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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования  предопределяется  теоретиче
ской и практической  значимостью  в современных  условиях  исследования 
широкого  круга  проблемных  вопросов,  связанных  с  определением значи
мости  и места финансовоправового регулирования  налоговой сферы Рос
сийской Федерации  и её соответствия  общепринятым  в международной и 
российской  практике  и  науке  принципам  налогообложения  с  целью  по
строения  эффективной  налоговой  системы  адекватно  отражающей проис
ходящие процессы реформирования экономических отношений и развития 
демократических традиций и основ российской государственности 

Налоги  играют  важную роль  в  жизни  общества  Они  являются  ос
новным доходным  источником  государства,  обеспечивая  финансирование 
его деятельности  И  коль  скоро  само  государство  является  необходимым 
для общества, поскольку упорядочивает его жизнь, столь же необходимы и 
налоги,  за  счет  которых  существует  это  государство  и  реализует  возло
женные на него функции 

Денежные  средства,  собранные  посредством  налогов,  поступают  в 
бюджет или другие денежные фонды  государства  и используются  для со
держания  государственного  аппарата,  обеспечения  обороноспособности 
страны  и  поддержания  правопорядка,  финансирование  государственных 
программ,  выплату  заработной  платы  работникам  бюджетной  сферы, 
включая учителей, врачей, работников культуры 

Государство  может  активизировать  роль  налогов,  придав  им  функ
цию экономического или социального регулирования  В результате налоги 
выступают в  качестве  фактора,  способствующего  решению тех  или иных 
проблем развития общества 

В  силу  этого  многочисленные  работы  в данной  области  исследуют 
проблемы  налогов,  налогообложения  и  их  правового  регулирования,  как 
нечто самостоятельно  существующее,  в отрыве от их причины   государ
ства 

Налоги, во всех своих достоинствах и недостатках, это продукт госу
дарства  Поэтому,  нет  «плохих»  налогов,  есть  «плохое»  государство,  их 
установившее  И  средством  достижения  «хороших»  налогов является  вы
работка  соответствующих  истинной  природе  налогов  системы  научных 
взглядов, принятие этих  взглядов  в качестве  господствующей  в обществе 
идеологии, трансформация этой идеологии в налоговую политику государ
ства, определяющую  его налоговую деятельность,  формирование  на этой 
основе научно обоснованной налоговой системы и осуществления налого
обложения в гармонии интересов государства и общества 

Необходимо  подчеркнуть, что данная тема  не получила  в юридиче
ской науке своего развернутого и комплексного исследования   проблемы 
применения принципов налогового  права при исполнении  обязанности по 
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уплате  налогов  и  сборов  в  Российской  Федерации  исследуются  главным 
образом  с  позиций  налогового  права  Между тем  представляется  необхо
димым рассмотрение данной проблемы на более глубокой, межотраслевой 
основе  Это и предопределяет важность исследования проблем исполнения 
обязанностей по уплате налогов и сборов с позиций соответствия и разви
тия принципов налогового права 

Степень  разработанности  темы.  Проблемы,  предопределившие 
выбор темы  диссертации, выступали  в качестве  предмета  исследования  в 
общетеоретической  и  отраслевой  литературе,  но они  не  получили  в юри
дической науке своего развернутого и комплексного исследования 

В  дореволюционном  отечественном  правоведении,  экономической, 
политической  науке  вопросы  налогообложения,  налоговой  политики, 
принципов  налогообложения  исследовались,  как в теоретическом, так и в 
практическом  плане  такими  учеными    юристами  XVIII XX вв,  как 
М  М  Алексеенко,  В  П  Безобразов,  Н  X  Бунге,  А  А  Буковецкий, 
П  Г  Виноградов,  С. Ю  Витте,  А  X  Гольмстен,  А  Н  Гурьев, 
Н  А  Демидов,  И  И  Кауфман,  Н  М  Коркунов,  С  А  Котляревский, 
В. А  Лебедев,  П  Н  Милюков,  С  А  Муромцев,  И  X  Озеров, 
Л. И  Остерман,  Г  В  Плеханов,  С  Рагузинский,  М  М  Сперанский, 
П  Б  Струве,  С  Г  Струмилин,  Е  Н  Тарновский,  В  А  Татаринов, 
С  М  Троицкий, Н  И  Тургенев, А  Н  Шингарев, И  И  Янжул и др 

При  подготовке  диссертации  широко  использовалась  современная 
отечественная  литература  по теории  налогообложения  и налоговой  поли
тики,  истории  России,  теории  права  и  государства  Это  работы 
Ю. Е  Аврутина,  С  С  Алексеева,  Л  И  Антоновой,  А  П  Алехина, 
М  И  Балакиревой,  И  А  Возгрина,  В  М  Баранова,  П  П  Баранова,  А В 
Брызгалина, Е  Ю  Грачевой, Ю  И  Гревцова, В  И  Гуреева, А  В  Дёмина, 
М  Ю. Евтеевой,  С  Н  Жевакина,  Л  А  Калининой,  М  В  Карасевой, 
В  Н  Карташова,  Г  Д  Ковалева,  А  И. Королева,  И  С  Кривовой, 
В  А  Крутышева,  В  Н  Кудрявцева,  Г  В  Мальцева,  Н  И  Матузова, 
А  А  Матюнина,  А  Н  Медведева,  В  С  Минской,  В  В  Нестерова, 
Л. А. Николаевой,  А  Г  Никонова,  О  А  Ногиной,  С  Г  Пепеляева, 
Г  В.Петровой,  В  П  Сальникова,  В  И  Слома,  Р  М  Смакова, 
А  В  Смирнова,  Н  М  Сологуба,  В  Д  Сорокина,  Б  А  Степанкова, 
В  Б  Романовской,  И  Е. Тарханова,  Л  Б  Тиуновой,  Б  Н  Топорнина, 
Н  В  Фроловой,  Д  А  Фурсова,  В М  Чибинева,  С  Шараева, 
Н  А. Шевелёвой, Т  Ф  Юткиной и др 

В  процессе  исследования  позитивного  опыта,  накопленного  в ходе 
формирования и осуществления налоговой политики в странах Запада, со
искателем использовалась зарубежная экономическая и юридическая лите
ратура, в которой разрабатывались  вопросы проведения  налоговой рефор
мы,  эффективного  применения  конституционных  принципов  налогообло
жения  Наиболее полно выполнить  задачи исследования  позволило иссле
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дование  трудов  зарубежных  специалистов,  к  числу  которых  относятся 
Дж  Берман,  Ф  Бэкон,  А  Вагнер,  П  А  Гольбах,  К Й  Дене,  А  Дэниша, 
Н  Канар, Э  Карр, Д  М  Кейнс, Д  Кэмпбелл, Н  Макиавелли ди Бернардо, 
К  Маркс,  А  Микса,  Ш  Монтескье,  Ф  Нитти,  Ч  Поулсен,  Д  Рикардо, 
Р  Риммер,  Э  Сакс,  А  Смит,  Ж  Сямонд  де  Сисмонди,  Л  Фридмэн, 
Э  Фромм, Ф  Хайек, Р. Эслер и др 

Отмечая разработанность отдельных аспектов диссертационной про
блематики, вместе с тем, приходится констатировать, что в отечественной 
юридической  литературе  вплоть  до  настоящего  времени  отсутствуют  на
учноисследовательские работы монографического характера, в рамках ко
торых  осуществлялся  бы  комплексный  анализ  государственноправового 
регулирования налоговой сферы России и его соответствия общепринятым 
в международной  и российской  практике  и науке принципам  налогообло
жения с целью построения эффективной налоговой системы адекватно от
ражающей  происходящие  процессы  реформирования  экономических  от
ношений  и развития  демократических  основ  российской  государственно
сти  Представленная  диссертация  в  определенной  степени  восполняет 
имеющийся пробел 

Объектом  исследования  выступают  урегулированные  нормами 
финансового  права  общественные  отношения,  возникающие  в  сфере 
реализации  фискальной  функции  государства  формирующейся  на  ос
нове принципов  налогового  права 

Предметом  исследования  выступают  проблемы  правопонима
ния  и правоприменения  налоговоправовых  принципов  государствен
ного  регулирования  отношений  возникающих  при  исполнении  обя
занностей  по уплате  налогов  и сборов  и формирование  на  этой осно
ве эффективной  налоговой  системы  России 

Цель  диссертационного  исследования  заключается,  прежде 
всего,  в  анализе  сущности,  содержания  и  реализации  принципов  на
логового  права  при  исполнении  обязанностей  по  уплате  налогов  и 
сборов  в  России,  а  также  их  развития  в  процессе  государственного 
регулирования  экономических  отношений 

Достижение  обозначенной  цели  предполагает  решение  следую
щих задач: 

  исследовать понятие налогов и налоговой деятельности государства; 
  исследовать понятие налоговой обязанности и налогового обязатель

ства в теории права, 
  выработать  экономикоправовые  подходы  к  пониманию  принципов 

построения налоговой политики государства, 
  исследовать  основания  возникновения,  приостановления  и  прекра

щения  налоговой  обязанности  по  уплате  налогов  и  сборов  в  Российской 
Федерации; 

  провести  анализ  защита  прав  и  законных  интересов  фискальнообя
занных лиц при осуществлении налоговой функции государством, 



6 

  исследовать  проблемы  соответствия  принципов  налогового  права и 
правоприменительной практики в налоговой сфере, 

  проанализировать  основные  направления  налоговой реформы  в Рос
сийской Федерации на современном этапе развития государственности 

Методологическую  основу  исследования  составили  общенаучные 
и  специальные  приемы  и  принципы  познания,  методы  структурного  и 
функционального анализа, исторический  и формальноюридический  мето
ды, метод сравнительного  правоведения  В ходе работы над диссертацией 
использовались  методы  теоретического  моделирования,  построения  гипо
тез, интерпретации правовых идей и нормативных правовых актов, а также 
методы конкретных социологических исследований 

Теоретическую  основу  исследования  составили  труды  оте
чественных  и зарубежных  ученых  в области  теории  права  и  государства, 
административного права, налогового и финансового права, истории поли
тических  и  правовых  учений,  и  других  отраслей  юридической  науки 
Ю  Е  Аврутина,  С  С  Алексеева,  Л  И  Антоновой,  М  И  Балакиревой, 
В. М. Баранова,  Дж  Берман,  В  П  Безобразов,  А В  Брызгалина, 
С  К  Богоявленский,  Н  X  Бунге,  Ф  Бэкон,  А  Вагнер,  С  Ю  Витте, 
И  А  Возгрина,  П  А  Гольбах,  А. X  Гольмстен,  Е  Ю  Грачевой, 
Ю  И. Гревцова,  В  И  Гуреева,  К Й  Дене,  Н  А  Демидов,  С  Десницкого, 
Н  Канар,  И  И  Кауфман,  Н  М  Коркунов,  Э  Карр,  Д  М  Кейнс, 
Д  Кэмпбелл,  С  А. Котляревский,  М  В  Карасевой,  В  Н  Карташова, 
Г  Д  Ковалева,  А  И  Королева,  В  А  Лебедев,  В  И  Ленин, 
Д. И  Луковской,  Г  В  Мальцева,  Н  И  Матузова,  Н  Макиавелли  ди  Бер
нардо,  К  Маркс,  А  Микса,  Ш  Монтескье,  П  В  Микеладзе, 
П  П  Мигулин,  П  Н  Милюков,  В  В  Нестерова,  Л  А  Николаевой, 
А  Г  Никонова,  Ф  Нитти,  О  А  Ногиной,  И. X  Озеров,  С  Г  Пепеляева, 
В  Б  Романовской,  Д  Рикардо, Р  Риммер, В  П  Сальникова,  В  И  Слома, 
Р  М  Смакова,  А  В  Смирнова,  Н  М  Сологуба,  В  Д  Сорокина, 
Б  А  Степанкова,  С  М  Соловьев,  Э  Сакс,  А  Смит,  Ж  Сямонд  де  Сис
монди, М  М  Сперанский, П  Б  Струве, С  Г  Струмилин, В  А  Татаринов, 
В  Н  Татищева,  Н  И  Тургенев,  И  Е  Тарханова,  Л  Б  Тиуновой, 
Б  Н  Топорнина,  Д  А  Фурсова,  Н  А  Шевелёвой,  А  Н  Шингарев, 
Р. Эслер, Т  Ф  Юткиной, И  И  Янжул и др 

Нормативную базу исследования составляют Конституция Россий
ской Федерации, Налоговый и Бюджетный кодекс Российской Федерации, 
международные  правовые акты, законодательство Российской  Федерации, 
решения руководителей федеральных органов исполнительной власти Рос
сийской  Федерации,  решения  Конституционного  Суда  Российской  Феде
рации, судебная и прокурорская практика 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  определяется 
прежде всего тем, что работа представляет  собой комплексное  исследова
ние теоретикоправового  и финансовоправового  характера,  в котором фе
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номен налоговой деятельности  государства рассматривается,  как сложное, 
изменяющееся  в процессе  социального  развития  взаимодействие  государ
ства, общества, личности, детерминирующее процессы правообразования и 
политогенеза на основе объективно существующих и исторически апроби
рованных принципов налогообложения  реализующихся  в процессе  испол
нения фискальнообязанными лицами своей обязанности по уплате налогов 
и сборов 

Основные положения выносимые на защиту 
1  В имеющихся на сегодняшний день определениях налога не нашло 

своего отображения в первую очередь то, что это установление государст
ва, где налог выступает его доходом и позволяет отграничить его от неко
торых других  обязательных  платежей, а также не упомянуто  и то обстоя
тельство,  что  налог  является  односторонним  установлением  государства, 
что  подчеркивает  момент  социального  насилия,  однако  раскрывает  его 
правовую  природу. Для характеристики  налога  обычно употребляют тер
мины «взнос» или «платеж»  И то, и другое представляется не вполне точ
ным. На наш взгляд, термин «изъятие» представляется более удачным, по
скольку  он  несет  в  себе  признаки,  вопервых,  принудительности,  во
вторых, отчуждения, что как раз и свойственно налогам. На основании из
ложенного представляется возможным дать следующее определение нало
га  Налог — это установленное государством в лице уполномоченного орга
на  в  одностороннем  порядке  и  в  надлежащей  правовой  форме  изъятие  в 
денежной  или  натуральной  форме  в  собственность  государства,  произво
димое из имущества налогоплательщиков  в определенных размерах, нося
щее безвозвратный, безэквивалентный и стабильный характер 

2  Можно признать, что регулирующее воздействие налога осущест
вляется  либо  непосредственно  через  фискальную  функцию  налога,  либо 
через косвенное функционирование самого налога  Используя эти свойства 
фискальной  функции,  в  частности  и  налога  в  целом,  государство  может 
применять налог в качестве инструмента регулирования общественных от
ношений, включая экономические отношения, не являющиеся  налоговыми 
в  специальном  своем  значении  Что  же  касается  регулирующей  функции 
налога, то  ее вообще не существует  Поэтому,  было  бы правильней  гово
рить  о  регулирующих  возможностях  фискальной  (распределительной) 
функции налога 

3  При  исследовании  системы  управления  налогообложением  сле
дует учитывать неоднозначность  (дуализм) этого понятия  С одной сторо
ны, система управления  есть организационноправовая  система админист
ративных органов, их права и обязанности по отношению к субъектам на
логовых обязательств   налогоплательщикам  С другой стороны, это сово
купность объектов приложения данной сферы деятельности, т е  различные 
виды налогов и сборов, своды  организационноправовых  норм, обеспечи
вающие полноту, своевременность  поступлений  налогов  и сборов  в соот
ветствующие бюджеты  Совокупность этих элементов можно назвать пра
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вовой организацией налогообложения  Несмотря на то, что процессы при
нятия решений в области  налогообложения ограничены  экономическим, а 
следовательно,  и  налоговым  потенциалом,  элементы  организации  можно 
рассматривать  отдельно,  с  одной  стороны,  как  целеориентированную 
структуру  потенциала  налогового  права,  а  с  другой    как  целеориен
тированную  структуру  разрешительных  и  ограничительных  действий  на
логовых администраций  В комплексе такие действия, а также органы, вы
полняющие  эти действия,  следует определить  как,  операциональную  сис
тему государственного  налогового управления или как, организацию про
цесса управления системой налоговых правоотношений 

4  Понятие «налоговое  обязательство»  в полной  мере  соответствует 
сущности  налогообложения  Выражая  собой  налоговое  отношение,  субъ
ектами которого выступают государство и конкретный  налогоплательщик, 
оно  вводит  государство  в  состав  налогового  правоотношения  в  качестве 
его субъекта  Введение института обязательства в сферу  налогообложения 
является не только решением юридикотехнической  задачи   создание ме
ханизма, соответствующего как правовой, так и экономической сути нало
говых отношений, но и решает  в определенной  степени политическую за
дачу  встраивание государства в правовое поле, превращение его в субъек
та  права,  наделенного  не  только  правами,  но  и юридическими  обязанно
стями  Государственная  вседозволенность  и безграничное  всевластие, на
личие у государства прав, не определенных самим правом, меняется на ци
вилизованное налоговое правоотношение, в котором государство выступа
ет лишь в качестве одного из его субъектов 

5  Подозревая всех налогоплательщиков  в стремлении уклониться от 
уплаты налогов, действительно имеющее достаточно широкое распростра
нение, расширяя в связи с этим контрольные полномочия  налоговых  орга
нов, улучшая организацию и методы налогового контроля,  совершенствуя 
налоговое законодательство с целью устранения тех его пробелов, которые 
позволяют  налогоплательщикам  ускользать  от  налогообложения,  и  уже
сточая,  наконец,  ответственность  за  нарушение  законодательства  о  нало
гах, государство  всего лишь борется  с теми явлениями, которые оно же и 
породило  Поэтому, борьбу с уклонением от уплаты налогов надо начинать 
с совершенствования налоговой системы и того законодательства,  которое 
эту систему создает, делая налоги экономически обоснованными  и прием
лемыми для налогоплательщиков 

6  Основные  принципы  налоговой реформы заключаются  в следую
щем: выравнивании  условий  налогообложения,  снижении  общего  налого
вого давления, упрощении  налоговой системы, формировании  налогового 
законодательства  с целью его ясности, понятности для всех субъектов на
логовых  правоотношений,  улучшении  налогового  администрирования 
При этом должны  быть  обеспечены  стабильность  налоговой  системы, ее 
определенность  и предсказуемость  К сожалению, современный  этап про
ведения  налоговой  реформы  характеризуется  непродуманностью  многих 
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ее положений, отсутствием четкой научной концепции, а также отсутстви
ем комплексности с другими реформами, осуществляемыми  в России  На
логовая реформа предполагает решение ряда как теоретических, так и пра
ктических проблем  Необходимо проводить комплексный научный анализ 
принятых нормативноправовых  актов в сфере налогообложения  на пред
мет  ухудшения  положения  налогоплательщиков,  так  как  практически 
большинство из них влечет за собой непредсказуемые негативные послед
ствия  Налоговая  реформа  предполагает решение  кардинальных  проблем, 
связанных с эффективностью налоговой системы, разработкой четкого ме
ханизма  защиты  прав  и  законных  интересов  налогоплательщиков,  совер
шенствованием способов их защиты, созданием целостной системы право
вого регулирования налоговых отношений 

Теоретическая  и практическая  значимость  исследования  состоит 
в том, что  сформулированные  в  нем положения  и  выводы развивают  ряд 
разделов теории государства и права, конституционного права, налогового 
и финансового права, истории политических  и правовых учений, государ
ственного и муниципального права и др 

Диссертационный  материал  может  быть  использован  в законотвор
ческой  и  правореализационной  деятельности  органов  государственной 
власти Российской  Федерации  и ее субъектов  при регулировании  налого
вых отношений на основе налоговоправовых принципах налогообложения 
на современном этапе, при принятии политикоюридических решений, ка
сающихся налоговой реформы, в процессе преподавания  в юридических и 
гуманитарных учебных  заведениях теории  государства  и права, конститу
ционного и муниципального права, налогового и финансового права, исто
рии правовых учений, и др 

Апробация результатов исследования. Основные положения и вы
воды нашли отражение в научных публикациях диссертанта  научные ста
тьи в научных и научнопрактических  сборниках, положения диссертации 
были апробированы на научно практической конференции  «Государствен
ное регулирование  предпринимательской  деятельности  проблемы  эконо
мики и права» проводимой на факультете права и экономической безопас
ности СПбГИЭУ (2006 год), при чтении лекций и проведении семинарских 
занятий 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав, 
объединяющих  восемь  параграфов,  заключения  и  списка  использованной 
литературы 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении  обосновывается  актуальность  темы, определяются  це
ли и задачи диссертационного  исследования, характеризуется  научная но
визна и практическая  значимость работы, формулируются положения, вы
носимые  на  защиту,  приводятся  сведения  об  апробации  полученных  ре
зультатах исследования 
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В первой главе — «Теоретикоправовые  основы налогового регу
лирования экономических  отношений  в России»    выделено  три  пара
графа  «Понятие налогов  и  налоговой деятельности государства»,  «По
нятие налоговой обязанности в теории права»,  «Экономикоправовое со
держание принципов принципам построения налоговой политики государ
ства» 

На  основе  исследования  сущности  налога,  автор  указывает,  что  в 
имеющихся  на  сегодняшний  день  определениях  налога  не  нашли  своего 
отображения  в первую очередь то, что это установление  государства,  где 
налог выступает  его  доходом  и позволяет  отграничить  его  от  некоторых 
других обязательных платежей, а также не упомянуто и то обстоятельство, 
что  налог  является  односторонним  установлением  государства,  что  под
черкивает  момент социального  насилия, однако раскрывает  его  правовую 
природу  Для  характеристики  налога  обычно  употребляют  термины 
«взнос»  или «платеж»  И то,  и другое представляется  не  вполне  точным 
На наш взгляд, термин «изъятие» представляется более удачным, посколь
ку он несет в себе признаки  вопервых, принудительности, вовторых, от
чуждения, что как раз и свойственно налогам  На основании  изложенного 
представляется  возможным дать следующее определение  налога  Налог  
это установленное  государством  в лице уполномоченного  органа  в одно
стороннем  порядке  и  в надлежащей  правовой  форме  изъятие  в денежной 
или  натуральной  форме  в  собственность  государства,  производимое  из 
имущества  налогоплательщиков  в  определенных  размерах,  носящее  без
возвратный, безэквивалентный и стабильный характер 

На  основании  анализа  функций  налогов  можно  признать,  что  ре
гулирующее воздействие налога осуществляется либо непосредственно че
рез  фискальную  функцию  налога  (например,  путем  увеличения  или 
уменьшения налоговых ставок, т е  посредством увеличения или уменьше
ния суммы денежных средств, изымаемых государством в свой доход), ли
бо через косвенное функционирование самого налога (например, путем ос
вобождения от его уплаты определенных категорий  товаропроизводителей 
или не установления налога в определенных сферах жизни)  И именно ис
пользуя эти свойства  фискальной функции, в частности  и налога в целом, 
государство  может  применять  налог  в  качестве  инструмента  регулирова
ния общественных отношений, включая экономические отношения, не яв
ляющиеся  налоговыми  в  специальном  своем  значении  Что  же  касается 
собственно  регулирующей  функции  налога,  то  ее  как  таковой  вообще  не 
существует  Поэтому  было бы правильней  говорить  о регулирующих воз
можностях фискальной (распределительной) функции налога 

Еще  одной  функцией  налога  обычно  признают  контрольную функ
цию  Как отмечается в литературе, через налоги государство осуществляет 
контроль за финансовохозяйственной деятельностью организаций и граж
дан, а также за источниками доходов и расходами  Мы полагаем, что сфера 
контрольной функции налога должна быть ограничена сферой исполнения 
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налогоплательщиками своих налоговых обязательств  В связи с этим пред
ставляется  антиконституционным  контроль  налоговых  органов  за  расхо
дами граждан с возложением  на них обязанности  отчитаться за эти расхо
ды 

Контрольная  функция реализуется через налоговый контроль  Нало
говый  контроль  это проверка  соблюдения  участниками  налоговых  право
отношений своих обязанностей, установленных актами налогового законо
дательства  Те факты  и  обстоятельства  жизни  и деятельности  налогопла
тельщика, которые не охватываются  кругом возложенных  на него налого
вых  обязанностей,  не  должны  быть  предметом  налогового  контроля 
Включение в объекты налогового контроля предметов, не являющихся на
логовыми  обязанностями,  порождает  атмосферу  государственного  произ
вола и вседозволенности, внедряет в общество систему всеобщего налого
вополицейского  сыска  Показательна в связи  с этим история с предостав
лением  налоговым  органам  при  проведении  налоговых  проверок  права 
проникновения в жилые помещения граждан, что являлось явным игнори
рованием конституционного права граждан на неприкосновенность жили
ща 

Завершая рассмотрение вопроса о функциях налогов, представляется 
возможным прийти к следующим выводам  Несмотря на разнообразие то
чек зрения  по данному  вопросу, предусматривающих  наличие  самых раз
нообразных  функций  налогов,  в действительности  им  присущи лишь  две 
функции  распределительная и контрольная 

Исследуя налоговую  деятельность  государства  можно  выделить не
сколько компонентов и состоит из нескольких направлений, а именно 

1) формирование  налоговой  системы  государства  путем  установле
ния и введения налогов и их взаимного согласования (гармонизации), 

2) установление компетенции органов государственной  власти в об  j 
ласти налогообложения и распределение их полномочий в данной сфере, 

3)  формирование  системы  специализированных  налоговых  органов 
государства  (формирование налоговой  администрации)  и обеспечение ее 
надлежащего функционирования, 

4)  осуществление ко нтроля  за  соблюдением  налогового  законода
тельства,  исполнением  налоговых  обязательств,  организация  налогового 
контроля за полной и своевременной уплатой налоговых платежей, 

5) осуществление сбора налогов как путем их принудительного взи
мания,  так  и  путем  их  самостоятельной  уплаты  налогоплательщиками, 
принудительное  взыскание  недоимок  и  пени,  начисленных  за  просрочку 
уплаты налогов, 

6)  поддержание  режима  соблюдения  законности  в  сфере  налогооб
ложения, включая установление юридической  ответственности за наруше
ние  налогового  законодательства  и  привлечения  к  ответственности  лиц, 
допустивших эти нарушения 
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Налоговая обязанность   это конституционная обязанность граждан 
(физических лиц) своевременно и в полном объеме уплачивать законно ус
тановленные налоги и сборы в пользу государства и муниципальных обра
зований. 

Термин  «налоговое  обязательство»  довольно  часто  встречается  в 
специальной  литературе  С  точки  зрения  теории  права  налогообложение 
осуществляется  через  возникновение  и  исполнение  налоговых  обяза
тельств  Однако  Налоговый  кодекс  употребляет  исключительно  понятие 
«обязанность налогоплательщика»  Между тем совершенно  очевидно, что 
понятия  «обязательство»  и  «обязанность»,  хотя  и  тесно  связаны  друг  с 
другом,  но  не  являются  тождественными  обязательство  шире  обязанно
сти, а точнее, обязанность является элементом обязательства. 

Для  идеологического  и политического  оправдания  всевластия  госу
дарства  в сфере  налогообложения  ему  выгодней  использовать  категорию 
«налоговая обязанность», которая касалась лишь одной стороны налогово
го отношения — налогоплательщика  Другая сторона   государство   нахо
дится как бы в правовом вакууме, обладая неопределенным (и поэтому не
ограниченным) набором прав и не неся никаких обязанностей  Характерно 
и то, что  в  соответствии  с  общей  теорией  обязательства,  если  каждая  из 
сторон обязательства несет обязанность в пользу другой стороны, она счи
тается должником другой стороны в том, что обязана сделать в ее пользу, и 
одновременно ее кредитором в том, что имеет право от нее требовать  Ис
ходя из этого, если налогоплательщик выступает обязанным лицом (долж
ником) перед государством (например, по уплате налога), то и государство 
выступает  обязанным  лицом  перед  налогоплательщиком  (например,  при 
возврате излишне взысканного налога, необоснованном  привлечении  к на
логовой ответственности и т  п)  Ответственности государства перед нало
гоплательщиками  за  рациональное  и  эффективное  использование  денеж
ных средств, собранных посредством налогов, вообще нет  Таким образом, 
государство никогда и ни в чем не хочет быть обязанным лицом и отвечать 
за свои действия подобно любому смертному  Поэтомуто налоговое зако
нодательство не только не предусматривает  конструкции  налогового  обя
зательства, но и не вводит  государство в состав налогового  правоотноше
ния в качестве субъекта этого правоотношения 

Понятие  «налоговое  обязательство»  в  полной  мере  соответствует 
сущности  налогообложения  Выражая  собой  налоговое  отношение,  субъ
ектами которого выступают государство и конкретный  налогоплательщик, 
оно  вводит  государство  в  состав  налогового  правоотношения  в  качестве 
его субъекта  Введение института обязательства в сферу налогообложения 
является не только решением юридикотехнической  задачи   создание ме
ханизма, соответствующего как правовой, так и экономической сути нало
говых отношений, но и решает в  определенной  степени политическую за
дачу  встраивание государства в правовое поле, превращение его в субъек
та  права,  наделенного  не  только  правами,  но  и юридическими  обязанно
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стями  Государственная  вседозволенность  и безграничное  всевластие, на
личие у государства прав, не определенных самим правом, меняется на ци
вилизованное налоговое правоотношение, в котором государство выступа
ет лишь в качестве одного из его субъектов 

Исполнение  налогового  обязательства  заключается  в  совершении 
обязанным субъектом (в материальном налоговом отношении   налогопла
тельщиком) тех действий, которые составляют обязанность данного субъ
екта  Налоговое обязательство должно быть исполнено  надлежащим субъ
ектом, в полном объеме, в установленные налоговым законом сроки, в оп
ределенном налоговым законом месте, указанным налоговым законом спо
собом, в установленной налоговым законом форме 

Становление рыночных основ хозяйствования  и управления  требует 
адекватных  институциональных  преобразований,  включая  рефор
мирование принципиальных основ управления налоговой системой России 
по всей вертикальногоризонтальной  фискальной иерархии  В первую оче
редь должен  быть расширен правовой  арсенал принципов  и инструмента
рий для  стимулирования  налогоплательщиков,  с одной стороны, и проти
водействия налоговому  сокрытию   с другой  Суть новой доктрины нало
гообложения  в России,  в которой  крайне нуждаются  субъекты хозяйство
вания, заключается  в  переходе  от  этатической  концепции  к  новым  прин
ципам  структурирования  налогового  потенциала  соразмерно  субфе
деральным экономическим потенциалам 

Принципиальные  основы  построения национальных  налоговых сис
тем  определяет  конституция  конкретного  государства  Однако  известны 
исторические факты, когда некоторые государства, включая СССР, отказа
лись  от  института  налогов  и  перешли  на  административные  методы  фи
нансового  покрытия  государственных  потребностей,  которые  также  при
нимались  на конституционной  основе  Из этого следует  вывод о том, что 
принципы  построения  государственной  налоговой  системы  есть  свиде
тельство не только состояния государственной власти, но и индикатор ци
вилизованности общества в целом 

Налоговедению известна глобальная закономерность развития нало
говых  систем  Это  перманентность  реформ  (фрагментарных  и  масштаб
ных), их мотивации и предпочтения  выводят  систему налоговых  правоот
ношений  на более качественный,  принципиально  новый, уровень  Исходя 
из этого необходимо  сформулировать  три  основных условия,  выполнение 
которых  будет  свидетельствовать  о  прагматизме  налоговых  преобразова
ний 

С  одной стороны, реформирование  государственной  налоговой сис
темы сообразно требованиям  позитивных, близких к общемировым, прин
ципов функционирования  элементов  системы  является  завершающим  эта
пом  всех  институциональных  преобразований  С  другой  стороны,  такие 
реформы дают  новый  импульс для дальнейшего  научного  поиска  и прак
тических преобразований принципов и технологий налогообложения 
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Содержание  комплекса  экономикоправовых  принципов  организа
ции  и  функционирования  государственной  налоговой  системы  требует 
пристального анализа по двум важным причинам  Вопервых, в настоящее 
время российские  налоговеды  поразному  аргументируют  необходимость 
этих принципов, их состав и содержание  Поэтому, вовторых,  крайне не
обходимо оценить такие аргументы и выбрать из них конструктивные 

Во второй  главе   «Порядок  исполнения  налоговой  обязанности 
в  контексте  её соответствия  принципам  налогового  права»   выделено 
три  параграфа  «Основания возникновения, приостановления и прекраще
ния налоговой обязанности по уплате  налогов и сборов в Российской Фе
дерации», «Применение принципов налогового права  при  обеспечении ис
полнения обязанности по уплате  налогов и сборов в Российской Федера
ции»,  «Защита прав и законных  интересов фискалънообязанных лиц  при 
осуществлении налоговой функции государством» 

Налоговая  обязанность  возникает  с момента  возникновения  обстоя
тельств, предусматривающих  уплату конкретного  налога или сбора  Тако
выми обстоятельствами являются  наличие признаков субъекта конкретно
го налога или сбора, определенных  во второй части НК РФ и в специаль
ных  налоговых  законах,  наличие  объекта  конкретного  налога  или  сбора 
прибыли, дохода,  имущества,  операций  по  реализации  товаров  (работ, 
услуг), иного объекта налогообложения,  наличие необходимой связи меж
ду  субъектом  и  объектом  налога,  наступление  срока  уплаты  налога  или 
сбора 

Обязанность по уплате налога (сбора) прекращается в случае  уплаты 
налога  (сбора)  налогоплательщиком  или  плательщиком  сбора,  смерти  на
логоплательщика  или  признания  его  умершим  в  порядке,  установленном 
гражданским  законодательством,  ликвидации  организации
налогоплательщика  после  проведения ликвидационной  комиссией  всех 
расчетов  с бюджетами  (внебюджетными  фондами), удержания  суммы на
лога (сбора) налоговым агентом, уплаты налога за налогоплательщика по
ручителем;  взыскания  налога  (сбора)  налоговым  органом  в  бесспорном 
порядке за счет денежных средств со счета налогоплательщика в банке при 
наличии  достаточных  денежных  средств  на  счете,  погашения  налоговой 
обязанности  посредством  обращения  налоговым  органом  (в  отношении 
налогоплательщиковорганизаций  или  налогового  агента    организации) 
или судом (в отношении физического лица) взыскания на имущество нало
гоплательщика,  исполнения  обязанности по уплате налогов (сборов) реор
ганизованного юридического лица его правопреемником,  исполнения обя
занности  по уплате налогов  и сборов за физическое лицо, признанное су
дом безвестно  отсутствующим, лицом, уполномоченном  органом  опеки и 
попечительства управлять  имуществом налогоплательщика,  списание без
надежных долгов по налогам и сборам, погашение налоговой обязанности 
по  заявлению  налогоплательщика  и  по  решению  налогового  органа  (в 
спорных  случаях  по  решению  суда)  с  помощью  зачета  соответствующей 
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суммы по другому излишне уплаченному или излишне взысканному нало
гу 

Согласно п  1 ст  45 НК РФ налогоплагелыцик  обязан самостоятель
но исполнить  обязанность  по уплате налога,  если  иное  не  предусмотрено 
законодательством  о  налогах  и  сборах  Обязанность  по  уплате  налога 
должна быть выполнена в срок, установленный законодательством  о нало
гах и сборах  Налогоплательщик  вправе исполнить обязанность по уплате 
налогов досрочно  Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанно
сти по уплате налога является основанием для направления налоговым ор
ганом налогоплательщику требования об уплате налога 

К  мерам  принудительного  исполнения  налоговой  обязанности  от
носится  осуществляемое  налоговыми  органами  взыскание,  которое  обра
щено  на денежные  средства,  находящиеся  на  счетах  налогоплательщика 
(плательщика  сбора,  налогового  агента)  в  кредитных  организациях,  на 
имущество  налогоплательщика,  на  права  (требования)  по  неисполненным 
денежным обязательствам (дебиторскую задолженность) 

Способы обеспечения исполнения обязательств  по уплате налогов и 
сборов  призваны  гарантировать  государству  реальное  безусловное  ис
полнение  обязательства  фискальнообязанного  лица,  ориентируя  послед
него к надлежащему исполнению своего обязательства по уплате налогов и 
сборов, что в соответствии со ст  72 НКРФ может обеспечиваться следую
щими  способами  залогом  имущества,  поручительством,  пенен,  приоста
новлением операций по счетам в банке и наложением ареста на имущество 
налогоплательщика 

Налоговое право в правовом государстве основывается на двух нача
лах  вопервых, оно ориентируется на международные правовые стандарты 
организации и функционирования налогообложения, а вовторых, строится 
исходя из предписаний  основного закона государства — его конституции и 
совокупности законодательных  актов по всем специализированным  отрас
лям права, регламентирующим экономикофинансовые действия 

При  исследовании  системы  управления  налогообложением  следует 
учитывать  неоднозначность  (дуализм)  этого  понятия  С  одной  стороны, 
система  управления  есть  организационноправовая  система  администра
тивных органов, их права и обязанности по отношению к субъектам нало
говых  обязательств  —  налогоплательщикам  С  другой  стороны,  это  сово
купность объектов приложения данной сферы деятельности, т е  различные 
виды налогов и сборов,  своды  организационноправовых  норм, обеспечи
вающие полноту,  своевременность  поступлении  налогсв  и сборов  в соот
ветствующие бюджеты 

Совокупность этих элементов можно назвать правовой организа
цией налогообложения  Несмотря на то, что процессы принятия решений в 
области налогообложения  ограничены экономическим,  а следовательно, и 
налоговым  потенциалом, элементы  организации  можно рассматривать от
дельно, с одной стороны, как целеориентированную структуру потенций
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ла  налогового права,  а  с  другой  —  как  целеориентированную  структуру 
разрешительных и ограничительных действий налоговых администраций 
В комплексе такие действия, а также органы, выполняющие  эти действия, 
следует  определить  как,  операциональную  систему  государственного  на
логового управления или как, организацию процесса управления системой 
налоговых правоотношений 

В настоящее время большинство граждан считают, что платить нало
ги   это хорошо и правильно, даже если сама система  не вполне справед
лива. Но у некоторых при слове «налогоплательщик»  возникает одна ассо
циация    несправедливость  со  стороны  государства  И  это  противоречие 
между позитивным, в принципе, отношением к уплате налогов и неверием 
в справедливость порождает интуитивно верное понимание самой природы 
государства  Граждане  оправдывают уклонение  от налогов тем, что  госу
дарство  не  выполняет  своих  обязательств  перед  гражданами  То  есть,  по 
большому счету, народ готов обменять налоги на эффективную государст
венную  администрацию  Но  хотел  бы, чтобы этот  обмен  оказался  пона
стоящему равноценным 

В постановлении  Конституционного  Суда РФ от  17 декабря  1996 г 
№  20П  отмечается,  что  в  налоговой  обязанности  налогоплательщиков 
«воплощен  публичный  интерес  всех  членов  общества»  Представляется, 
что публичный  интерес  общества состоит  в механизме  справедливого пе
рераспределения  бюджетных  средств между  отраслями  и сферами управ
ления,  регионами  и  отдельными  гражданами  и  контроле  за  их  исполь
зованием 

В связи с этим следует обратить внимание на новое явление в госу
дарственной  практике,  существующее,  как  развивающаяся  научная  док
трина  стран  рыночной  экономики,  рассматривающей  налоги,  как  часть 
общественной  «публичной  собственности»,  формируемой  и  распределяе
мой под контролем, как государства, так и налогоплательщиков1  Как до
левые  собственники  бюджетных  средств  налогоплательщики  вправе  тре
бовать  установления  основополагающих  принципов  расходования  бюд
жетных средств  И хотя на федеральном уровне право налогоплательщиков 
на установление  основополагающих  принципов расходования  бюджетных 
средств крайне трудно реализовать, это возможно на местном уровне 

Необходимым условием реализации прав налогоплательщиков явля
ется создание государством  правовых  гарантий для  этого, а также осуще
ствление  и защита  государством  этих  прав в лице уполномоченных  орга
нов 

Участие граждан в финансовой деятельности государства проявляет
ся,  прежде  всего,  в  исполнении конституционной обязанности по уплате 
налогов  В  процессе  исполнения  данной  обязанности  налогоплательщик 
обладает  установленными  законом  правами,  которые  в  большей  степени 

1 Петрова Г  В  Налоговые отношения  теория и практика правового регулирования  М , 2003  С  46 
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являются  производными  от  исполнения  основной  обязанности  по  уплате 
налогов  Наличие в налоговом  законодательстве  РФ перечня  прав налого
плательщиков, тем не менее, не является гарантией того, что все они реа
лизуются  в действительности  Практика  применения  норм  налогового  за
конодательства свидетельствует о том, что имеются проблемы реализации 
прав  налогоплательщика  Это  связано  с  отсутствием  единства  и  сис
темности  в деятельности  налоговых  органов,  которая  усугубляется  еще и 
тем, что установленные  нормы  об  ответственности  в  налоговых  правоот
ношениях  практически  касаются  только  одной  стороны  —  налогоплатель
щика, а также отсутствием установленных на законодательным уровне де
тальных процедур реализации прав налогоплательщика 

Практика применения норм налогового законодательства  свидетель
ствует о том, что имеются проблемы реализации прав налогоплательщика 
Это связано с отсутствием единства и системности в деятельности налого
вых  органов,  которая  усугубляется  еще  и тем, что установленные  нормы 
об  ответственности  в  налоговых  правоотношениях  практически  касаются 
только  одной  стороны    налогоплательщика,  а  также  отсутствием  уста
новленных  на  законодательным  уровне  детальных  процедур  реализации 
прав налогоплательщика 

Во третьей  главе   «Развитие  принципов и правового регулиро
вания  налогообложения  в Российской  Федерации» —  выделено два па
раграфа  «Проблемы соответствия принципов налогового права и право
применительной практики в налоговой сфере», «Проблемы и направления 
налоговой реформы  в Российской  Федерации на  современном этапе раз
вития» 

Подобно другим  демократическим  государствам  Россия  в  вопросах 
налогообложения также придерживается принципа парламентаризма, что в 
первую очередь выражается в том, что правом установления налогов наде
лены  представительные  органы  государственной  власти  Правда,  в самой 
Конституции РФ в отличие от конституций многих других зарубежных го
сударств этот принцип не получил своего достаточно четкого выражения и 
его можно вывести лишь путем толкования тех или иных положений Кон
ституции  Так, ст  106 предусматривает, что обязательному  рассмотрению 
в  Совете  Федерации  подлежат  принятые  Государственной  Думой  феде
ральные  законы  по  вопросам  федеральных  налогов  и  сборов  Из  этого 
можно сделать вывод, что  правом установления  федеральных  налогов на
делено  Федеральное  Собрание,  а закон, посредством  которого  устанавли
вается налог, должен быть принят Государственной Думой 

Конституционный  Суд Российской  Федерации  отыегил, что «общие 
принципы  налогообложения  и  сборов  относятся  к  основным  гарантиям, 
установление  которых  федеральным  законом  обеспечивает  реализацию  и 
соблюдение основ конституционного  строя, основных прав и свобод чело
века и гражданина, принципов федерализма в Российской Федерации» 

Направленность  общих  принципов  налогообложения  и сборов   ог
раничение  свободы  государства  в области  финансов  Они  на  конституци
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онном уровне ставят препятствия  налоговому  произволу,  создают  основы 
справедливого,  умеренного  и  соразмерного  налогообложения  Конститу
ция РФ весьма скупо (только в ст  57) говорит о принципах налогообложе
ния 

Однако в ней закреплены  общие начала, которые должны  быть реа
лизованы  (воплощены) в любой отрасли законодательства  Речь идет о за
крепленных  в Конституции РФ равенстве прав и свобод человека и граж
данина, запрете на их ограничение иначе, как федеральным законом, един
стве  экономического  пространства,  свободном  перемещении  товаров, ус
луг и  финансовых  средств,  признании  и  защите  государством  всех  форм 
собственности,  свободе  экономической  деятельности  и др  Принципы  на
логообложения  и  сборов  содержат  наиболее  общие  конституционные  на
чала и в то же время развивают эти начала, наделяя их конкретным смыс
лом и содержанием  Поэтому, говоря о нарушениях  общих принципов на
логообложения и сборов, есть все основания одновременно  говорить о на
рушении соответствующих базовых конституционных положений 

Руководствуясь НК  РФ,  обозначим  существующие  принципы  нало
гообложения, которые объединим в три группы. 

1  Принципы  обеспечивающие  эффективное  государственное  регу
лирование  экономической  результативностью  деятельности  фискально
обязанных  лиц  Сюда  можно  отнести  принцип  приоритета  финансовой 
цели взимания  налогов  и сборов,  принцип соответствия  условий  налого
обложения  требованиям  рыночной  экономики,  принцип  учета  возможно
стей налогоплательщиков 

2  Принципы  налогообложения  обеспечивающие  реализацию  и  со
блюдение основ  конституционного  строя  Сюда можно  отнести  принцип 
публичной цели  взимания  налогов  и сборов, принцип  верховенства пред
ставительных  органов при установлении  и отмене налогов, принцип соот
ветствия  актов  законодательства  о  налогах Конституции  Российской  Фе
дерации, принцип возникновения налогового обязательства лишь на осно
ве законно  установленного налога, принцип установления всех элементов 
налога  непосредственно  в  актах законодательства  о налогах,  принцип  от
рицания обратной  силы  налоговых законов, ухудшающих положение гра
ждан,  принцип  соблюдения  конституционных  прав граждан  при установ
лении налогов, принцип  всеобщности  налогообложения,  принцип  юриди
ческого равенства плательщиков  налогов и сборов, принцип правовой оп
ределенности налогового обязательства 

Как  отмечается  в  литературе,  миф  об  изначальной  «кри
минальности»  налогоплательщика  есть только  способ оправдания необос
нованного  ужесточения  налоговой  политики  Вместо  того  чтобы  органам 
налоговой инспекции совершенствовать свою работу, они, опираясь на не
сколько нетипичных случаев из практики своей работы, ставят всех без ис
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ключения налогоплательщиков  в ситуацию оправдывающихся  и без вины 
виноватых2 

Таким  образом, подозревая  всех налогоплательщиков  в  стремлении 
уклониться от уплаты налогов, действительно имеющее достаточно широ
кое  распространение,  расширяя  в  связи  с  этим  контрольные  полномочия 
налоговых органов, улучшая организацию  и методы  налогового контроля, 
совершенствуя  налоговое  законодательство  с  целью  устранения  тех  его 
пробелов, которые позволяют  налогоплательщикам  ускользать от  «сетей» 
налогообложения, и ужесточая, наконец, ответственность за нарушение за
конодательства  о  налогах,  государство  всего  лишь  борется  с  теми  явле
ниями, которые оно же и породило  Поэтому, борьбу  с уклонением от уп
латы налогов надо начинать с совершенствования налоговой системы и то
го  законодательства,  которое  эту  систему  создает,  делая  налоги  эко
номически обоснованными и приемлемыми для налогоплательщиков 

3  Организационные принципы налогообложения  Сюда можно отне
сти  принцип налогового федерализма, принцип единства налоговой поли
тики, принцип единства системы налогов, принцип налоговой централиза
ции 

По  нашему  мнению,  налоговая  система  Российской  Федерации  в 
своем историческом развитии поменяла принцип налоговой  децентрализа
ции, в соответствии с которым региональные органы власти обладали пра
вом  на  самостоятельное  установление  и введение  региональных  налогов, 
на принцип налоговой  централизации, существующий  в настоящее время, 
выражением чего выступает Налоговый кодекс 

Что  касается  налогового  устройства  Российской  Федерации,  то оно 
подвергалось трансформации  соответственно изменению политически гос
подствующих  взглядов  и  видению,  каким  образом  данное  устройство 
должно  выглядеть  Причем  эти  взгляды  и  политикоэкономические  док
трины  перемещались  от либеральнорыночных  идей  к  идеям  укрепления 
общегосударственных  начал,  от  доктрины  «берите  суверенитета  столько, 
сколько  можете  переварить»  к доктрине  «укрепления  общегосударствен
ной дисциплины  и порядка»  Практически  это  выражалось в расширении 
полномочий  в  области  налогообложения  федерального  центра  и  в  сокра
щении таких полномочий субъектов федерации 

Уровень  конституционного  регулирования  налогового  федерализма 
значительно  уступает  большинству  зарубежных  стран,  имеющих  федера
тивное устройство  Принцип налоговой централизации плохо согласуется с 
принципом  налогового  федерализма  И  по  большому  счету  следует  при
знать, что принцип налогового  федерализма реализован у нас в несколько 
ущербном виде  Отсюда и наличие противоречия между федеральным цен
тром  и  субъектами  Федерации,  требующими  «реального  федерализма» 
Разрешение  этого  противоречия  видится  в первую  очередь  в расширении 

2 Налоги и налоговое право / Под ред  А  В  Брызгалина  С  140141 
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перечня региональных  налогов путем сокращения налогов федеральных, а 
также введение в налоговую систему широко известных зарубежным нало
говым  системам  федерального  типа  «совместных  налогов  и  сборов», де
нежные поступления  по  которым делятся  по установленным  законом до
лям междуфедеральным центром и субъектом федерации 

Рассматривая проблемы экономической реформы, невозможно пред
ставить их решение без совершенствования налоговой системы 

Представляется,  что  такими  условиями  для  осуществления  оптими
зации элементов юридических конструкций налогов могут быть 

1)  возможность  выбора  одного  состояния  из  вариантов  множества, 
например, выбор значения ставки налога, объекта и предмета налогообло
жения, длительности налогового периода, сроков и способов внесения пла
тежа в бюджет  Полагаем, что необходимо иметь банк данных возможных 
вариаций элементов при конструировании конкретного налога, 

2)  свобода  выбора  значений  элементов  с  учетом  экономических  и 
социальных последствий применения именно этого значения, 

3)  критерии  оптимальности  каждого элемента  юридической  конст
рукции  налога,  так  как  именно  по  отношению  к  оптимальному  варианту 
определяется  качественная  характеристика  оптимизации  какоголибо  ко
личественного  однородного  множества  В качестве  критерия  оптимально
сти  можно  избрать  соотношение  экономических  и  социальных  последст
вий использования того или иного значения конкретного элемента, 

4)  параметры выбора оптимального варианта элемента должны быть 
сравнимы между собой. Одним из условий этого явлется четкое определе
ние видов элементов в составе юридической конструкции налога, их видо
вых  характеристик,  а  также  особенностей  иерархической  взаимосвязи  и 
взаимозависимости 

Юридические конструкции действующих налогов сформированы без 
учета рассмотренных условий, более  гого, нет четкого определения видов 
элементов, зачастую один элемент содержит характеристики другого  Так, 
признанным  фактом  является  определение  объекта  налогообложения  как 
юридического факта, а предмета налогообложения   как объектов, явлений 
материального мира. Однако в ст  38 Налогового кодекса РФ под объектом 
понимаются виды объектов гражданских прав, т е  предмет налогообложе
ния а наличие имущественных  прав, представляющих  собой юридические 
факты, отрицается  Предмет налогообложения  вообще не нашел законода
тельного оформления  Исходя из смысла ст  38, не представляется возмож
ным говорить  об  оптимизации  объекта  и предмета  налогообложения, Не
сомненно, в этой части законодательство требует полного изменения 

Способствовать  оптимизации  юридической  конструкции  налога 
должна методика конструирования налога, включающая, предположитель
но, следующие этапы, основанные на учете соотношения  юридического и 
экономического  содержания  налога  1)  определение  источника  и объекта 
налогообложения, 2)  выделение предмета налогообложения, 3)  определе
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ние перечня налогоплательщиков, имеющих отношение к источнику нало
га, 4)  определение порядка формирования налоговой базы, 5)  выбор мас
штаба налога  и единицы  налогообложения,  6)  установление  ставки  (ста
вок) налога, 7)  выделение сроков внесения налогового платежа в бюджет, 
8)  выбор  способа  внесения налогового платежа  в бюджет,  9)  выяснение 
необходимости применения льгот (их разработка),  10)  введение налоговой 
ответственности за нарушение установленного порядка расчета и внесения 
налогового платежа в бюджет 

Несомненно,  норма  ст  17 и  иные нормы  Налогового  кодекса РФ, в 
которых определяются элементы налога, требуют значительной  доработки 
с указанием всех общих и дополнительных элементов юридической конст
рукции налога, составляющих модель для каждого законодательно оформ
ленного конкретного налога 

Основные  принципы  налоговой  реформы  должны  заключаются  в 
следующем  выравнивании  условий  налогообложения,  снижении  общего 
налогового бремени, упрощении налоговой системы,  формировании нало
гового законодательства с целью его ясности, понятности для всех субъек
тов  налоговых  правоотношений,  улучшении  налогового  администрирова
ния 

При  этом должны  быть обеспечены  стабильность  налоговой систе
мы,  ее  определенность  и  предсказуемость  К  сожалению,  современный 
этап  проведения  налоговой  реформы  характеризуется  непродуманностью 
многих ее положений, отсутствием четкой научной концепции, а также от
сутствием  комплексности  с другими реформами,  осуществляемыми  в на
шей стране 

Налоговая  реформа  предполагает  решение  ряда  как  теоретических, 
так  и  практических  проблем  Необходимо  проводить  комплексный  науч
ный анализ принятых  нормативноправовых  актов в сфере  налогообложе
ния на предмет ухудшения  положения налогоплательщиков, так как прак
тически большинство из них влечет за собой непредсказуемые негативные 
последствия  Налоговая  реформа  предполагает  решение  кардинальных 
проблем,  связанных  с  эффективностью  налоговой  системы,  разработкой 
четкого  механизма  защиты  прав  и  законных  интересов  на
логоплательщиков,  совершенствованием  способов  их  защиты  (как  внесу
дебного, так  и судебного),  созданием  целостной  системы  правового регу
лирования налоговых отношений 

В Заключении  диссертации  формулируются  положения  обобщающе
го характера,  а также  определяются  перспективные  напргвления  исследо
вания в данной области 
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