах  и  в 
конкретные сроки, установленные законом, на основании безвозмездности и 
безвозвратности  и  используемые  государством  и  муниципальными 
образованиями для перераспределения национального дохода 

Регулирующее  и  стимулирующее  воздействие  налогов  на 
производство  осуществляется  путем  применения  различных  форм 
обложения, видов льгот, особого порядка взимания и уплаты налогов 

2  Положение  о  том,  что  роль  судебной  практики  в настоящее  время 
сводится не только к  выявлению  смысла  большинства  налоговых  законов, 
учитывая  их  несовершенство,  но  и  к  выработке  новых  подходов  к 
применению  норм  налогового  законодательства  Прецедентным  является 
удовлетворение  судами  заявлений  налогоплательщиков  о  признании 
недействительными требований об уплате сумм налогов и сборов 

3  Положение о необходимости реализации унифицированных мер по 
выработке  и  внедрению  четкой  системы согласованных норм гражданского, 
арбитражнопроцессуального,  налогового  законодательства,  касающихся 
взыскания  обязательных  платежей  посредством  норм  об  исполнительном 
производстве, арбитражном процессе, административном и уголовном процессе 
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4  Вывод  о  том,  что  современная  концепция  законодательства  о 
налогообложении в России носит фискальный характер, оно ориентировано 
преимущественно  на  регулирование  деятельности  налоговых  органов  по 
обеспечению контроля сбора налогов 

5  Предложение  о  законодательном  закреплении  создания  и 
функционирования  налоговых  постов,  так  как,  без  законодательного 
регулирования  данного  вопроса  их  организация  будет  полулегальной,  не 
сможет  принести  желаемых  результатов  Создание  налоговых  постов  без 
определенных  регламентных  процедур  становится  практически 
невозможным 

6  Вывод  о  необходимости  на  законодательном  уровне  ограничить 
число  расчетных  счетов  и  введении  механизма  контроля  за  открытием 
дополнительных  расчетных  счетов,  в  целях  совершенствования  механизма 
контроля  за  открытием  организациями,  предпринимателями  без 
образования  юридического  лица  счетов  в  кредитных  учреждениях 
Процедура  открытия  расчетного  счета  должна  сопровождаться 
документами  строгой  отчетности  на всех этапах открытия расчетного счета 
налогоплательщиком  Для  открытия  расчетного  счета  должен  быть  отведен 
конкретно  определенный  срок  В  случае  отсутствия  информации  от 
налогоплательщика  об открытии расчетного счета, налоговые органы имеют 
право  принимать  соответствующие  меры,  следствием  которых  будет 
перерегистрация  (закрытие) в определенный срок уже открытых расчетных и 
иных  счетов  налогоплательщика  с  целью  недопущения  превышения  их 
количества,  установленного  законодательством,  с  закреплением 
соответствующей  меры  ответственности  в  случае  уклонения  от 
перерегистрации 

7  Положение  о  включении  в  Бюджетный  кодекс  Российской 
Федерации  раздела  о  правовых  основаниях  организации  управления 
публичной денежной собственностью в рамках бюджетной системы, в целях 
повышения  гарантий  защиты  бюджетных  средств  В  Налоговом  кодексе 
Российской  Федерации  должна  быть  предусмотрена  имущественная 
ответственность  субъектов  налоговых  отношений  за  вред,  причиненный 
неуплатой налогов 

8  Дополнения в законодательство о налогах и сборах. 
  ст  45 Налогового кодекса Российской Федерации  налогоплательщики 

обязаны  получать  реестр  исполненных  платежных  поручений  в  кредитном 
учреждении  не  менее  двух  раз  в  месяц  и  представлять  данный  реестр  с 
отметкой  банка  в  налоговый  орган  При  наличии  двух  реестров  с 
неисполненными  платежами  по одному  и тому  же  налогу  за  один  и тот же 
налоговый  период,  налоговый  орган  имеет  право  применять  меры 
принудительного  взыскания  (если  организация  в  разумно    установленные 
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сроки не отозвала платежное поручение из проблемного банка и не поместила 
его на активно  работающие счета), 

  ст  3  Налогового  кодекса  Российской  Федерации  принцип 
справедливости  налогообложения,  принцип  публичной  цели  взимания 
налогов и сборов, принцип приоритета финансовой цели взимания налогов и 
сборов,  принцип  экономической  эффективности  (рентабельности) 
налогообложения,  принцип  ограничения  специализации  налогов  и сборов, 
принцип ограничения форм налогового законодательства, 

  ст  23 Налогового  кодекса Российской  Федерации  не  допускается 
злоупотребление  налогоплательщиком  правами,  предоставленными  ему 
законодательством,  выразившееся  в  умышленных  действиях 
налогоплательщика,  направленных  исключительно  на  уменьшение  либо 
исключение (устранение) им своих налоговых обязательств, 

 ст 23 Налогового кодекса Российской Федерации  налогоплательщики 
обязаны обеспечивать сохранность данных бухгалтерского и налогового учета 
и  других  документов,  необходимых  для  исчисления  и  уплаты  налогов  в 
течение всего срока существования организации, 

  ст  87  Налогового  кодекса  Российской  Федерации  налоговые 
органы  вправе  проводить  иные  проверки,  предусмотренные  действующим 
законодательством, 

  ст  9  Налогового  кодекса  Российской  Федерации  "Участники 
отношений,  регулируемых  законодательством  о  налогах  и  сборах"  лица,  в 
отношении которых проводится встречная проверка 

  в  ст  69  Налогового  кодекса  Российской  Федерации  включить 
положение, закрепляющее определенную зависимость  формы требования об 
уплате налогов (сборов) от материальной сущности исполнения обязанности 
по уплате налогов 

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования 
выражается  в  выработке  понятийного  аппарата  (в  частности, 
сформулированы  понятия  «налогообложения»,  «правового  регулирования 
налогообложения»,  «налогов»),  исследовании  теоретических  основ  в 
историческом  развитии  исполнения  обязанности  по  уплате  налоговых 
платежей  Определяется  практическая  направленность  на  решение  задач, 
обуславливающих  совершенствование  правового  регулирования 
налогообложения,  правового механизма  исполнения  обязанности  по уплате 
налоговых платежей в Российской Федерации 

Применение  разработанных  в диссертации рекомендаций  позволит на 
более  высоком  научнометодическом  уровне  решать  вопросы  повышения 
уровня  исполнения  налогоплательщиками  обязанности  по  уплате  налоговых 
платежей, а также вносить соответствующие рекомендации и предложения по 
совершенствованию нормотворческой правовой базы в этой области 

И 



Содержащиеся  в работе теоретические выводы и рекомендации  могут 
быть  использованы  в  процессе  преподавания  финансового  права, 
специальных  курсов  по  конституционному,  налоговому  праву,  при 
подготовке учебников и учебных пособий, лекций и других материалов для 
юридических  и  экономических  вузов,  в  том  числе  вузов  Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования 
обеспечивается  его  комплексным  характером,  широким  использованием 
научных  источников  по  праву,  экономике,  социологии,  историческим 
подходом  к  анализу  современных  процессов  в  сфере  правового 
регулирования  исполнения  обязанности  по  уплате  налоговых  платежей, 
изучением  и  анализом  нормативных  правовых  источников,  практики 
деятельности  Федеральной  налоговой  службы,  судебной  практики  при 
рассмотрении споров об уплате налоговых платежей 

В  исследовании  представлен  значительный  фактический  материал, 
собранный  в  результате  анализа  статистических  данных,  составленных  в 
соответствии  с  информацией,  отраженной  в  специальной  литературе 
вестнике  Высшего  Арбитражного  Суда  Российской  Федерации, 
информационных  и  статистических  бюллетенях,  представленных  в 
Налоговом  вестнике  России,  обзорных  и  отчетных  документах  налоговых 
органов  России  за  период  20032006  гг,  посвященных  проблемам 
деятельности налоговых органов 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Диссертация 
подготовлена на кафедре организации  финансовоэкономического  и тылового 
обеспечения Академии управления МВД России 

Ряд  предложений  и  рекомендаций  автора  по  совершенствованию 
законодательства  о налогах  и сборах Российской  Федерации, по правовому 
регулированию  исполнения  обязанности,  по  уплате  налоговых  платежей, 
теоретических  положений  диссертационного  исследования  внедрены  в 
учебный  процесс  и  научную  деятельность  Академии  управления  МВД 
России,  Учебного  методологического  центра  при  МНС  России,  в 
практическую деятельность  Межрайонной инспекции  ФНС России № 45 по 
г  Москве 

Основные  выводы  исследования  автором  были  апробированы  в  ходе 
работы  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Государство, 
право,  управление»  (г  Москва,  апрель  2005г),  а  также  Международной 
научнопрактической  конференции  «Актуальные  проблемы  управления  
2006»  (г  Москва,  ноябрь  2006г),  проходивших  в  ГОУВПО 
«Государственном  университете  управления»,  правовые  аспекты  указанной 
темы диссертантом были изложены в докладах 

В  процессе  подготовки  диссертации  отдельные  ее  положения 
обсуждались  на  заседаниях  Учебного  методологического  центра  при  МНС 
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России (г  Москва, декабрь 2004 г)  Часть вопросов диссертации освещена в 
рамках  научнопрактической  конференции  Учебнометодологического 
совета Палаты налоговых консультантов Российской Федерации  (г  Москва, 
июнь 2005 г ) 

Основные теоретические  и практические  положения, изложенные в 
диссертации,  нашли  свое  отражение  в  пяти  публикациях,  шдготовленных 
автором 

Структура и содержание диссертации. 

Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,  шести  параграфов, 
заключения, библиографии и приложений 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  ее 
значение  для  финансовоправовой  науки  и  практики  налогообложения, 
освещается  степень  ее  научной  разработанности,  определяются  объект, 
предмет,  цели  и  задачи  исследования,  раскрывается  методологическая  и 
эмпирическая  база  исследования,  научная  новизна  исследования, 
формулируются  основные  положения,  выносимые  на  защиту,  приводятся 
сведения об апробации и внедрении результатов исследования 

Первая  глава  "Теоретические  и  правовые  основы  исполнения 
обязанности  по  уплате  налоговых  платежей"  посвящена  рассмотрению 
теоретических и правовых основ налогообложения, правового регулирования 
налогообложения,  сущности  налога  как  финансовоправовой  категории, 
исторического  развития  законодательства,  закрепляющего  правовую 
обязанность по уплате налоговых платежей 

Исследование  общих  положений  правового  регулирования 
налогообложения  показало,  что  в  современных  условиях  существующее 
состояние  налоговой  системы  Российской  Федерации  обусловлено 
преобладающим представлением о налоге как об исключительно фискальном 
инструменте.  Данное  представление  имеет  достаточно  глубокие 
исторические  корни,  кроме  того,  оно  поддерживается  сложившейся  в 
последнее  время  в  России  финансовоэкономической  ситуацией,  которая 
заставляет  отодвинуть  на  второй  план  другие  функциональные  признаки 
налогов 

Налогообложение  представляет  собой  комплексную  экономико
философскую  категорию, которая, как  отмечает В А  Парыгина,  включает в 
себя  весь  комплекс  мероприятий,  проводимых  органами  налоговой 
администрации  для  изъятия  части  ВНП  в  целях  его  последующего  пе
рераспределения  в  интересах  всего  общества,  а  также  общественные 
отношения,  умонастроения  и  социальную  обстановку  в  обществе, 
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порождаемые спецификой налогообложения9  В связи с этим, в исследовании 
рассматривается вопрос о принципах и функциях налогообложения 

В  юридической  литературе  выделяется  две  группы  принципов 
налогообложения  Первая  группа  представляет  собой  экономические 
принципы  налогообложения,  реализующиеся  при  построении  конкретных 
налоговых  систем  различных  государств  К  экономическим  принципам 
налогообложения,  как правило, относят  принцип  справедливости,  принцип 
соразмерности налогообложения, принцип максимального учета интересов и 
возможностей  налогоплательщиков,  принцип  экономичности  и 
эффективности  налогообложения,  принцип  рентабельности  налоговых 
мероприятий 

Ко второй группе  относятся юридические принципы налогообложения, 
формулирующиеся в процессе развития науки  налогового права  Указанные 
принципы  на  определенном  этапе  развития  общества  закрепляются  в 
законодательстве  в  виде  его  основных  начал  и  становятся  принципами 
налогового  права  Однако, следует иметь в виду, что налогообложение, как 
любое  отношение,  не  может  существовать  вне  регламентирующих  его 
правовых рамок 

В  настоящее  время  в  юридической  и  экономической  науке  не 
существует  однозначного  толкования  понятия  функций  налогообложения 
Содержание  понятия  функций  налогообложения  продолжает  оставаться 
предметом дискуссий 

В  исследовании  автором  определено,  что  повышение  роли 
налогообложения  и  инструментов  налогового  администрирования  в 
механизме  государственного  регулирования  экономики  позволяет  выделить 
четыре  основные  функции  налогообложения,  обоснованные  финансово
правовой  наукой  фискальную,  регулирующестимулирующую  (ее  также 
называют стабилизирующей), социальную, контрольную 

Вместе  с  тем  автор  отмечает,  что  большинство  исследователей  при 
рассмотрении  вопроса  функций  налогообложения  в  качестве  базовых 
применяют два термина  функции налогов и функции налогообложения, как 
правило,  отождествляя  их  Такой  подход  представляется  недостаточно 
обоснованным,  так  как  налоги,  как  финансовоправовая  категория, 
представляют  собой  обезличенный  объект,  и могут  обладать  только  одной 
функцией  фискальной 

С  целью  раскрытия  содержания  правового  регулирования 
налогообложения  автором  исследуются  вопросы  о  предмете  налогового 
права, сущности налоговых правоотношений 

По  мнению  автора,  предметом  правового  регулирования  налогового 
права  являются  отношения,  складывающиеся  в  области  налогообложения 

9  Парыгина  В А  Российское  налоговое  право  Проблемы  теории  и 
практики  Учебное пособие    М, 2005  С 49. 
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Иными  словами,  правовое  регулирование  налоговых  отношений 
представляет собой осуществляемое при помощи системы правовых средств 
результативное, нормативноорганизационное  воздействие на общественные 
отношения,  складывающиеся  в  процессе  налогообложения,  с  целью  их 
упорядочения,  охраны,  развития  в  соответствии  с  общественными 
потребностями  При  этом  бесспорным  является  то,  что  налогообложение 
может  существовать  только  в  правовой  форме,  то  есть  в  форме 
правоотношения 

В  результате  анализа  ряда  позиций  автор  приходит  к  выводу,  что 
правовые отношения в сфере налогообложения  по своей правовой природе, 
сущности  и  значению  могут  быть  определены  как  социально  значимые 
общественные  отношения  сложносоставного  характера  Проблема 
материального  содержания  (состава)  указанных  отношений  в  настоящее 
время является дискуссионной 

Однако  представляется  правильной  точка  зрения  В А  Парыгиной, 
отмечающей,  что  налоговые  правоотношения  являют  собой  совокупность 
следующих  правовых  отношений  властных  отношений  по  установлению, 
введению налогов и сборов в Российской Федерации, правовых отношений, 
возникающих  в  процессе  исполнения  соответствующими  лицами  своих 
налоговых  обязанностей  по  исчислению  и  уплате  налогов  или  сборов, 
правовых  отношений,  возникающих  в  процессе  налогового  контроля  и 
контроля  за  соблюдением  налогового  законодательства,  правовых 
отношений,  возникающих  в  процессе  защиты  прав  и  законных  интересов 
участников  налоговых  правоотношений  (налогоплательщиков,  налоговых 
органов, государства и др), то есть, в процессе обжалования актов налоговых 
органов,  действий  (бездействия)  их  должностных  лиц,  а  также  в  процессе 
налоговых  споров,  правовых  отношений,  возникающих  в  процессе 
привлечения  к  ответственности  за  совершение  правонарушений  в  сфере 
налогообложения 10 

Без  четкого  определения  терминов  «налог»,  «налоги»,  как  отмечает 
автор,  невозможна  правильная  реализация  финансовой  и  иных  видов 
ответственности, затруднена подготовка профессиональной, деловой, научной 
литературы  по  проблемам  налогового  права  Базовым  в  понятийной  сфере 
налогового  права  и  налогового  законодательства  является  понятие 
«налог»,  «налоги»,  имеющее  в  разных  словарях  и  пособиях  неоднозначное 
толкование 

Предложена  следующая характеристика  налога  налог  устанавливается 
государством  в  целях  финансового  обеспечения  своей  деятельности, 
обеспеченный  возможностью  применения  принуждения,  обязательный, 
индивидуально безвозмездный платеж, уплачиваемый физическими лицами и 

Парыгина В А  Указ  Работа  С 38 
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организациями  в  форме  отчуждения  принадлежащих  им  на  праве 
собственности денежных средств 

Многогранная картина "налога" позволяет ставить вопрос о выделении 
в  рамках  единого  термина  двух  значений,  уровней  вопервых,  при 
характеристике  налога,  как правовой  категории,  делается  акцент  на  смену 
форм собственности  (переход собственности  к государству), вовторых, при 
определении  налога  суммируются  все  его  основные  признаки,  т е  налог 
представляет собой нецелевой, безвозмездный, безвозвратный, безусловный 
и обязательный платеж, вносимый юридическими  и физическими лицами в 
бюджет  соответствующего  уровня  (или  целевой  фонд)  на  основании  акта 
компетентного органа 

Ряд ученых расценивают  налог  как явление,  одновременно  носящее и 
экономический,  и  правовой  характер  Экономическая  сущность  налога 
заключается  в  отчуждении  части  собственности,  в  отношениях 
хозяйствующих субъектов и граждан,  с  одной  стороны,  и государства,  с 
другой  стороны,  по  перераспределению  национального  дохода  для 
удовлетворения  общественных  потребностей"  Юридическая  же  сущность 
заключается в том, что это отчуждение происходит в форме принудительного 
изъятия государством в силу суверенитета последнего. 

Анализ  исторического  развития  законодательства,  закрепляющего 
обязанность по уплате налоговых платежей, позволил автору утверждать, что 
финансовая система нашей страны (в том числе система органов управления 
в  области  налогов  и  сборов)  ранее  эволюционировала  в  направлении, 
противоположном процессу общемирового развития  От налогов она перешла 
к  административным  методам  изъятия  прибыли  предприятий  и 
перераспределения  финансовых  ресурсов  через  бюджет  страны  Полная 
централизация денежных средств и отсутствие какойлибо самостоятельности 
предприятий  в  решении  финансовых  вопросов  лишали  хозяйственных 
руководителей  всякой  инициативы  и  постепенно  подводили  страну  к 
финансовому кризису 

Переход  в  Российской  Федерации  от  административнокомандной 
модели экономики  к рыночной экономике потребовал  коренного изменения 
всего  законодательства  Российской  Федерации,  налогового  в  первую 
очередь  В  прежней  системе  в  бюджет  изымался  практически  весь  доход 
предприятий,  оставалась  лишь  небольшая  часть  для  целей 
материального стимулирования работников и научнотехнического развития 
Причем  размер  этих  сумм  определялся  в  директивном  порядке  В  новых 
условиях  роль  налогов  и  налоговых  органов  значительно  повысились, 
налоговые сборы стали главным источником формирования бюджета, одним 
из основных элементов предпринимательского климата 

"  Цьшкин  С Д  Доходы  государственного  бюджета  СССР  Правовые 
вопросы  —М  Юридическая литература, 1973  С  49 
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Регулируя налоговые отношения, государство в определенной степени 
оказывает воздействие на экономику  определяющую область человеческих 
отношений  Опыт человечества  показал,  что  свободному  и  рациональному 
развитию экономики более всего содействует рынок  Рынок сочетает в себе 
элементы  сознательности  и  стихийности  Производственные  интересы, 
материальные  стимулы  в  условиях  рынка  могут  повлечь  ослабление 
социальной  защищенности  людей  Чтобы  обеспечить  подобную 
защищенность, ее нужно ввести извне 

В этом одно из важнейших  направлений  деятельности  государства и 
права  как  средств  сохранения  стабильности  общества  Вот  почему 
государственноправовое  вмешательство  посредством  установления  и 
взимания налогов необходимо, оно несет в себе социальную защищенность 
человека  Мера  вмешательства  государства  и права,  формы  вмешательства 
здесь различны, они зависят от состояния экономики 

Во второй главе  "Совершенствование  законодательства  о налогах 
и сборах, регулирующего отношения в области исполнения обязанности 
по уплате налоговых платежей" автором исследованы вопросы о правовом 
закреплении  налоговой  обязанности  в  законодательстве  Российской 
Федерации,  о  значении  судебных  актов  в  правовой  регламентации 
исполнения  обязанности  по  уплате  налоговых  платежей,  о  правовом 
механизме  реализации  исполнения  обязанности  по  уплате  налоговых 
платежей 

Автор  в  работе  отмечает,  что  исполнение  обязанности  по  уплате 
, налоговых  платежей  предполагает  активное  поведение  обязанного  лица 
совершение  им  действия,  направленного  на  перечисление  денег  в  пользу 
государства  либо  муниципального  образования  Бездействие,  напротив, 
расценивается  как  неправильное  поведение,  как  поведение,  направленное  на 
уклонение  от  исполнения  конституционной  обязанности,  что  влечет,  во
первых,  применение  мер  принудительного  взимания  налога  и,  вовторых, 
привлечение обязанного лица к ответственности 

Исполнение  обязанности  по  уплате  налоговых  платежей  есть 
правоотношение,  то  есть  урегулированное  нормами  финансового 
(налогового)  права  отношение, в силу которого на одну сторону возлагается 
обязанность уплатить налог, а другой стороне предоставляется право требовать 
исполнения  этой  обязанности 

В финансовоправовой науке существуют мнения о наличии налогового 
обязательства,  которое,  как  и  частноправовое,  представляет  собой  пример 
относительного  правоотношения,  вместе  с  тем,  в  отличие  от  частно
правового,  налоговое  обязательство  характеризуется тем, что одной его 
стороной всегда является государство либо иное публичное образование  При 
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этом  последнее  всегда  представляет  управомоченную  сторону 
налогового обязательства и никогда  обязанную 

Данная точка зрения как научный взгляд имеет право на существование, 
но,  тем  не  менее,  авторами  не  уделено  должного  внимания  анализу 
обязательства  как  гражданскоправовой  категории,  а  автоматическое 
переложение  структуры  гражданскоправового  обязательства  на  публичные 
налоговые правоотношения является в настоящее время явно неубедительным 

Автор  определяет,  что  обязанность  по  уплате  налога  представляет 
собой  сложное,  состоящее  из  четырех  элементов  понятие  обязанность 
правильно исчислять налог, обязанность уплачивать налог в полном объеме, 
обязанность уплачивать налог своевременно, обязанность уплачивать налог в 
установленном порядке 

По мнению  автора, у различных  видов налогов может быть различная 
временная определенность,  те  различные  сроки исполнения  обязанности по 
уплате налогов  Процессуальная определенность  предусматривает  различия 
в  процедуре  уплаты  налога  необходимость  представления  декларации, 
способ  внесения  платежей  и  тп  Количественная  определенность 
характеризуется  различиями  в  способах  исчисления  налога  Все 
перечисленные свойства обязанности уплаты налога вытекают из требований 
ст  57  Конституции  Российской  Федерации  и  ст ст  17,  23  Налогового 
кодекса Российской Федерации 

Определение  момента  исполнения  обязанности,  закрепленной  статьей 
57 Конституции  Российской  Федерации,  является  краеугольным камнем 
в  вопросе исполнения  обязанности  по уплате налога  Доказательством  этого 
является,  в частности,  то, что вопрос о моменте исполнения  обязанности по 
уплате  налога  рассматривался  Конституционным  Судом  Российской 
Федерации  в  1998 году,  итогом явилось  Постановление  Конституционного 
Суда Российской Федерации от 12 октября 1998 г № 24П 

О  том,  что  срок  уплаты  налога  является  обязательным  элементом 
закона  о  налоге,  свидетельствует  ст  17  Налогового  кодекса  Российской 
Федерации  Срок  исполнения  обязанности  по  уплате  налога  признал 
обязательным  элементом  закона о налоге Конституционный  Суд Российской 
Федерации и указал, что при отсутствии  в законе о налоге такого  элемента, 
как  срок  исполнения  налогового  обязательства,  нельзя  считать  налог 
законно  установленным  А  раз  так,  то  нельзя  и  требовать  его  уплаты 
поскольку  в  статье  57  Конституции  России  в  обязанность  вменяется 
уплата  лишь  законно  установленного  налога.13  Срок  исполнения 

12  Карасева  MB  Финансовое  правоотношение    М  Издательство 
НОРМА,  2001С 74,  Орлов  МЮ  Налоговое  обязательство  Право  на 
существование в налоговом праве  //Проблемы финансового права в условиях 
рынка в XXI веке   М  ТК Велби, Издво Проспект, 2005 С 24 

13 Определение от  14 декабря 2000 г //СЗ РФ, 2001, № 6, ст  605 
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обязанности  по  уплате  налога  определяется  либо  наступлением  конкретной 
календарной даты, либо истечением периода времени, исчисляемого днями, с 
одновременным указанием на начало течения этого периода. 

При исследовании способов изменения срока исполнения обязанности 
по уплате налога (отсрочке и рассрочке, налоговом кредите, действовавшем 
до  0101 2007г,  и  инвестиционном  налоговом  кредите)  автором  выделяется 
реструктуризация,  которая,  хотя  и  не  упоминается  в  тексте  Налогового 
кодекса Российской Федерации, тем не менее, представляет собой рассрочку 
по уплате  налога  и  имеет  ряд  отличий  в  порядке  ее  предоставления  по 
сравнению  с  рассрочкой,  урегулированной  Налоговым  кодексом 
Российской Федерации 

По мнению автора, эффективная реализация законодательства и других 
правовых  актов,  содержащих,  в  том  числе  правовые  нормы  об  исполнении 
обязанности по уплате налогов и сборов, может осуществляться не только на 
основе государственного принуждения, но и, в первую очередь, на основе их 
глубокого  усвоения  гражданами,  признания  высокой  ценности  и 
общеобязательности 

Автор определяет, что в налоговом праве следует исходить из понимания 
добросовестности  в  субъективном  смысле  Понятие  добросовестности  в 
объективном  смысле,  как  некоего  дополнительного  внешнего  мерила 
поведения налогоплательщика, не должно находить применение в налоговом 
праве  Это  объясняется  тем,  что  каждый  должен  платить  только  законно 
установленные налоги  Законная форма налога предполагает высокую степень 
формальной определенности обязанностей налогоплательщика  Каждый точно 
должен  знать,  какие  налога  (сборы),  когда  и  в  каком  порядке  он  должен 
платить  (ст  3  Налогового  кодекса  Российской  Федерации)  Налог  должен 
уплачиваться  только  в  соответствии  с  законом  без  привлечения  морального 
критерия  доброй  совести  Критерий  добросовестности  в  налоговом  праве 
предполагает  определенное  субъективное  отношение  налогоплательщика  к 
совершаемым им действиям 

По  мнению  автора,  имеет  смысл  закрепить  в  налоговом 
законодательстве (а именно, в ч  I Налогового кодекса Российской Федерации) 
общую норму, подобную ст  10 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
о недопустимости злоупотребления налогоплательщиком своими правами  Это 
необходимо для подтверждения закрепленной в налоговом законе презумпции 
невиновности (добросовестности) налогоплательщика 

В  исследовании  автором  определяется,  что  в  правовом  государстве 
важнейшая  роль  в  обеспечении  эффективного  контроля  в  государственном 
управлении  отводится  судебной  власти  Особый  статус  органов  этой  власти 
делает  их  функционирование  независимым  от  других  подсистем 
государственной власти и превращает их в подлинного стража законности  В 
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Конституции  Российской  Федерации  сказано  «Решения  и действия  (или 
бездействие)  органов  государственной  власти,  органов  местного 
самоуправления,  общественных  объединений  и  должностных  лиц могут 
быть обжалованы в суд» (ст  46 Конституции Российской Федерации) 

По мнению автора, в ст  108 Налогового кодекса Российской Федерации 
законодатель закрепил противоречивое  положение о том, что лицо считается 
невиновным в совершении налогового правонарушения, пока его виновность не 
будет  доказана  Предоставление  суду  исключительной  компетенции  в 
установлении  вины в  совершении  налогового  правонарушения  противоречит, 
прежде  всего,  концепции  производства  по  делам  о  налоговых 
правонарушениях,  заложенной  в  самом  Налоговом  кодексе  Российской 
Федерации  Поскольку право привлечения лица к ответственности за налоговые 
правонарушения  предоставлено  налоговому  органу,  именно  этот  орган  на 
стадии привлечения нарушителя к ответственности и должен установить вину в 
действиях  (бездействии)  последнего  В  свою очередь, суд, при рассмотрении 
заявление  о  взыскании  налоговой  санкции  (заявление  о  признании 
недействительным  решения  налогового  органа),  проверяет  обоснованность 
вывода органа о виновности лица, привлеченного к ответственности 

Однако суд не устанавливает эту виновность вместо налогового органа, 
и  нарушитель  должен  считаться  виновным  с  момента  вынесения  решения 
налоговым органам, а не с того момента, когда суд признает вывод налогового 
органа обоснованным  Нельзя не видеть, что суд  в отношениях, регулируемых 
законодательством  о  налогах  и  сборах  (в  отличие,  скажем,  от регулируемых 
уголовным  законодательством),  играет  факультативную  роль  привлечение к 
ответственности  производится  в  административном  порядке,  не 
исключающем  добровольное  исполнение  решения  о  применении  мер 
ответственности  Данное  обстоятельство,  к  сожалению,  ст  108 Налогового 
кодекса Российской Федерации не учтено 

Вопросы  доказывания  налоговым  органом  совершения  налогового 
правонарушения  субъектом  ответственности  вызывают  наибольшие 
разночтения в ходе правоприменительной практики 

Сравнительный  анализ  количественных  характеристик  практики 
рассмотрения  налоговых споров по Российской  Федерации  показывает, что 
идет  переориентация  в  поведенческой  установке  налогоплательщиков  на 
разрешение  споров  преимущественно  в  судебных  инстанциях  (увеличилось 
количество исков с 7123 исков в 1999 г, 42780 в 2003 г  до 55702 в 2005 г исков, 
те  на 787 % больше к 1999 г  и на 30% к 2003 г )  Во внесудебном порядке 
обжалуется  практически  в  пять  раз  меньше  ненормативных  актов 
налоговых органов (так количество жалоб в вышестоящие налоговые ораны 
сосгавили в 2003 году8767, в 2004 году 11484, в 2005 году 14889) 

Влияние  на  налоговое  законодательство  судебных  актов, 
принимаемых различными  видами  судебных органов, будет не  одинаковым 
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Конституционный  Суд Российской  Федерации,  Высший  Арбитражный  Суд 
Российской Федерации и Верховный Суд Российской Федерации формируют 
"магистральное"  понимание  налогового  законодательства,  которое  не может 
игнорироваться  нижестоящими  судами  При  этом  особое, 
нормотворческое  значение  среди  актов  судов  отводится  актам 
Конституционного  Суда Российской  Федерации  Так,  принимая  в  90ые 
годы  постановления,  в  которых  КС  РФ  высказывался  по  целому  ряду 
принципиальных  вопросов,  имеющих  основополагающее  значение  для 
налогового  права,  в  процессе  судебного  разбирательства,  исправляя 
«ошибки»  законодателей,  он заложил  конституционные  основы  Налогового 
кодекса Российской Федерации 

Автор отмечает, что роль судебной практики в настоящее время сводится 
как  к  выявлению  смысла  большинства  налоговых  законов,  учитывая  их 
несовершенство,  так  и  к  выработке  новых  подходов,  развивающих  нормы 
налогового законодательства  Эффективность влияния судебной практики на 
развитие  налогового  права  в  большей  мере  зависит  от  позиции  высших 
судебных  органов  государства,  нежели  от  наличия  правовой  формы 
прецедента  Принцип  stare dec  ISIS  (решить так, как было ранее), присущий 
англосаксонской  правовой  традиции,  безусловно,  импонирует 
правосознанию  судей  России,  хотя  они  и  воспитаны  на  иной  правовой 
идеологии  В  диссертации  приводятся  конкретные  примеры 
правоприменительной практики судами 

Выработка  государством  законодательных  правил  поведения 
налогоплательщиков,  создание  специальных  налоговых  режимов  для 
предприятий, вовлеченных в процесс налогового планирования, в том числе, 
связанного  с  созданием  контролируемых  групп  предприятий  в  целях 
предупреждения  уклонения  от  уплаты  налогов,  а  также  использование 
специальных судебных средств (специальных требований и ограничений, 
предусматриваемых  в  судебных  доктринах  и  текстах),  позволяет  создать 
цивилизованные основы для исполнения обязанности по уплате налоговых 
платежей в Российской Федерации 

В  заключении  диссертации  автором  системно  подводятся  итоги 
проведенного  исследования  и  формулируются  основные  выводы  и 
предложения  по  совершенствованию  законодательства  по  рассмотренной 
проблеме 

Как показало исследование, налоговоправовые  нормы,  содержащиеся 
в законодательстве о налогах и сборах, предписывают участникам налоговых 
правоотношений  совершение определенных действий (либо воздержание от 
действий), закрепленных в диспозиции налоговоправовой нормы в виде прав 
и обязанностей, и являющихся содержанием налоговых правоотношений 

Взимание налогов должно происходить в соответствии с принципами, 
(основополагающими  началами)  налогообложения,  обеспечивающими 
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реализацию и соблюдение основ конституционного  строя, основных  прав и 
свобод  человека  и  гражданина,  принципов  федерализма  в  Российской 
Федерации 

По мнению автора, налоги могут и должны собираться для достижения 
одной  цели    наполнения  государственной  казны,  выполнение  же  иных 
функций не является прямым предназначением данного института, не может 
характеризовать его 

Экскурс  в  историю  развития  института  налогообложения 
позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  налоги,  возникая  в  качестве 
временных,  чрезвычайных  источников  формирования  государственной 
казны,  постепенно,  по  мере  усложнения  и  развития  системы 
государственных  институтов,  становятся  основными  регулярными 
источниками  формирования  доходов  государства  Фактически 
постоянный  поиск  новых  доходных  источников  приводит  к  осознанию 
необходимости  поиска  равного,  справедливого  налогообложения, 
необходимости  стремиться  найти  баланс  между  частными  и 
публичными  интересами  В  этой  связи  государство  вынуждено 
развивать  и  отстаивать  определенные  теории  налогообложения  для 
исполнения обязанности по уплате налоговых платежей 

На  протяжении  всего  диссертационного  исследования  автором 
использовались  статистические  данные,  приведенные  в  двенадцати 
приложениях 

С  целью  повышения  уровня  правосознания  физических  лиц  
непосредственных участников общественных отношений, складывающихся в 
области  налогообложения,  необходимо  неуклонно  повышать  уровень 
информированности обязанных лиц по вопросам законодательства о налогах 
и  сборах,  осуществлять  профессиональную  подготовку  указанных  лиц, 
обеспечивать  надлежащее  соблюдение,  исполнение  и  использование 
налоговых  норм  обязанными  лицами,  вести  непрерывную  правовую 
пропаганду  налоговых  норм  и  правомерного  поведения  в  налоговых 
отношениях 

Необходимо  дополнить  Налоговый  кодекс  Российской  Федерации 
нормами, обеспечивающими безусловное исполнение обязанности по уплате 
налоговых  платежей  Установить  порядок,  согласно  которому  налоговые 
органы  должны  принимать  процессуальное  решение  о  целесообразности 
применения  одного  из  способов  обеспечения  исполнения  налогового 
обязательства к любому неплательщику налогов 

Решения  Конституционного  Суда  Российской  Федерации  могут  быть 
отнесены  к  числу  источников  налогового  права  и  оказывают  безусловное 
влияние  на формирование  как налоговоправовой  доктрины, так и практики 
формирования и применения  норм законодательства о налогах и сборах 
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Противоречивость  судебной  практики  по  вопросу  о  допустимости 
рассмотрения неналоговых  законов в качестве  источников налогового права, 
неоднозначность  законодательства  Российской  Федерации  по  данному 
вопросу  позволяют  сделать  вывод  о  необходимости  дополнительной 
проработки в доктрине права вопроса об источниках налогового права 

В  заключение  необходимо  отметить,  что  представленный  в  данном 
исследовании  далеко  неполный  комплекс  проблем,  существующих  в 
настоящее  время  в  сфере  правовых  аспектов  исполнения  обязанности 
по  уплате  налоговых  платежей  в Российской Федерации,  свидетельствует 
о  том,  что  немалое  количество  законодательных  актов,  так  или  иначе 
регулирующих отношения в данной сфере, содержат определенные недостатки, 
пробелы  и противоречия, что является  одним из важнейших  препятствий на 
пути  создания  в  России  условий  для  проведения  в  стране  эффективной 
налоговой  политики,  создания  благоприятного  инвестиционного  климата  и 
условий для устойчивого экономического роста 

Основные  положения диссертации опубликованы  в пяти научных 
статьях общим объемом 1,07 п л 
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