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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  В  современной  России  происхо

дят  преобразования  в  экономической,  политической  и  правовой  сферах, 

трансформируются  цели  и  принципы  правового  регулирования  финансо

вых  и  налоговых  отношений.  Глобализация,  правовая  интернационализа

ция, мировой  финансовый  кризис  и другие  масштабные  явления  требуют 

углубленного  научного  исследования  вопросов  финансовоправового  на

правления,  в  том  числе  касающихся  формирования  и  функционирования 

налогового права. 

Развитие  налогового  права, а также  эффективность  его реализации  на

прямую зависят от видов и содержания  его принципов. Принципы налого

вого права являются фундаментальными  категориями  финансовоправовой 

науки  и практики.  На  них  должно  основываться  все  налоговое  законода

тельство  и правоприменение,  однако далеко  не  всегда  указанное  требова

ние осуществляется. 

Большинство  ученых  совершенно  справедливо  указывают  на  необхо

димость нормативного закрепления  принципов налогового права, но в ос

тальном обходятся  общими терминами,  не выражающими  исторических и 

иных  объективных  основ.  Так,  в  научных  трудах  принципы  налогового 

права определяются  через такие абстрактные  понятия,  как  «идеи», «руко

водящие  или  исходные  начала»,  «императивные  требования»,  «исходные 

положения»,  «руководящие  положения»,  «ведущие  положения»,  «исход

ные направления», «основные начала», «определяющие начала». 

Правоведы  ограничиваются  философскими  аспектами,  не  позволяю

щими  использовать  понятие  «принцип»  как  объективный  критерий  опре

деления качества налогового законодательства.  Отсутствует  единое значе

ние, наполненное конкретными свойствами, позволяющими  рассматривать 

принцип как социальное явление с очерченными границами действия. Это 

ведет к абстрагированию  и оторванности  принципов от реальной действи

тельности и в конечном итоге — к декларативности. 

Включение  законодателем  в  тексты  своих  правовых  актов  некоторых 

положений  в  качестве  принципов  налогового  права  производится  порой 

лишь в виде уступки  общественному  мнению без намерения  руководство
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ваться  ими  на  практике.  Общий,  излишне  абстрактный  характер  понятия 

принципа налогового права говорит о его тождественности  принципу пра

ва.  Тем  самым  исключается  специфика  принципа  налогового  права  как 

юридически своеобразного явления, которому свойственна структурность. 

Исследовать  принципы  налогового  права  представляется  достаточно 

сложной, но актуальной задачей. С одной стороны, принципы  привлекают 

внимание ученыхправоведов, а с другой — остаются одной из самых дис

куссионных  проблем  как  в теории,  так  и практике  налогового  права.  Ос

новная  масса  налогоплательщиков,  а  также  правоприменителей  рассмат

ривают  принципы  налогового  права  в  качестве  «сухой»  теоретической 

конструкции,  не  играющей  серьезной  роли  в  процессе  реализации.  Во 

многом  это  вызвано  поверхностным  восприятием  понятия  принципов  на

логового права как явления. В то же время вопросы о принципах налогово

го права не могут замыкаться в кругу чисто логических проблем. Они тре

буют  глубокого  самостоятельного  анализа,  с  помощью  которого  выясня

ются  основные  правовые  черты  и сущность  принципов  налогового  права. 

Изучение исторических, социальных, политических  и экономических  фак

торов, влияющих  на становление и развитие принципов налогового права, 

позволяет взглянуть на суть данного явления совершенно  с иной стороны. 

Принципы  выступают  активным  компонентом  юридической  практики, 

поскольку с их помощью можно достичь выполнения основных задач пра

воприменения. 

Налоговое законодательство не дает исчерпывающего ясного представ

ления  о принципах  налогового  права,  поскольку  их  нормативные  форму

лировки далеки от идеала и нуждаются в совершенствовании. Однако тре

бования  принципов  налогового  права  призваны  быть  обязательными  для 

работников  правоприменительных  органов  и налогоплательщиков.  Поэто

му от того, насколько четко, точно и обоснованно  они сформулированы  в 

налоговом законодательстве,  зависит эффективность его применения. В то 

же время принципы служат своеобразной призмой, через которую необхо

димо  рассматривать  все  изменения  и дополнения,  вносимые  в  действую

щие  налоговоправовые  нормы  на  предмет  их  своевременности,  необхо

димости и целесообразности. 

Смена курса налоговоправовой  политики, реформирование  налоговых 

правоотношений  связаны  во  многих случаях  с пересмотром  действующей 

системы  принципов  права.  Последняя  изменилась  в  содержательном,  ко

личественном и качественном аспектах. Взаимодействие международной и 

внутригосударственной  правовых  систем  влияет  на  сущность  отраслевой 
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составляющей  такой  категории  налогового  права,  как принцип. Понять  ее 

—  значит  заложить  успех  во  всех  юридических  процессах,  осуществляе

мых государством. 

Анализ  подтверждает  актуальность  и востребованность  заявленной те

мы исследования  для развития  доктрины  современного  финансового  пра

ва,  совершенствования  правотворческой  и правоприменительной  деятель

ности, обусловленной проблемами формирования и реализации принципов 

налогового права. 

Степень научной разработанности темы. Категория «принцип налого

вого права» является относительно новой в российской юридической науке. 

Вместе с тем некоторые вопросы  основополагающих  начал налогообло

жения, в том числе связанные с идеями справедливости, были изложены еще 

в работах дореволюционных  российских  ученых —  основоположников  фи

нансовоправовой  науки:  А.А. Исаева,  В.А. Лебедева,  И.Х. Озерова, 

И.Т. Тарасова,  Н.И. Тургенева,  М.И. Фридмана,  И.И. Янжула, 

Л.Н. Яснопольского и др. Все они поддерживали важность основных эконо

мических правил налогообложения, открытых еще А. Смитом. При этом не 

проводилось разницы между экономическими и правовыми принципами. 

Отдельные  вопросы,  касающиеся  принципов  налогового  права,  рас

сматривались в советской теории финансового права такими учеными, как 

В.А. Альтшулер,  Л.К. Воронова,  П.П. Гензель,  И.С. Гуревич, 

И.М. Кулишер,  М.И. Пискотин,  Е.А. Ровинский,  Н.И. Химичева, 

С.Д. Цыпкин  и др. Применительно  к советскому  периоду  они были  сфор

мулированы в качестве принципов финансовой деятельности государства. 

Основной  этап  развития  теории  принципов  налогового  права  прихо

дится на 90е гг. XX в. и последующий  период. В этой связи следует вы

делить  исследования  B.C. Белых,  М.Ю. Березина,  А.В. Брызгалина, 

Д.В. Винницкого,  В.В. Гриценко,  А.В. Демина,  Т.Н. Затулиной, 

В.М. Зарипова,  Ю.А. Крохиной,  Н.П. Кучерявенко,  Н.В. Милякова, 

В.А. Парыгиной,  С.Г. Пепеляева,  Г.В. Петровой,  Д.В. Соколова, 

Ю.А. Смирниковой,  А.А. Тедеева,  Д.В. Тютина,  Ф.К.Франка, 

Н.И. Химичевой,  А.И. Худякова,  И.А. Цинделиани,  Н.А. Шевелевой, 

Д.М. Щекина,  А.А. Ялбулганова  и  др.  В  указанный  период  ученые  уде

ляли  внимание лишь  некоторым  принципам  налогового  права,  предлага

ли свои классификации  и трактовки, но данный подход не был основопо

лагающим  и  всесторонним,  а  затрагивал  лишь  отдельные  аспекты  нало

гового права. 
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Однако  работы,  специально  посвященные  комплексному  анализу 

принципов  налогового  права,  их  сущности,  признакам,  формированию  и 

реализации,  в российской  финансовоправовой  науке отсутствуют.  Поэто

му в самостоятельном  теоретическом  исследовании  нуждаются  как  обще

методологические,  так  и иные  вопросы  принципов налогового  права, рас

крывающие их особенности и порядок реализации. 

Объект  и  предмет  диссертационного  исследования.  Объектом  ис

следования являются  общественные  отношения  (налоговые с учетом в це

лом  финансовых),  возникающие  в процессе  налоговой деятельности  госу

дарства, а также защиты прав и законных интересов налогоплательщиков. 

Предмет  исследования  составляют  нормативные  правовые  акты,  регу

лирующие  вопросы  налогообложения,  правоприменительная  практика 

судебных  и налоговых  органов, научные концепции  и положения, раскры

вающие теоретические основы и содержание принципов налогового права, 

а также порядок их формирования и реализации. 

Цель и задачи исследования. Цель данной диссертации заключается в 

разработке  понятия,  системы,  а также  основ  формирования  и  реализации 

принципов российского  налогового  права,  исследовании  проблем  их  пра

воприменения,  выявлении  пробелов  современного  налоговоправового 

регулирования,  выработке  практических  рекомендаций  и  предложений  о 

повышении  эффективности  нормотворческой,  правоприменительной  и 

интерпретационной деятельности органов государственной власти. 

В связи с этим требуется  провести  комплексное  исследование  принци

пов российского  налогового  права  с учетом особенностей  взаимодействия 

международной  и  внутригосударственной  правовых  систем,  что  может 

быть использовано  при разработке  новелл  налогового  законодательства,  в 

том числе конкретных норм Налогового кодекса РФ (далее — НК РФ). 

Для достижения сформулированной цели представляется  необходимым 

решение следующих задач: 

на  основе  анализа  правовых  доктрин  раскрыть  сущность  и  признаки 

современных принципов права; 

выявить основные идеи, определяющие содержание принципов россий

ского налогового права; 

проанализировать  в историческом  аспекте подходы  к пониманию прин

ципов налогового права с целью выявления их отраслевых особенностей; 

обосновать  правовую  категориальнопонятийную  природу  принципов 

российского налогового права, а также их систему и классификацию в ус

ловиях глобализации; 
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разграничить  принципы  российского  налогового  права,  принципы  на

логового законодательства, принципы налогообложения  и принципы нало

говой  системы  в  целях  совершенствования  понятийного  аппарата  финан

сового права; 

раскрыть  особенности  факторов  формирования  и детерминации  прин

ципов налогового права; 

выявить  основные  виды  гарантий  реализации  принципов  российского 

налогового права; 

исследовать  вопросы  имплементации  принципов  международного  на

логового права; 

дать общую характеристику реализации  принципов  налогового права и 

подвергнуть  анализу  проблемы  их  эффективности  на  примере  основных 

видов; 

определить функциональную роль принципов налогового права в нало

говом  правоприменении; 

проанализировать  особенности  соотношения  принципов  налогового 

права  с  оценочными  понятиями  и  правовыми  презумпциями  в  процессе 

правоприменения; 

рассмотреть  отдельные  способы  применения  принципов  налогового 

права в судебной практике; 

выработать  предложения  по  изменению  и дополнению  действующего 

законодательства,  направленные  на  уточнение  видов и  содержания  прин

ципов налогового права; 

разработать  концепцию  гл. 1 части  первой  НК  РФ  «Основные  начала 

правового  регулирования  налоговых  отношений»,  а также  правовую  кон

цепцию обеспечения налоговой безопасности в Российской Федерации. 

Методологической  основой  исследования  послужили  общенаучные  и 

частнонаучные  методы,  базирующиеся  на  диалектической  теории  позна

ния, — исторический, формальнологический, сравнительноправовой и др. 

Сочетание  историкоправового  и сравнительноправового  методов  по

зволило  выявить  влияние  конкретных  исторических,  социальных,  эконо

мических,  политических,  культурных  и  правовых  факторов  на  особенно

сти  формирования,  детерминации  и  реализации  принципов  российского 

налогового права. Системный метод обеспечил анализ различных отраслей 

права, их подотраслей  и институтов  в аспектах  содержания  и применения 

принципов права, позволил  провести  исследование  теоретических  и прак

тических  сложностей  реализации  отдельных  принципов  российского  и 

международного  налогового  права.  Использование  структурно
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функционального  метода  позволило  объяснить  сущность  системы  и клас

сификации  принципов российского  налогового  права в условиях  глобали

зации,  взаимодействия  международной  и  внутригосударственной  право

вых  систем, раскрыть  особенности  их  содержания  и  правового  закрепле

ния в рамках современного финансового права. 

Работа  основана  на  достижениях  общей  теории  права  и  отраслевых 

юридических наук. 

Теоретическая  основа  исследования. Принципы российского налого

вого права выступают сложной и многофункциональной  категорией, взаи

мосвязанной с общими принципами права, а также нормами и принципами 

различных  отраслей  права:  конституционного,  международного,  граждан

ского, уголовного, административного, финансового и др. 

С  учетом  данного  обстоятельства  при  исследовании  определенных  ас

пектов обозначенной  темы были использованы  труды и выводы ученых по 

общей  теории  права  и  государства:  С.С. Алексеева,  СИ. Архипова, 

В.К. Бабаева,  М.И. Байтина,  В.М. Баранова,  А.Г. Братко,  A.M. Васильева, 

В.М. Ведяхина,  А.Б. Венгерова,  П.Г. Виноградова,  СИ. Вильнянского, 

Л.Л. Гервагена, К.С. Захаровой, А.Л. Захарова, О.С. Иоффе, В.Н. Карташова, 

Т.В. Кашаниной,  Д.А  Керимова,  СФ. Кечекьяна,  О.А. Красавчикова, 

В.Н. Кудрявцева,  В.В. Лазарева,  В.И. Леушина,  О.Э. Лейста,  Р.З. Лившица, 

Е.А. Лукашевой,  Я.М. Магазинера,  А.В. Малько,  М.Н. Марченко, 

Н.И. Матузова,  П.Е. Недбайло,  СВ. Полениной,  Ю.С  Решетова, 

О.Ю. Рыбакова,  И.Н. Сенякина,  В.М. Сырых,  Ю.А. Тихомирова, 

Ю.К. Толстого,  М.Д. Шаргородского,  А.С  Шебанова,  Б.В. Шейндлина, 

Г.Ф. Шершеневича, P.O. Халфиной, Л.С Явича и др. 

Научную  базу  настоящего  исследования  составили  также труды  осно

воположников  финансовоправовой  науки  России:  М.М. Алексеенко, 

Э.Н. Берендтса,  Ю.А. Гагемейстера,  СИ. Иловайского,  А.А. Исаева, 

В.А. Лебедева,  И.Х. Озерова,  М.Ф. Орлова,  М.М. Сперанского, 

И.Т. Тарасова,  Н.И. Тургенева,  Л.В. Ходского,  И.И. Янжула, 

Л.Н. Яснопольского и др. 

Многие  вопросы,  включенные  в  предмет  исследования,  изучены  авто

ром посредством обращения к работам ученых в области международного, 

конституционного,  гражданского,  гражданскопроцессуального,  админи

стративного, уголовного и уголовнопроцессуального  права, что в процес

се  сравнительноправового  анализа  способствовало  формированию  взгля

дов на правовую природу принципов российского налогового права. 
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Так,  пониманию  особенностей  и  проблем  имплементации  принципов 

международного  налогового  права в российском  налоговом  законодатель

стве  способствовали  исследования  в  области  международного  права 

(Л.Б. Алексеевой,  А.Н. Бабай,  Р.Л. Боброва,  Г.М. Вельяминова, 

И.В. Воронцова,  Г.М. Даниленко,  Р.Л. Дернберга,  Г.К. Дмитриевой, 

В.М. Жуйкова,  Н.В. Кичигина,  И.Н. Лукашука,  Р.А. Мюллерсона, 

Ю.А. Тихомирова, О.Н. Тиунова, СВ. Черниченко, Р.А. Шепенко и др.). 

Изучение  особенностей  конституционных  принципов  российского  на

логового  права  потребовало  рассмотрения  научных  работ  по  конституци

онному праву (И.А. Алебастровой, И.А. Аксенова, В.Д. Зорькина, В.Т. Ка

бышева,  Е.В. Колесникова,  Г.Н.  Комковой,  В.О. Лучина,  А.В. Мазурова, 

Е.Л. Майоровой,  В.В. Мамонова,  А.В. Мицкевича,  Т.Н. Нешатаевой, 

Н.Н. Тышкуновой, Е.В. Родиной, И.Е. Фарбера,  B.C. Хижняк, Б.С. Эбзеева 

и др.). 

Отдельные  проблемы  цивилистики  были  осмыслены  при  прочтении 

трудов  А.Т. Баннера,  С.Н. Братуся,  Н.В. Беребеня,  Е.В. Васильковского, 

В.В. Витрянского,  В.П. Грибанова,  В.В. Груздева,  А.Г. Диденко, 

Л.Я. Даниловой,  В.В. Долинской,  Д.Б. Занкина,  К.Д. Кавелина, 

О.А. Кузнецовой,  А.Я. Курбатова,  М.Ф. Лукьяненко,  Л.А. Лунца, 

В.А. Рыбакова, Е.А. Суханова, М.Ю. Челышева, В.Ф. Яковлева и др. 

При изучении содержания  и функционирования  принципов  налогового 

права  были  исследованы  работы  ученых  в  области  уголовного  права  как 

отрасли  публичного  права,  в  частности  труды  А.Г. Блинова, 

Я.М. Брайнина,  П.В. Донцова,  С.Г. Келиной,  М.И. Ковалева, 

А.В. Мадьярова,  В.В. Мальцева,  В.В. Питецкого,  А.Н. Попова, 

Б.Т. Разгильдиева, В.Д. Филимонова, Е.Е. Чередниченко и др. 

При исследовании  вопросов теории  административного  права автор об

ращался  к  работам  А.П. Алехина,  Ю.С. Адушкина,  Д.Н. Бахраха, 

К.С. Вельского, Ю.М. Козлова, Н.М. Конина, А.Е. Лунеева, И.В. Максимова, 

В.М. Манохина, Ю.Н. Старилова, С.С. Студеникина, В.А. Юсупова и др. 

Полезными  для  настоящего  исследования  оказались  выводы,  сформу

лированные  ученымипроцессуалистами:  А.Ф. Вороновым, 

Н.А. Громовым,  Т.Н. Добровольской,  К.И. Комиссаровым, 

П.Г. Марфициным,  P.M. Нигматдиновым,  Ю.К. Орловым, 

В.М. Семеновым,  Т.В. Сурковой,  А.П. Томиной,  О.С. Черниковой, 

Я.Л. Штутиным, К.С. Юдельсоном и др. 

Фундаментальной  основой  для  научного  исследования  проблем  в  об

ласти  финансового  и  налогового  права  послужили  труды 
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Е.М. Ашмариной,  К.С. Вельского,  В.В. Бесчеревных,  Л.Л. Бобковой, 
А.В. Брызгалина,  Д.В. Винницкого,  Г.А. Гаджиева,  Е.Ю. Грачевой, 
В.В. Гриценко,  О.Н. Горбуновой,  А.В. Демина,  Е.Р. Денисова, 
Л.Н. Древаль,  СВ. Запольского,  М.Ф. Ивлиевой,  А.Н. Козырина, 
М.В. Карасевой,  Т.В. Конюховой,  Ю.А. Крохиной,  Д.А. Лисицына, 
К.А. Нечаева,  О. А. Ногиной,  В.А. Парыгиной,  Г.В. Петровой, 
Е.В. Покачаловой,  М.И. Пискотина,  М.Б. Разгильдиевой,  Е.А. Ровинского, 
И.В. Рукавишниковой,  Г.Ф. Ручкиной,  СВ. Рыбаковой,  К.А. Сасова, 
Ю.А. Смирниковой,  Э.Д. Соколовой,  А.А. Тедеева,  Г.П. Толстопятенко, 
P.O. Халфиной,  Н.И. Химичевой,  А.И. Худякова,  СД. Цыпкина, 
Н.А. Шевелевой, Д.М. Щекина и др. 

Следует выделить также труды украинских ученых в области финансо
вого  и  налогового  права:  Л.К. Вороновой,  О.А. Дмитрии,  И.Б. Заверуха, 
А.Н. Ковалко, А.Т. Ковальчук, Н.П. Кучерявенко, А.А. Нечай, Е.П. Орлюк, 
П.С. Пацуркивского,  Л.А. Савченко, Е.А. Триска  и других,  к которым  об
ращался автор настоящего исследования. 

При изучении  правового регулирования  общественных  экономических 
отношений  (финансовых  и  налоговых)  были  проанализированы  научные 
концепции  ученыхэкономистов:  А.В. Аронова,  А.И. Архипова, 
Г.Н. Белоглазовой,  Г.М. Бродского,  А.Н. Буковецкого,  П.П. Гензеля, 
Л.А. Дробозиной,  Н.Г. Дмитриевой,  В.Г. Князева,  О.И. Лаврушина, 
СВ. Лаптева,  Е.М. Поповой,  Д.Г. Черника,  Н.С  Шашиной, 
М.М. Ямпольского и др. 

Немаловажное значение для диссертации имело обращение к исследова
ниям ученых в области отечественной истории, а также истории государства 
и права  России дореволюционного,  советского  и постсоветского  периодов: 
Е. Анисимова,  И. Беляева,  М. Богословского,  Н. Бржеского,  М. Буланже, 
С. Веселовского,  М. ВладимирскогоБуданова,  В. Еремяна,  В. Захарова, 
В. Ключевского,  П. Кованько,  А. Кранихфельда,  А. ЛаппоДанилевского, 
М. Милюкова,  В. Назарова,  Ю.Петрова,  Н. Петуховой,  М. Покровского, 
В. Пушкаревой,  Д. Толстого,  А. Толкушина,  С. Троицкого,  М. Фридмана, 
А. Хазанова, Д. Хрусталева, Н. Чечулина, М. Шацило и др. 

В работе использованы также труды зарубежных ученых, посвященные 
проблемам  в области философии, финансов, налогов, общей теории права, 
теории  финансового  права,  налогового  права.  Среди  них  А. Барак,  Ж.
Л. Бержель,  П. Годме,  Л. Гумплович,  Г. Еллинек,  А. Жеплиньский, 
Д. Кейнс,  Ф. Кенэ,  И. Колер,  Ф. Куинн,  Р. Лабанд,  Л. Левен,  Д. Ллойд, 
А. Менгер,  И. Морейн,  X. Мюллер,  А. Парадиз,  Д. Риккардо,  О. Сарвей, 
Ж. Стуфле, С. Фишер, Л. Фридмэн, К. Хетлаге, К. Хойзер и др. 
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Нормативная  и эмпирическая  базы  исследования. Нормативная  ос

нова  исследования  включает  в  себя Конституцию  РФ, федеральные  зако

ны,  регулирующие  налогообложение,  иные  нормативные  правовые  акты 

Российской  Федерации  (указы  Президента  РФ, постановления  Правитель

ства  РФ,  правовые  акты  Банка  России),  субъектов  РФ  и  муниципальных 

образований.  В  работе  использованы  отдельные  положения  международ

ноправовых  актов, исследован ряд нормативных  правовых актов, которые 

в  настоящее  время  утратили  юридическую  силу,  однако  их  содержание 

вызывает  научноисследовательский  интерес  с  позиций  сравнительного 

анализа с действующими актами. 

Эмпирическую  базу исследования  составили  правовые акты различных 

судов судебной  системы Российской  Федерации, международная  судебная 

практика, статистические и другие данные, отражающие развитие и реали

зацию принципов российского налогового права. 

Научная  новизна  диссертации  заключается  в том,  что  концептуаль

ное и всестороннее  исследование  принципов российского  налогового  пра

ва осуществляется впервые. 

В дореволюционной  и советской юридической  науке принципы налого

вого права не выделялись в качестве самостоятельной категории. Постсовет

ский  период  характеризуется  тем,  что  в  большинстве  научных  и  учебных 

работ  содержатся  лишь  лаконичные  определения  принципов  налогового 

права и их систематизация без выявления отраслевых  и подотраслевых осо

бенностей, налоговоправовой сущности, специфики формирования и реали

зации. Тем самым происходит отождествление принципов налогового права 

с общими принципами права, что представляется неприемлемым. 

Диссертация  содержит  комплекс  новых  и содержащих  элементы  науч

ной  новизны  положений,  обосновывающих  и  развивающих  концепцию 

принципов  российского  налогового  права.  Выявлены  ключевые  идеи, ле

жащие  в  основе  содержания  принципов  российского  налогового  права; 

разработано  их понятие; даны критерии отграничения  принципов от иных 

налоговоправовых  категорий; предложена классификация принципов рос

сийского  налогового  права,  учитывающая  процессы  глобализации  и  осо

бенности  современного  социальноэкономического  развития  российского 

государства; проведен анализ факторов формирования  и реализации  прин

ципов российского  налогового  права;  определены  проблемы  имплемента

ции принципов международного  права в российском  налоговом  законода

тельстве; исследованы как позитивные, так и негативные аспекты реализа

ции принципов российского налогового права и способов их применения. 
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В  результате  проведенного  исследования  решена  научная  проблема, 

состоящая  в  комплексном  изучении  категории  «принципы  российского 

налогового  права»,  по  результатам  которого  в  целях  совершенствования 

правового  регулирования  налоговых  отношений  автором  предложены  и 

сформулированы  изменения  и дополнения  современного  налогового зако

нодательства, в частности НК РФ, и др. 

На  защиту  выносятся  следующие  новые  положения  и  положения, 

содержащие элементы новизны: 

1.  Разработана  авторская  концепция  принципов  права.  Поддерживая 

нормативное  понимание  в теории  права, принципы  права следует опреде

лить  в  качестве  категории,  имеющей  целенаправленное  субъективно

объективное  начало  и  основательность.  Они  представляют  собой  закреп

ленные  в  нормах  права  основополагающие  требования,  соответствующие 

моральным, политическим  и экономическим  ценностям  общества, направ

ляющие процесс создания и функционирования  права. 

2. Выявлена специфика принципов российского налогового права, в це

лом  содержащая  все  основные  признаки  и  характеристики  более  общего 

понятия — принципа права. Однако в его определении должны учитывать

ся  и  конкретные  особенности,  отображающие  основную  идею  налогооб

ложения,  —  справедливость.  Справедливость  в  сфере  налогового  права 

необходимо рассматривать  как:  1) историческую  категорию,  наполненную 

правовым  содержанием;  2) принцип  юридической  деятельности; 

3) принцип  налогового  права;  4) практический  критерий  правопримени

тельной  деятельности  в  области  налогообложения;  5) цель  всего  налого

творческого  и правоприменительного  процесса в налогообложении. Исхо

дя из этого обосновывается следующее определение: принцип российского 

налогового  права —  это  представленная  в  налоговом  праве  совокупность 

нравственных,  политических  и экономических  требований,  направляющая 

процесс  его  создания  и  функционирования,  основанная  на  конституцион

ных ценностях  Российского  государства  и соответствующая  справедливо

му налогообложению. 

3.  Исследование  генезиса  принципов  российского  налогового  права 

раскрывает  преемственность  в  их  развитии,  т.е.  связь  между  этапами  и 

ступенями развития. Сущность ее состоит в сохранении тех или иных эле

ментов целого  или  отдельных  сторон его  организации  при  изменении  це

лого  как  системы.  Принципы  менялись  вместе  с  институтами  государст

венности  и соответствовали уровню экономического и политического раз

вития. На первоначальном  этапе принципы можно было наблюдать в виде 
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регулируемых  моральными  нормами и обычным  правом правил налогооб

ложения,  в  основе  которых лежало  согласие  всех  членов общества  на уп

лату налогов в виде дани и иных платежей. В дальнейшем принципы нало

гообложения  облекались  в  письменную  правовую  форму  как  основные 

идеи. Наиболее наглядно изменение экономической  идеи, лежащей в осно

ве правовых  принципов налогообложения,  со времен Древней  Руси до со

временности  можно  выразить  следующей  цепочкой: «рало  (плуг, дым) —• 

соха —* двор —• душа —• доход». Здесь виден экономический  стержень, на 

который делается  акцент в системе налогообложения  в тот или иной исто

рический период. 

4.  Аргументирован  вывод  о  том,  что  система  принципов  российского 

налогового  права  должна  рассматриваться  с  учетом  активизации  взаимо

действия международной  и национальной  правовых  систем. Международ

ное и национальное право находятся в тесной взаимосвязи. Особенно ярко 

это  проявляется  в  применении  принципов.  Принципы  международного 

права  следует закреплять  в качестве составляющих  общих  принципов  на

логообложения,  что  отвечает  требованиям  международноправового  и 

экономического сотрудничества государств. 

5. Исследовано  соотношение  принципов  налогового  права  и принципов 

налогового  законодательства.  Обоснован  вывод  о  том,  что  дефиниция 

«принципы  налогового  законодательства»  включает  в  себя  понятие  «прин

ципы законодательства о налогах и сборах». Последние же, в свою очередь, 

объективируют принципы законодательства, закрепленные в статьях НК РФ, 

в частности  в  ст. 3, а также в иных нормативных  актах, входящих  в состав 

законодательства  о  налогах  и  сборах,  если  речь  идет  о  принципахидеях. 

При  этом  принципы  налогового  законодательства  —  форма  выражения 

принципов  налогового  права.  Если  принципы  налогового  права  есть  внут

ренняя суть явления, то принципы налогового законодательства — внешняя. 

6. Определено необоснованным название ст. 3 НК РФ «Основные начала 

законодательства о налогах и сборах». Представляется, что основные начала 

налогового  законодательства  должны  включать  не  только  принципы  зако

нодательства,  но  и цели, приоритеты  и ценности  налоговоправового  регу

лирования,  основные  налоговые  понятия  и  термины.  Поэтому  правильнее 

гл. 1 НК  РФ  именовать  не  «Законодательство  о  налогах  и  сборах  и  иные 

нормативные правовые акты о налогах и сборах», а «Основные начала пра

вового регулирования налоговых отношений», где, в том числе, необходимо 

подробнее регламентировать принципы налогового права. 
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7. Доказано с помощью логикосемантического  анализа категории «на

логообложение»,  что  принципы  налогообложения  —  явление  более  объ

емное,  чем  принципы  налогового  права.  Принципы  налогообложения 

имеют  три  составляющих:  1) исторический  аспект  —  экономические 

принципы Древней Руси, существующие объективно, но не имеющие пол

ноценного  юридического  смысла  в  силу  отсутствия  должного  правового 

регулирования;  2) экономические  законы  и  гипотезы,  не  закрепленные  в 

налоговом  праве,  но  представляющие  для  юридической  науки  принципы 

правосознания;  3) принципы  налогового  права,  соответствующие  консти

туционной терминологии законодателя (ч. 3 ст. 72 Конституции РФ). 

8.  Выявлено  и  раскрыто  соотношение  принципов  налогового  права  и 

принципов  налоговой  системы.  Они  соотносятся  как  часть  и  целое.  При 

этом понятие  «принципы  налоговой  системы»  следует рассматривать  в не

скольких  значениях:  1) в  качестве  принципов  налогового  права,  выражен

ных в налоговом законодательстве; 2) принципов налогового  правосознания 

(экономических  либо  организационных);  3) принципов  формирования  и 

реализации любой составляющей  налоговой системы (принципов функцио

нирования налоговых  органов, принципов налогового контроля и т. д.); 4) в 

широком  смысле  под  принципами  налоговой  системы  понимается  вся  их 

совокупность, отображающая правовые и иные принципы налогообложения. 

9. В ходе исследования  историкоэкономических  факторов формирова

ния  и детерминации  принципов  российского  налогового  права  сформули

рован принцип налогового стимулирования, соответствующий  стратегиче

ским задачам развития экономики России: 

«Взимание налогов и сборов на территории Российской Федерации стро

ится  на основе налогового  стимулирования,  ориентированного  на сохране

ние и повышение качества жизни, сохранение человеческих  и трудовых ре

сурсов, национального богатства, а также общегосударственных ценностей. 

Основные  виды  налогового  стимулирования  представляют  налоговые 

льготы,  налоговые  иммунитеты  и  налоговые  поощрения,  которые  не 

должны наносить ущерб доходам бюджетов Российской Федерации, субъ

ектов Российской  Федерации  и муниципальных  образований,  а также  на

рушать  права  и  законные  интересы  налогоплательщиков.  Использование 

налоговых  стимулов  строится  на  основе  добровольности  и  отсутствии 

принуждения при их применении. 

Приоритетными  направлениями  налогового  стимулирования  выступа

ют  развитие  производства,  инновационная  деятельность,  новые  техноло

гии, экономические программы общегосударственной  значимости». 
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10.  При  исследовании  политикоправовых  факторов  формирования  и 

детерминации  принципов  налогового права установлено: для их успешно

го развития  следует  закрепить  основы  осуществления  налоговой  тактики, 

налоговой стратегии и налоговой безопасности  в законодательстве (наибо

лее  целесообразно  —  в  НК  РФ),  что  будет  выступать  одним  из  условий 

прогрессивного  функционирования  правового  механизма  налогообложе

ния.  В  ближайшем  будущем  необходимо  также  разработать  концепцию 

российской  налоговой  политики. Диссертантом  сформулированы  ее пред

положительные базовые компоненты. 

11.  Разработано  понятие  «налоговая  безопасность  Российской  Федера

ции». Под ней предлагается  понимать  показатель:  1) финансового обеспе

чения  публичных  интересов;  2)  степени  защиты  налогоплательщиков  от 

произвола  государственных  и муниципальных  органов; 3)  эффективности 

и безопасности  работы  налоговых  органов; 4) уровня  налоговых  правона

рушений в Российской Федерации. 

12.  Установлено,  что  дальнейшее  развитие  налогообложения  физиче

ских лиц и организаций  в России  возможно  при  активном  использовании 

психологических  факторов.  Правовой  основой  данного  курса  может  вы

ступить  Федеральная  программа,  посвященная  налоговой  культуре,  кото

рая  позволит  преодолеть  налоговоправовой  нигилизм,  а  также  целена

правленно воспитать у российских  налогоплательщиков,  государственных 

и  муниципальных  служащих  положительные  качества  правовой  психоло

гии. В диссертации разработаны направления названной программы. 

13.  Аргументирован  вывод  о  связи реализации  принципов  налогового 

права с категорией эффективности. Эффективность принципов  налогового 

права во многом зависит от того, насколько полно и точно при постановке 

цели  законодатель  учитывает  духовные  и  материальные  условия  жизни 

общества, ценностные  ориентиры субъектов права, сложившиеся  социаль

ные  связи  и  другие  объективные  факторы,  условия  их  формирования  и 

функционирования.  Основными  целями  принципов  налогового  права  яв

ляются:  1) ориентирование  налоговоправового  регулирования  с  учетом 

конституционных  ценностей  Российского  государства;  2) определение 

перспектив  правотворческой  и иной  юридической  практики,  обеспечение 

ее  логичности,  непрерывности  и  сбалансированности;  3) воздействие  на 

функционирование массового и профессионального правосознания. 

14. Исследованы  основные  виды гарантий  реализации  принципов рос

сийского налогового права. К их числу следует относить организационно

правовые  гарантии,  механизм  государственного  принуждения,  налогово
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правовое  воспитание  и  информирование,  а  также  международные  гаран

тии.  Указанные  гарантии  отличаются  несовершенством,  связанным  с  их 

правовой природой и отсутствием должной регламентации. 

15. Аргументирована позиция о возможности анализа имплементации в 

качестве способа реализации  принципов и норм международного  права во 

внутреннем  праве  и правовой  системе  России. В  эпоху  глобализации  им

плементация  принципов  международного  налогового  права  представляет 

не  только  академический,  но  и  практический  интерес.  Многие  судебные 

акты в России опираются на принципы как национального, так и междуна

родного  налогового  права,  а также  отображают  в своем  содержании  про

цесс имплементации  последних. 

Констатируется,  что ни международное  право, ни внутригосударствен

ное право  не регламентируют  вопрос  о видах  имплементационных  актов. 

Обосновывается,  что  на  международном  уровне  такими  актами  являются 

международные  договоры,  а  на  внутригосударственном  —  федеральные 

конституционные  законы,  федеральные  законы,  указы  и  распоряжения 

Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ и др. 

16. Делается  вывод  о проблемах  имплементации  принципов  междуна

родного  налогового  права  в  российском  налоговом  законодательстве.  К 

числу  таковых  относятся:  вопервых,  отсутствие  общепринятого  опреде

ления принципов и норм международного налогового права, четкого коли

чества принципов и единого документа, где они должны быть закреплены; 

вовторых,  содержание ч. 4 ст. 15 Конституции  РФ не определяет  вид ме

ждународных  договоров,  которые  имеются  в  виду;  втретьих,  объявляя 

общепризнанными  принципы и нормы международного  права частью пра

вовой  системы России, Конституция  РФ и налоговое  законодательство  не 

конкретизируют  орган  государственной  власти,  уполномоченный  приме

нять их, что создает трудности для правоприменительных  органов. В дис

сертации  формулируются  предложения  по  урегулированию  указанных 

вопросов имплементации принципов международного налогового права. 

17.  Установлено,  что  в  качестве  основных  принципов  международного 

налогового  права,  подлежащих  имплементации  в  российском  налоговом 

законодательстве, можно назвать следующие: налогового  суверенитета, ме

ждународноправового  сотрудничества  по  вопросам  налогообложения,  не

допустимости  двойного  налогообложения;  определения  налоговой  юрис

дикции государства  в зависимости от резидентства  или территориальности, 

налоговой  недискриминации.  Названные  принципы  проанализированы,  по 

их регламентации и реализации выработаны конкретные рекомендации. 
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18.  Выявлены  неточности  правового  регулирования  по  избежанию 

двойного налогообложения  при наступлении  срока первоначального нало

гового платежа для субъектов налоговых правоотношений в России. В свя

зи с этим  обосновано  предложение  о дополнении  ст. 3861 НК РФ следую

щей нормой: «Если налог уплачивается  в иностранном  государстве  позже 

срока уплаты, установленного  Налоговым  кодексом  РФ, то его суммы за

читываются  при  подаче  налоговой  декларации  в  следующем  налоговом 

периоде», что позволит  избежать  ситуаций, связанных  с двойным  налого

обложением,  гарантировать  право  российских  организаций  на  перерасчет 

по соответствующему налоговому периоду. 

19. В связи с отсутствием  общего понятия постоянного  представитель

ства  иностранной  организации  в российском  налоговом  законодательстве 

предлагаются дополнения  к ст. 11 НК РФ, конкретизирующие  ее содержа

ние применительно к любому налогу, что исключит негативные моменты в 

реализации  принципа  определения  налоговой  юрисдикции  государства  в 

зависимости от резидентства или территориальности. 

20.  Выявлены  недостатки  правового  регулирования  налоговой  юрис

дикции России. Так, в НК РФ отсутствуют нормы, регулирующие вопросы 

налоговой  юрисдикции,  применительно  к  налогообложению  имущества 

физических  лиц.  На  данный  момент  действует  Закон  РФ  от  9  декабря 

1991 г. № 20031  «О налогах на имущество физических лиц» (в ред. Феде

рального  закона  от 27  июля 2010 г. №229ФЗ)',  в котором  не  содержится 

ни одного термина  в отношении  правил  территориальности  или резидент

ства  при  возникновении  вопросов  с  участием  иностранных  элементов. 

Кроме того, законодатель не включил в НК РФ нормы, регулирующие  на

логовую  юрисдикцию  России,  применительно  к  целому  ряду  налогов: 

транспортному,  водному,  на  игорный  бизнес,  земельному,  на добычу  по

лезных ископаемых. 

21.  Классифицированы  и  исследованы  основные  принципы  внутриго

сударственного  (российского)  налогового  права.  Представляется,  что  к 

числу  принципов  национального  права,  направленных  на  регулирование 

налогообложения,  можно  отнести:  принципы  построения  налоговой  сис

темы и налогообложения (единства  системы фискальных платежей, нало

гового  федерализма,  налоговой  самостоятельности  органов  местного  са

моуправления,  однократности  налогообложения,  ясности,  согласованно

сти, непротиворечивости  налогообложения); принципы правового статуса 

1 См.: Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 8. Ст. 362; СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4198. 
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и  обеспечения  интересов  налогоплательщиков  (социальной  справедливо

сти  налогообложения,  равноправия  плательщиков  налогов,  всеобщности 

налогообложения,  соразмерности  налогообложения  конституционно  зна

чимым  целям  ограничения  прав и свобод); принципы публичного назначе

ния  налогов  (публичной  цели  взимания  налогов,  приоритета  фискальной 

цели  взимания  налогов,  ограничения  специализации  налогов);  принципы 

налоговоправовой  политики  (единства  налоговой  политики,  приоритета 

налогового закона над неналоговым, установления налога законом, запрета 

ретроактивности  (недопустимости  обратной  силы  нормативных  актов  о 

налогах)). 

В.диссертации  выявлены  проблемы  реализации  указанных  принципов 

российского налогового права и обоснованы предложения по изменению и 

дополнению действующего налогового  законодательства. 

22. Аргументирован  вывод о целесообразности  выделения  единой сис

темы налогов и сборов, предусмотренной НК РФ, а также более широкого 

понятия —  «система  фискальных  платежей» с включением  налогов и сбо

ров, представляющих  платежи налогового характера, и сборов неналогово

го характера. Система указанных  фискальных  платежей должна  быть уни

фицированной,  т.е. действовать  единообразно  на всей территории  России: 

в  соответствии  с  позициями  законодателя  применительно  к  положениям 

ст. 57 Конституции РФ. 

23. Исследованы вопросы установления налога на недвижимое имуще

ство как наиболее справедливого и перспективного в фискальном  аспекте, 

поскольку  основанием  величины  устанавливаемого  налогового  бремени 

будут  являться  размер  и  стоимость,  соответствующая  качеству  недвижи

мости,  объединенные  в  одно  целое  и неделимое  тождество.  Налог  на  не

движимое  имущество  сможет  обеспечивать  равнонапряженное  налогооб

ложение  объекта,  при  котором  одинаковое  давление  оказывается  на  все 

составные  элементы  объекта  обложения  —  имущество,  а также  устранит 

различие между физическими лицами и организациями. 

24. Обосновано, что общие условия наступления  налоговой дееспособ

ности  целесообразно  установить  с  18летнего  возраста.  Специальные  ус

ловия  налоговой  дееспособности  следует  применять  к иному  возрасту  во 

взаимосвязи  с  гражданской  и  трудовой  дееспособностью.  Специальные 

условия  могут  быть  связаны  с  эмансипацией,  вступлением  в  брак  до  со

вершеннолетия, устройством на работу. 

25.  Констатируется,  что  в  ближайшем  будущем  потребуется  предпри

нять  нормотворческие  мероприятия  по  устранению  ярко  выраженного 
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дисбаланса  публичных  и  частных  интересов  в  налоговой  сфере.  В  числе 

таковых  необходимо  законодательно  закрепить  сущность  принципа  пуб

личности  налогообложения  с раскрытием  аспектов, характеризующих  по

рядок  и объем  ответственности  государства  за  нарушение  прав  и интере

сов налогоплательщиков. 

26. Установлено, что в случае усмотрения  при правоприменении  прин

ципы  налогового  права  выполняют  двоякую  роль.  С  одной  стороны,  они 

служат источником  усмотрения  в силу своей оценочной  сущности, близо

сти к оценочным понятиям, а с другой — являются средством ограничения 

усмотрения,  правовыми  границами,  наполненными  историческим,  эконо

мическим и политическим  содержанием, через которые  правоприменитель 

не должен  переходить.  В последнем  случае  принципы  наиболее  сходны с 

презумпциями,  выступающими  в качестве  средства  ограничения  негатив

ного усмотрения в налоговом правоприменении. 

27. Доказано, что принципы  налогового  права и оценочные понятия не 

тождественные, а взаимосвязанные категории. В процессе  правотворчества 

оценочные  понятия  могут  использоваться  для  построения  принципов  на

логового  права,  выступать  их  терминологической  конструкцией,  служить 

терминологическим  инструментарием  определения  принципов.  При  этом 

оценочные  понятия  будут являться  юридическими  терминами, т. е. слова

ми  или  словосочетаниями,  употребляемыми  в  налоговом  праве  для  обо

значения определенного правового понятия. В частности, таковым поняти

ем станет какойлибо принцип налогового права, например, принцип спра

ведливости или равноправия налогоплательщиков. В комплексе норматив

ного  выражения  принцип  налогового  права  будет  представлять  собой 

юридическое  определение,  отражающее  развернутое  понятие,  отличаю

щееся своей смысловой масштабностью. Оценочное понятие, в отличие от 

принципа  налогового  права,  характеризуется  только  юридическим  терми

ном  или  их  совокупностью  (гарантии  защиты  прав  налогоплательщика, 

обоснованные  и документально  подтвержденные  затраты  (расходы),  эко

номически  оправданные  затраты, идентичные  (однородные) услуги  и т.д.) 

и не может заменить емкое юридическое определение. 

28. Выявлена  взаимосвязь  презумпций  и принципов  налогового  права. 

Презумпции  позволяют  глубже уяснить роль и значимость  принципов  на

логового права и иных правовых предписаний, снимают  неопределенность 

и  выступают  связующим  звеном  при  применении  норм  права.  Принцип 

налогового  права  по степени  абстрагирования  —  понятие  более  масштаб
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ное, чем презумпция. Он актуализирует любое средство в механизме  пра

вового  регулирования.  Презумпция  же  может  использоваться  в  качестве 

одного из средств при правовом регулировании  налогообложения. 

29. Исследование судебной практики позволило сделать вывод о спосо

бах применения  принципов российского налогового права для разрешения 

налоговых  споров.  Таковыми  являются:  1) использование  принципов  в 

процессе  толкования  налогового  законодательства;  2) применение  прин

ципов  налогового  права  в  качестве  дополнительного  юридического  сред

ства для усиления аргументации по делу; 3) непосредственное  применение 

принципов налогового права для вынесения решения по делу. 

30. На  основании  проведенного  исследования  и полученных  результа

тов  разработаны:  1) концепция  проекта  Федерального  закона  о  внесении 

изменений и дополнений  в главу  1 части первой НК РФ, предусматриваю

щая  основные  начала  и  принципы  налогового  законодательства; 

2) концепция  обеспечения  налоговой  безопасности  в  Российской  Федера

ции,  которая  может  использоваться  для  подготовки  нормативных  актов, 

регулирующих  налогообложение. 

Теоретическая  и практическая значимость  исследования. Результа

ты исследования, заключающиеся  в разработке концепции принципов рос

сийского  налогового права, могут способствовать не только развитию  фи

нансовоправовой  науки,  но  и  совершенствованию  налогового  законода

тельства  и  правоприменительной  практики,  а также  углубленному  изуче

нию соответствующих учебных дисциплин. 

Теоретическое  значение  диссертационного  исследования  определяется 

актуальностью  и  новизной  рассматриваемых  проблем,  доктринальным 

обоснованием  вопросов  формирования  и  реализации  принципов  россий

ского налогового права, ориентированностью  на совершенствование  зако

нодательства  в  налоговой  и иных  сферах  финансовоправового  регулиро

вания,  что  призвано  способствовать  эффективному  функционированию 

налоговой системы Российской Федерации. 

Сформулированные автором теоретические выводы и практические ре

комендации  могут быть использованы  для дальнейшей научной и учебно

методической разработки вопросов налоговоправового регулирования. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  данного  исследования  про

является  в том, что  выносимые  на  защиту  положения  развивают  и углуб

ляют концепцию принципов российского налогового права для последую

щей  активной реализации  налогоплательщиками  и иными  субъектами  на

логовых правоотношений. 
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В диссертации содержатся новые подходы к раскрытию сущности, сис

темы и классификации, а также к решению вопросов формирования  и реа

лизации принципов российского налогового права. 

Практическое  значение  диссертационного  исследования  определяется 

его направленностью на решение важных задач в сфере  налогообложения, 

что  связано  с  обеспечением  баланса  интересов  государства  и  налогопла

тельщиков (плательщиков сборов). 

Содержащиеся  в  работе  теоретические  выводы  и  практические  реко

мендации  могут  быть  использованы  при  подготовке  учебников  и учебно

методической  литературы  по  дисциплинам:  «Финансовое  право»,  «Бюд

жетное право», «Налоговое право», «Финансовый контроль». 

Сформулированные  автором  предложения  по  совершенствованию  фи

нансового  законодательства  могут  быть  полезными  при  разработке  и  об

суждении проектов законодательных  актов, направленных  на  совершенст

вование действующего налогового  законодательства. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  научные  результа

ты диссертационного  исследования нашли свое отражение в монографиях, 

других научных работах, материалах  научнопрактических  конференций и 

«круглых столов», учебных и учебнометодических  пособиях. 

Диссертация  обсуждена  и одобрена  на заседании  кафедры  финансово

го,  банковского  и таможенного  права ГОУ  ВПО  «Саратовская  государст

венная академия права». 

Основные  теоретические  положения  и  выводы  диссертации  использо

вались: 

при  чтении  лекций  и  проведении  практических  занятий  по  курсам 

«Финансовое право» и «Налоговое право» в ГОУ ВПО «Саратовская госу

дарственная академия права»; 

при  подготовке  учебников,  учебных  и  учебнометодических  пособий 

по указанным курсам, в том числе имеющих рекомендацию  Министерства 

образования и науки Российской Федерации; 

в  докладах  на  международных  и  всероссийских  научнопрактических 

конференциях и «круглых столах»; 

в ряде  статей,  опубликованных  в центральных  и региональных  печат

ных  изданиях,  включая  публикации  в  ведущих  рецензируемых  научных 

журналах и изданиях, рекомендованных  ВАК. 

Разработанные  диссертантом  положения  и  предложения  апробирова

лись на базе структурных  подразделений  Федеральной  налоговой  службы 

России по Саратовской области. 
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Структура  диссертации  обусловлена  целями  и  задачами  исследова

ния. Работа  состоит из  введения, трех разделов,  в составе  которых  девять 

глав, включающих  параграфы и подпараграфы, заключения,  библиографи

ческого списка использованных источников, приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования;  опре

деляются  степень  ее  научной  разработанности,  объект,  предмет,  цель  и 

задачи диссертационной  работы; раскрываются  методологическая  основа, 

теоретическая,  нормативная  и  эмпирическая  базы;  формулируются  поло

жения, выносимые на защиту; обосновываются  научная новизна и практи

ческая  значимость  полученных  диссертантом  выводов,  отмечается  их  ап

робация. 

В первом разделе  «Теоретические основы принципов российского  на

логового  права»,  включающем  две  главы,  проанализированы  сущность, 

признаки  и условия,  в совокупности  определяющие  современное  понима

ние принципа налогового права и его отграничение от иных категорий фи

нансового права. 

В главе  первой  «Сущность, признаки  и система принципов россий

ского налогового права» в целях установления  полноценной  правовой  ха

рактеристики  и  определения  принципов  российского  налогового  права 

рассматривается  понятие  «принцип  права»  в  совокупности  с  основными 

идеями налогообложения, свойственными  современности. 

В параграфе 1.1 «Сущность и признаки принципов права» раскрывают

ся особенности  трех  основных  направлений  в  понимании  принципов  пра

ва: доктринального, широкого и нормативного. Самым приемлемым  пред

ставляется  нормативный  подход,  согласно  которому  правом  признается 

только то, что закреплено  государством  в  официальных  источниках. Сто

ронники  данного  направления дают различные  трактовки  принципов  пра

ва, но имеют единое представление  о форме выражения  принципов  права. 

В  соответствии  с нормативной  трактовкой  обосновывается,  что  наиболее 

точной  характеристикой  базового  признака  принципов  права  являются 

«основополагающие  требования»,  поскольку  они  действительно  «полага

ют» основы права, т.е. его создание, функционирование,  а также примене

ние, основанные на моральных, политических  и экономических  ценностях 

общества. 
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В параграфе 1.2 «Понятие и особенности принципов российского нало

гового права» дается  определение  принципа  российского  налогового  пра

ва.  В  налоговом  законодательстве  отсутствует  конкретное  закрепление 

понятий  «принципы  налогового  права»  или  «принципы  налогового  зако

нодательства»,  поэтому  отсутствует  единая  концепция  в  формулировке 

указанной  категории.  Анализ  определений  принципов  современного  рос

сийского  налогового  права  позволил  сделать  вывод  об ограниченном  фи

лософском  подходе значительного  количества  ученых  к их понятию. В то 

же  время  полноценное  определение  принципа  российского  налогового 

права  должно  раскрывать  его  сущность,  в  которой  заложены  основные 

идеи  налогообложения.  Основополагающей  идеей для  принципов  налого

вого  права  России  выступает  справедливость  налогообложения.  Идея 

справедливого  налогообложения  —  стержень  основных  учений  и  теории 

финансовой сферы. Она свойственна  и мыслителям  глубокой древности, и 

современникам.  Т. Гоббс,  Ф. Юсти,  У. Стаффорд,  Т. Мен,  С. Вобан, 

Ю. Крижанич, И. Посошков и другие представители ученого мира занима

лись проблемой  справедливого  налогообложения.  Классическую  упорядо

ченность  во  взглядах  на роль  налогов  и осуществление  справедливости  в 

налогообложении  внес  А. Смит,  сформулировавший  четыре  основных 

правила  справедливого  налогообложения:  равномерность,  удобство  упла

ты, определенность  и дешевизна  взимания, которые остаются  популярны

ми в настоящее время. 

Диссертант  исследует  основные  концепции  справедливого  налогооб

ложения  и констатирует,  что  налоговая  справедливость —  категория  кон

кретно  историческая,  изменяющаяся  в  зависимости  от  места  и  историче

ской эпохи. Налоговая  справедливость  зависит от многих  факторов, в том 

числе от типа государства, формы государственного  устройства,  правовой 

системы  и  ряда  других.  Отношение  к  данным  факторам  обусловливает 

субъективный  взгляд  на  справедливость  в  налогообложении.  В  историче

ском развитии  налогового  права  и его  принципов  прослеживается  эволю

ция взглядов на справедливость налогообложения. 

Следует  учитывать,  что  справедливость  в  налоговом  праве  многоас

пектна.  Ее  необходимо  рассматривать  как  главенствующую  основную 

идею, определяющую принципы налогового права, а также его содержание 

и развитие. В качестве ориентира для любой цивилизованной  системы  на

логообложения  выступает  справедливость  —  совокупность  требований, 

основанных  на  нравственных,  экономических  и  политических  ценностях, 

выработанных  прогрессивным  историческим  развитием  человечества.  Бу
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дучи  внесенной  в  конституционный  текст,  справедливость  приобретает 

качество  правовой  категории,  т. е.  опирается  на  нормы  права,  становится 

обязательным  критерием  для всех  членов  общества  и  правоприменителей 

в  частности.  Представляется,  что  в  условиях  нового  государственного 

строя,  основанного  на  Конституции  РФ  и  ее  высшей  юридической  силе, 

справедливое  налогообложение  должно  рассматриваться  сквозь  призму 

конституционных  ценностей,  в  качестве  которых  выступают  основы  кон

ституционного  строя, нравственность, здоровье, права и законные интере

сы  граждан,  обороноспособность  страны  и  безопасность  государства,  а 

также федерализм. 

Параграф  1.3 «Система и классификация принципов российского  нало

гового права в условиях  глобализации» посвящен  анализу состава  системы 

принципов права, выражающих  качественную  особенность  налогообложе

ния.  Автор  исходит  из  того,  что  основание  классификации  принципов 

субъективно. Система принципов права — это то, что дано нам объектив

но. Однако классификация  принципов — это первый шаг к становлению и 

раскрытию  системы,  а  следовательно,  механизма  правотворчества  и  пра

вореализации,  исходящего  из  твердых  объективных  оснований.  Система 

позволяет  учитывать  требования  всех  принципов  и  не  допускает  такого 

положения,  когда  учитываются  требования  одних  принципов,  а  требова

ния  других  остаются  неуместными.  Диссертант  отмечает,  что  система 

принципов  налогового  права  предполагает  многоуровневый,  структурный 

подход,  в  котором  может  наблюдаться  множественность  критериев  для 

развития  системности  (классификации). Система  может включать различ

ные классификации, но символизирует их взаимосвязь и единство, а также 

условную замкнутость в рамках границ. Границами может выступать сфе

ра налогового права, охватывающая как внутригосударственное  право, так 

и учитывающая имплементацию принципов международного права. Автор 

рассматривает  основные  концепции  классификаций  принципов  налогооб

ложения  (С.Г. Пепеляев,  Н.П. Кучерявенко,  А.В. Брызгалин, 

В.В. Гриценко,  Н.И. Химичева  и  др.)  и приходит  к  заключению,  что  они 

построены  без  учета  активизации  взаимодействия  международной  и  на

циональной правовых систем. 

Современные  теоретики  сосредоточили  основное  внимание  на внутри

государственном  праве, а между тем международное  и национальное  пра

во находятся в тесной взаимосвязи. Особенно ярко это проявляется  в при

менении принципов. В ч. 4 ст. 15 Конституции РФ сказано, что «общепри

знанные принципы и нормы международного  права и международные до
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говоры  Российской  Федерации  являются  составной  частью  ее  правовой 

системы.  Если  международным  договором  Российской  Федерации  уста

новлены  иные  правила,  чем  предусмотренные  законом,  то  применяются 

правила международного  договора». В полной мере данная норма регули

рует налоговые  отношения. Международное  право и его  принципы  следу

ет  признавать  в  качестве  активного  компонента,  производящего  эффект 

праворегулирования  в  области  налогообложения.  Углубление  взаимодей

ствия  международного  и  внутригосударственного  права  носит  характер 

объективной  закономерности,  которая  отражает  более  общую  закономер

ность — углубление взаимодействия  национального общества  и мирового 

сообщества.  Процесс  глобализации  выступает  в  этом  явлении  одним  из 

формирующих  и решающих  факторов. Автор  предлагает  закрепить  прин

ципы  международного  права  в  качестве  составляющих  общих  принципов 

российского  налогового  права. Данное  направление  отвечает  требованиям 

международноправового  и экономического сотрудничества государств. 

В главе  второй  «Принципы  российского  налогового  права  в  соотно

шении  с его  иными  категориями»  особое  внимание  уделено  отграниче

нию  принципов  российского  налогового  права  от  иных  правовых  катего

рий,  что  позволяет  сохранить  чистоту  понятийного  аппарата,  а  также из

бежать коллизий и иных негативных явлений в налоговоправовом регули

ровании. 

В  параграфе 2.1  «Принципы налогового права  и  принципы налогового 

законодательства»  отмечается:  в  настоящий  момент  можно  констатиро

вать  факт разностороннего  подхода  к использованию  терминологии  в на

логовой  сфере. Область принципов налогового права — не исключение. В 

теории  налогового  права  часто упоминаются  различные  понятия  для обо

значения  принципов налогового  права, но их смысл отличен  от  предпола

гаемого.  Например,  наиболее  часто  указываются  следующие:  принципы 

налогового  законодательства,  принципы  законодательства  о  налогах  и 

сборах,  принципы  гармонизации  налогового  законодательства,  основопо

лагающие принципы налогового законодательства,  общие принципы нало

гового законодательства и др. 

На практике также существует  проблема использования  единой терми

нологии.  При  обосновании  своих  решений  правоохранительные  и  судеб

ные органы зачастую достаточно разнообразно  подходят к использованию 

ссылок  на  принципы  налогового  законодательства,  поскольку  отдельной 

главы  или  статьи  с наименованием  «Принципы  налогового  законодатель

ства»  либо  «Принципы  законодательства  о  налогах  и  сборах»,  а  также 
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иных наименований  принципов  законодательства  в НК РФ не существует. 

НК РФ оперирует лишь рядом  иных терминов, например «общие принци

пы  налогообложения  и сборов»  (ст. 1). Таким  образом,  неопределенность 

терминологии  российского  налогового  права  —  одна  из  тенденций  его 

развития. 

В  диссертации  определяется  разница  между  принципами  налогового 

права,  принципами  налогового  законодательства  и  принципами  законо

дательства  о  налогах  и  сборах.  Данные  понятия  взаимосвязаны,  но  не 

равнозначны. Проведенный  анализ позволяет утверждать, что дефиниция 

«принципы  налогового  законодательства»  включает  в  себя  понятие 

«принципы  законодательства  о  налогах  и  сборах».  Последние,  в  свою 

очередь,  объективируют  принципы  законодательства,  закрепленные  в 

статьях  НК РФ, в частности  в  ст.  3, а также  в иных  нормативных  актах, 

входящих  в состав законодательства  о налогах и сборах, если речь идет о 

принципахидеях,  которые  «растворяются»  в  содержании  конкретных 

правовых  норм. Принципы  налогового  законодательства  —  форма  выра

жения принципов налогового  права. Говоря о таких принципах налогово

го  права,  как  всеобщность, равенство,  установление  налога  законом,  не

дискриминация  налогообложения  и других, нельзя обойтись без внешней 

формы  их  бытия —  документальной  формы.  Причем  в современном  ис

полнении  фактически  нельзя  обойтись  без  электронной  версии  норма

тивноправовых  актов.  Основная  часть  принципов  налогового  законода

тельства  закреплена  в Конституции  РФ и НК РФ. Принципы  налогового 

права могут содержаться в нормахпринципах, как это представлено в ст. 

3  НК  РФ,  или  совокупности  норм  налогового  права,  т.е.  нормахидеях, 

выявить которые представляется  одной из труднейших  задач науки нало

гового  права.  Принципы  налогового  законодательства  отражены  в  от

дельных  статьях  налоговоправовых  актов и Конституции РФ (например, 

ст. 57). Если говорить о принципах налогового законодательства, то речь 

должна  идти  о Конституции  РФ, НК  РФ, налоговых  законах,  норматив

ноправовых  актах  и  статьях  указанных  актов,  в  которых  содержатся 

нормы  налогового  права,  раскрывающие  его  принципы.  Принципы  же 

налогового права подразумевают, прежде всего, нормы налогового  права, 

внешним  оформлением  которых  является  налоговое  законодательство. 

Здесь  наблюдается  единство  принципов  налогового  права  и  принципов 

налогового  законодательства. 

Параграф 2.2 «Принципы налогового права и принципы налогообложе

ния»  посвящен  исследованию  дискуссионных  вопросов  соотношения 
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принципов  налогового  права  и принципов  налогообложения.  Представля

ется, что термин «принципы налогообложения»  закономерно  используется 

в теории и практике налогового права, поскольку закреплен в Конституции 

РФ (ч. 3 ст. 72) и НК РФ (п. 2 ст. 1). Однако  в указанных  нормативных  ак

тах данные принципы  носят название «общих» и им не дается четкого оп

ределения.  Отсюда  и возникают  различия  в  толковании  рассматриваемой 

дефиниции. 

На основании исследования существующих  в юридической науке точек 

зрения,  а  также  проведенного  логикосемантического  анализа  термина 

«налогообложение»  диссертант  пришел  к следующему  выводу:  принципы 

налогообложения  представляют собой более широкое и объемное понятие, 

чем  принципы  налогового  права,  так  как  они  первичны,  свойственны  на

чальному  этапу  исторического  развития,  напрямую  связаны  с экономиче

ским  уровнем  государства.  Данные  принципы  формируются  в  процессе 

генезиса экономики и финансовой науки, а затем находят свое отражение в 

принципах  налогового  права.  В то же время  необходимо отметить, что не 

все  экономические  принципы  налогообложения  становятся  принципами 

налогового права. Принципы налогового права являются производными от 

принципов  налогообложения, поскольку экономика первична, а право вто

рично, поэтому, с точки  зрения  праксеологической  теории, они  олицетво

ряют  итоговый  уровень  человеческого  развития.  Не  воспринятые  налого

вым  правом,  экономические  принципы  постепенно  отмирают  либо теоре

тически совершенствуются  и в дальнейшем  приобретают форму юридиче

ских категорий. На практике налогообложению  присущи только юридиче

ские принципы, так как только  они регламентируют  порядок  осуществле

ния  налогообложения  и  содержание  налоговых  правоотношений  как дея

тельность  государства.  Поэтому,  по мнению  автора, юридической сущно

сти в отличие  от «принципов  налогообложения»  более  соответствует  тер

мин «правовые принципы налогообложения». 

В  параграфе  2.3  «Принципы  налогового  права  и  принципы  налоговой 

системы» отдельному анализу подвергается  вопрос соотношения  принци

пов  налогового  права  и  принципов  налоговой  системы.  Законодательной 

регламентации  понятий  «налоговая  система»,  «принципы  налоговой  сис

темы»,  «общие  принципы  налоговой  системы»  либо  «принципы  построе

ния налоговой системы» НК РФ не осуществляет. Однако в теории указан

ные термины  используются  довольно  часто,  что  требует  уточнения  поня

тия  «принципы  налоговой  системы».  Автор  исследует  два  основных  на

правления  во взглядах на содержание понятия «налоговая  система»: узкое 
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и широкое. Последнее  представляется  наиболее  приемлемым  для  опреде

ления содержания принципов налоговой системы. 

Диссертант  поддерживает  мнение  ученых,  утверждающих,  что  прин

ципы  налоговой  системы  необходимо  подразделять  в зависимости  от нор

мативного  закрепления  на:  1) принципы,  непосредственно  закрепленные 

законодательством  о налогах  и  сборах;  2) принципы,  не  имеющие  своего 

закрепления  в законодательстве  о налогах  и сборах  (теоретические  выво

ды, основанные на практической налоговой деятельности). Таким образом, 

принципы  налоговой  системы  могут  охватывать  принципы  налогового 

права,  выраженные  в  форме  принципов  налогового  законодательства,  и 

принципы налогового правосознания. В основе последних — и экономиче

ские принципы налоговой системы, например, доступность алгоритма рас

чета  налогов;  отсутствие  дублирования  налогов;  простота  и  экономич

ность  системы  сбора  налогов; пропорциональность  налогов  выгоде, кото

рую  взамен может предоставить  государство; приемлемый  размер  общего 

налогового давления и др. 

Поскольку  налоговая  система  состоит  из ряда  составляющих  (налого

вые органы, налоговое право, налоговые правоотношения, система налогов 

и сборов и т. д.), следует выделять принципы формирования  и реализации 

применительно к каждому элементу, в том числе принципы  функциониро

вания  налоговых  органов,  принципы  налогового  права,  принципы  уста

новления  и взимания  отдельных  налогов  и сборов, принципы  исполнения 

обязанности  по уплате налоговых платежей, принципы налоговой ответст

венности,  принципы  налогового  контроля  и  ряд  других.  Здесь  не  всегда 

правовое  начало  будет  находить  выражение.  Иногда  таковыми  будут 

принципы  внеправового  характера,  например, экономические  или органи

зационные,  которые  под  воздействием  ряда  факторов  в  конечном  итоге 

приобретут  правовое  закрепление.  Таким  образом,  в работе  делается  вы

вод: самым объемным среди четырех родовых понятий (принципы налого

вого  права,  принципы  налогового  законодательства,  принципы  налогооб

ложения, принципы налоговой системы) будут являться принципы налого

вой системы, заключающие в себе все иные принципы. 

Второй  раздел  «Формирование  и  детерминация  принципов  россий

ского налогового  права»  посвящен  рассмотрению  проблем  генезиса, фор

мирования и детерминации принципов налогового права. 

В главе  третьей  «Генезис  принципов  российского  налогового  права» 

исследуются  исторические  виды принципов  налогового права, а также ос
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новные этапы их эволюционного развития,  без изучения которых, по мне

нию  автора,  невозможно  понять  и оценить  сущность  современной  теории 

налогового права. 

В параграфе 3. J «Принципы налогообложения  в Древней  Руси  (ІХХП 

века)  как  первоначальный  этап  формирования  принципов  налогового 

права»  диссертант  выделяет  следующие  принципы,  свойственные  нало

гообложению  Древней  Руси  (с момента  его  становления  до  наступления 

феодальной  раздробленности  в XII  в.):  1) принцип  преимущественно  на

турального, подворного  и поземельного  обложения  (с дыма или с рала) с 

допустимыми  элементами  взимания  денежных  платежей.  В  основе  его 

лежал  сбор дани, основанной  на признании  своего  подчинения  силе кня

зя  и  его  дружине.  При  этом  главным  источником  для  уплаты  налогов  и 

сборов выступала земля. Все существенные налоговые тяжести ложились 

на  землю,  поскольку  земледелие  было  главнейшим  занятием  большей 

части  населения,  распространенным  повсеместно;  2) непостоянство  и 

разовость  обложения, зависимость от конкретных  причин и условий сме

нились  принципом  регулярности  и  постоянства  уплаты  налоговых  пла

тежей.  Сбор  дани  эволюционировал  от  архаического  полюдья  до  созда

ния  системы погостов  и иных специально  установленных  мест для  сбора 

дани;  3) принцип  сословного  обложения  —  в зависимости  от  происхож

дения  и знатности  —  князья  и  знатные  люди  облагали  данью  простой  и 

подчиненный  люд.  При  этом  общая  сумма  дани  определялась для  целой 

волости или иной административнотерриториальной  единицы. Фактиче

ски  субъект  налогообложения  был  коллективным:  при  установлении  на

логовых  повинностей  учитывалось  мнение  общины  или  земства  (прежде 

всего, посадского населения вечевых общингородов). В этом  проявлялся 

налоговый демократизм Древнерусского  государства,  свойственный про

цедуре  установления  налоговых  платежей;  4) принцип  религиозности 

налогообложения  —  от  жертвоприношений  до  установления  десятины; 

5) принцип  отсутствия  единых  и  обоснованных  критериев  в  политике 

налогообложения,  что  выражалось  в  утвердившемся  мнении  на  размер 

взимания  налогов:  кто  что  может  («кто  что  мога»). Отсутствовала  опре

деленность  в единстве взглядов на размер налоговых  платежей  и их  пла

тельщиков.  Со  временем  военное  правило  «Брать  все,  что  возможно», 

видоизменяется  в  более  справедливое,  учитывающее  финансовые  и  хо

зяйственные  возможности  подданных.  Церковная  десятина  служила  на

глядным  примером данного процесса. Постепенно  формировался  и наби

рал  силу  принцип  единства  в  налогообложении  и  налоговой  политике, 
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который  достиг  максимального  развития  в  первой  половине  XII  в.; 

6) принцип  правового  регулирования  взимания  дани  и иных  платежей,  в 

том числе и десятины, закрепленный  в древних правовых актах и отдель

ных  нормах,  посвященных  налогообложению.  Если  в  период  становле

ния  Древней  Руси  государственные  доходы  не  основывались  на  право

вых началах, а вытекали из случайных, произвольных  и часто даже анти

гражданских  по своему характеру  источников  вроде  конфискации,  дани, 

поборов с покоренных  провинций  и прочее, то к началу XII в. появляют

ся  первые  нормативноправовые  акты,  направленные  на  регулирование 

налогообложения.  Данный  процесс  был  закономерен,  поскольку  отобра

жал культурные традиции древних  славян, их менталитет, в основе кото

рого лежало преобладание морального сознания над правовым. 

В параграфе 3.2 «Основные изменения принципов налогообложения при 

татаромонгольском иге (ХІІІХІѴ  века)» автор констатирует, что данный 

этап исторического развития характеризовали  следующие принципы нало

гообложения:  1) развивалось  двойное  налогообложение,  выражавшееся  в 

уплате дани  как татарам, так  и русским князьям. Многочисленные  налоги 

свидетельствовали  о тяжелом  налоговом  гнете, который  испытывало  рус

ское  население;  2) имело  место  территориальноименное  налогообложе

ние,  суть  которого  состояла  в  применении  способа  налогообложения  и 

видов налогов в зависимости от князя и его территориальной  подведомст

венности. У каждого князя был свой взгляд на обложение, который мог не 

совпадать  со взглядом других  князей. К тому  же  система  налогового  им

мунитета  позволяла  вотчинникам  (боярам  и  духовенству)  проводить  на 

своей  территории  именную  (жалованную  им  князем)  политику  налогооб

ложения. Размер налогов и даже их виды могли отличаться  в зависимости 

от княжества  и даже вотчины  (землевладения). Существовавшие  налоги и 

пошлины часто дробились на более мелкие, что соответствовало  феодаль

ной раздробленности  Руси. Часто невозможно  было определить, какие на

логовые  повинности  являлись  государственным  налогом,  а  какие —  фео

дальной рентой; 3) формировался принцип льготности в налогообложении, 

основанный  на  сословном  происхождении.  Духовенство  и церковные лю

ди,  бояре  и  другие  вотчинники,  также  кормленщики,  казначеи,  дьяки  и 

подьячьи  освобождались  от уплаты  налогов. В  отличие  от  более  раннего 

периода  татары  расширили  круг  налогоплательщиков,  поскольку  в  своих 

переписях  фактически  не  проводили  разграничения  между  богатыми  и 

бедными,  но,  вступив  в  договорноданнические  отношения  с  князьями, 

они  не  могли  привлекать  к  обложению  верхушку  общества.  Вся  тяжесть 
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налогов  и пошлин  в конечном  итоге  ложилась  на простое  население; 4) в 

XIV в. начал развиваться принцип монархического  обложения. Налоговый 

демократизм, основанный  на широком  привлечении  в процесс  обложения 

общественности,  плавно  вытеснялся  волей  князя,  поддерживаемой  ханом 

Золотой Орды. Князья постепенно прекратили советоваться с земщиной по 

поводу  установления  размера  платежа.  В  этом,  представляется,  проявля

лись монархические начала в налогообложении. Коллективистская  модель 

права  еще сохранялась, но постепенно преобразовывалась  в индивидуали

стскую,  основанную  на  монархических  принципах;  5)  получил  широкое 

распространение  принцип раскладочного обложения, основанный  на пере

писи  населения  и  его  имущества.  Реальным  плательщиком  дани  призна

вался совершеннолетний  мужчина. Он должен  был отдавать одну десятую 

часть своего имущества в пользу ордынцев. Раскладка податей производи

лась путем развода и разруба. Разводом  называлось раздробление  предпо

лагаемой суммы средств, подлежащих сбору, между частями государства и 

группами  тяглецов.  Разруб  предполагал  дальнейшее  раздробление  перво

начальных  окладов  (мирская раскладка, размет). Несмотря  на то, что рас

кладкой  податей  и дани  фактически  занимались  общественные  структуры 

местного  самоуправления,  данное  начало  имело  прогрессивный  смысл. 

Таким  образом  техника  налогообложения  совершенствовалась  и  развива

лась в сторону справедливости  и всеобщности  обложения; 6) впервые был 

применен  принцип посошного налогообложения,  в  основе которого лежа

ла универсальная  единица налогообложения  («соха») для земледелия, тор

говли  и  разнообразных  промыслов;  7) формировался  принцип  учетной 

политики  в  налогообложении.  Учреждались  первые  должности  чиновни

ков,  ведающих  налогообложением  —  кормленщиков,  а  также  казначеев, 

дьяков  и подьячьих,  ведущих  книги  и записи  по налогам  и  пошлинам.  В 

более  ранний  период  данные  функции  выполняли  слуги  князя,  не являв

шиеся  должностными  лицами,  поскольку  четкой  грани  выделения  таких 

лиц  из  общей  массы  слуг  не  было.  В  XIV  в.  были  введены  казначеевы, 

дьячьи  и  подьячьи  пошлины,  направленные  на  содержание  специальных 

должностей по сборам налогов и пошлин, и таким образом  устанавливался 

четкий  государственный  источник  содержания  указанных  должностных 

лиц.  Это  превращение  сопровождалось  постепенным  изменением  самого 

характера сборов; из частного дохода, вознаграждавшего заслуги служило

го человека, они становились государственным налогом. 

В параграфе 3.3 «Принципы налогообложения в период становления и 

развития  абсолютной  монархии  (ХѴ ХѴ ІІ  века)  как  стадия  законода
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тельного  оформления  и закрепления  принципов налогового  права»  иссле

дуется  одно из направлений  развития  принципов российского  налогового 

права  в эпоху  их законодательного  оформления  и закрепления.  В  связи с 

этим  проанализирован  ряд  работ  по  российской  истории  государства  и 

права, а также  правовых  источников, принятых  в ХѴ ХѴ ІІ  вв., на основе 

которых  установлено,  что  качественная  трансформация  принципов  рос

сийского  налогового  права  происходила  в условиях  утверждения  центра

лизованного  самодержавного  государства  и  изменения  смысла  податной 

системы. С  XV в.  начала  прослеживаться  тенденции  к восстановлению  и 

новому  качественному  формированию  принципа  единой  налоговой  поли

тики, основанной  на государственных  податях, взимаемых  в царскую каз

ну. Казна при этом служила для удовлетворения  не только личных интере

сов великого князя  или царя, но и для обеспечения  общегосударственных 

интересов:  национальной  безопасности,  функционирования  регулярной 

армии, развития торговли и промышленности. 

Автор  приходит  к следующему  выводу:  с  1679  г.  принцип  посошного 

обложения  был  заменен  подворным,  что  расширило  количество  платель

щиков  податей  за  счет  включения  слоев  населения,  ранее  не  плативших 

налоги.  Подворное  обложение,  как  и  посошное,  осуществлялось  раскла

дочным образом. Общая сумма налогов от каждой территории в доход го

сударства  определялась  централизованно,  а крестьянская  община  и посад 

раскладывали подати между дворами. Налоговое бремя для посадов и чер

носошных  крестьян  устанавливалось  в большем  размере, чем для  частно

владельческих. 

Особое значение в данный исторический период стали приобретать це

левые  налоговые  сборы, которые финансировали  образование  нового цен

трализованного  Московского  государства.  Так,  были  введены  пищальные 

и стрелецкие деньги, необходимые  для формирования  и обеспечения  спе

циальных  воинских  частей —  пищальников, а с середины  XVI в. — стре

лецкого войска, а также полоняничные  (для выкупа русских воинов из не

приятельского  плена)  и  засечные  деньги  (для  строительства  засек

укреплений на южных границах). Указанные налоги преследовали, прежде 

всего,  государственную  цель  —  финансовое  обеспечение  интересов  Рус

ского государства,  направленное  на его укрепление  и централизацию; для 

удовлетворения  его потребностей устанавливалась новая система налогов. 

Также  были  введены  чрезвычайные  налоги  и  сборы.  Таким  образом,  по 

мнению  диссертанта,  осуществлялось  формирование  принципа  целевого 

установления налогов или специализации  налогообложения. 
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С  1535 по  1538 г. в Русском государстве была проведена первая рефор

ма денежного  обращения,  позволившая  полноценно применить  денежную 

форму  для  уплаты  налогов  и  пошлин.  Автор  отмечает,  что,  поскольку 

деньги  выступают  всеобщим  эквивалентом,  с помощью  которого  измеря

ются  затраты труда, их использование  в едином  виде и форме на террито

рии Московского  государства  способствовало  формированию  важнейшего 

принципа налогообложения — уплаты налогов в денежной форме. 

В диссертации  делается  вывод  о том, что в ХѴ ХѴ ІІ вв. наряду  с про

грессивными  формируются  и  негативные  принципы  налогообложения, 

закрепленные  в Соборном  уложении  1649 г. К их  числу  следует  относить 

принцип  круговой  поруки.  Суть  его  состояла  в том, что  крестьянская  об

щина  выступала  субъектом  местного  налогообложения.  Ее  первостепен

ной обязанностью была уплата всей суммы налогов, даже если происходи

ло  уменьшение  количества  ее  членов.  Кроме  того,  в  указанный  период 

получил  свое развитие  принцип  откупа  в  налогообложении.  Откуп  пред

ставлял  собой  систему  передачи  права  определенным  лицам  за  установ

ленную  плату  на  взимание  государственных  налогов  и(или)  иных  плате

жей,  а  также  права  на  реализацию  определенных  товаров.  Как  правило, 

подобные права являлись государственной монополией. 

На  основе  анализа  нормативноправовых  актов  в  диссертации  конста

тируется, что в ХѴ ХѴ ІІ вв. усиленно формировалась правовая база, в том 

числе и направленная  на регулирование налогообложения. Следовательно, 

был  осуществлен  качественный  переход  от  норм  княжеского  права  из 

предписаний  местного,  локального  уровня,  имеющих  односторонний  ха

рактер льготности  или увеличения  налогового тягла, к нормам  великокня

жеским,  государственным.  Совершенствовалась  нормативноправовая  ба

за, т.е. основную  массу жалованных  грамот  сменили  новые  акты, регули

рующие  основные  вопросы  государственной  политики,  в том  числе нало

говой и экономической. Примерами могут служить: Белозерская  таможен

ная грамота  1497 г., Судебник  1497 г., Судебник  1550 г., Соборное уложе

ние  1649  г.,  Таможенная  уставная  грамота  1653  г.,  Новоторговый  устав 

1667 г. Таким  образом, идеологические  принципы заменяются  правовыми 

принципами налогообложения — принципами налогового права. 

В параграфе 3.4 «Реформирование и совершенствование принципов на

логообложения  в  эпоху  Петра I  как  фактор  эволюционного  развития 

принципов налогового права» диссертантом подробно освещаются вопросы 

развития  принципов  российского  налогового  права  в  эпоху  Петра I.  При 

этом  отмечается,  что данный  исторический  период некоторыми  учеными 
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справедливо  называется  «императорским  абсолютизмом».  Петр I  за  годы 

своего  царствования  осуществил  немало  государственных  реформ,  кото

рые основывались  на экономических  и правовых преобразованиях, прино

сящих  существенный  доход  в  государственную  казну.  Это  касалось  не 

только  установления  новых  принципов  налогообложения,  но  и  системы 

финансовых  органов  государства,  а  также  иных  изменений  устоев  госу

дарства.  В  частности,  принцип  чрезвычайного  налогообложения  был  ха

рактерен для налоговой политики Петра I. Можно предположить: прогрес

сивным  начинанием являлось то, что в своей чрезвычайной  налоговой по

литике в военное время Петр I прибегал  к всеобщности  обложения. Чрез

вычайные  налоги должны  были  платить  все  классы  населения,  без разли

чия между податными и неподатными. Дворяне и духовенство при этом не 

составляли исключения. 

В деятельности  Петра I четко  прослеживался  принцип нетрадиционно

сти в установлении  налогов и  сборов.  Смысл  его  заключался  в  отказе  от 

обычного способа увеличения источников государственной  казны, а имен

но, от введения общих для всех дополнительных  податей. Он искал новые 

источники  доходов,  главным  образом  косвенного  характера.  При  этом  в 

установлении таких странных налогов и сборов, как налог с бороды, сбор с 

русского  платья,  налог  на  старообрядцев,  проявлялся  принцип  европеиза

ции  в  налогообложении.  Таким  образом,  используя  налоговоправовую 

политику,  Петр I  стремился  внести  в  культуру  русского  народа  начала, 

свойственные европейской государственности. 

Автор пришел к выводу о том, что принцип подушного обложения был 

наиболее  известным  принципом  Петровской эпохи в области  налогообло

жения. В условиях  постоянного  поиска  новых источников доходов приме

нение данного принципа, существенно отличающегося от подворного, ста

ло объективнозакономерным  условием. 

Исследуя  проблемы формирования  принципов российского  налогового 

права,  диссертант  отмечает:  Петр I  идеализировал  писанное  право  и при

давал ему огромное значение. В начале XVIII в. закон начинает  постепен

но приобретать  свойства  акта,  обладающего  высшей  юридической  силой. 

При  этом  законотворческая  функция  становится  привилегией  государст

венной  власти.  ПетрІ  обозначил,  что  Соборное  уложение  обладает  выс

шей юридической силой по отношению  к другим правовым актам. Подоб

ная  позиция  главы  государства  позволяет  говорить  о  сформированности 

именно  правовых  принципов  налогообложения,  оформленных  норматив

ноправовыми актами. 
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Параграф  3.5  «Принципы налогообложения  в  послепетровскую эпоху 

(ХѴ ІІІХХ  века) — стадия формирования основных принципов налогового 

права»  посвящен  анализу  исторической  эпохи  формирования  и  развития 

основных  принципов  российского  налогового  права,  главная  часть  кото

рых  функционирует  в настоящее  время. Автор  обращает  внимание  на то, 

что  после  смерти  Петра  I долгое  время  в  налоговую  сферу  не  вносилось 

никаких  новшеств, характеризующих  принципиальное  развитие  налогооб

ложения  в России. Его принципы  не претерпели  кардинальных  видоизме

нений.  Новые  правители  России  шли  по  простому  пути:  вводили  новые 

налоги  или поднимали  ставки старых налогов. И все же определенные но

вовведения  в  становлении  принципов  налогообложения  были  сделаны,  в 

частности,  во второй половине XVIII  в. Екатерина  II изменила промысло

вое налогообложение  и впервые стала применять обложение капитала, т.е. 

сформировала  принцип  налогообложения  капитала,  или  промыслово

капитального  налогообложения. 

Новый  этап  в прогрессивном  изменении  принципов  налогообложения, 

а также всей финансовой системы был связан с правлением Александра I и 

деятельностью  приближенного  к  нему  Государственного  секретаря 

М.М. Сперанского,  который  произвел  систематизацию  российского  зако

нодательства,  в  том  числе  налогового,  которая  была  закреплена  в  Своде 

законов Российской  империи и представляла  собой наиболее стройную на 

тот  период  времени  тематическую  систематизацию  законодательных  ак

тов.  Благодаря  данной  систематизации  произошло  упорядочение  налого

вых  норм  и всех основных  принципов  налогообложения.  В т. V Свода за

конов  были  помещены  Устав  о податях; Устав о пошлинах  и Устав о пи

тейном сборе и акцизе. Налоговое законодательство в тот период приобре

ло  новое  качество  —  упорядоченность  и  системность  и  стало  органиче

ской частью всей системы законодательства  Российской империи. К сожа

лению,  в  нем  не  было  отдельной  главы,  содержащей  общие  нормы

принципы,  которые  направляли  налогообложение  в  прогрессивное  русло. 

Главные  (ведущие)  принципы  налогового  права рассматриваемой  истори

ческой эпохи были закреплены  в правовых нормах, которые не учитывали 

основ социальной и экономической справедливости. Хотя многие принци

пы правосознания  высказывались уже в то время, они не нашли отображе

ния  и  применения  на  практике,  не  были  включены  в  систему  налоговых 

норм Свода законов Российской империи. 

Диссертант  раскрывает  дальнейшее  формирование  основных  принци

пов налогового права. По его мнению, в начале XX в. наблюдалось разви
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тие основных принципов налогообложения, свойственных любому налого

вому государству,  где налоги занимали одно из ключевых  мест в системе 

государственных  доходов.  В  числе  таковых  принципов  налогообложения 

можно  назвать  следующие:  всеобщее  обложение,  с некоторыми  институ

тами  исключений;  установление  налога  законом;  учет  фактической  спо

собности  к  уплате  налога;  единство  налоговой  политики;  экономическое 

стимулирование;  ограничение  льготности,  основанное  не  на  сословном 

различии,  а  на  иных  фактических  условиях  и  обстоятельствах;  правовую 

определенность  и  регламентацию  налогообложения;  гласность  налогооб

ложения; ограничение специализации. 

В  главе  четвертой  «Факторы  формирования  и  детерминации 

принципов  российского  налогового  права»  рассматриваются  вопросы, 

связанные  с причинами  обусловленности  в  формировании  и  определении 

принципов  налогового права. Налоговое право отличается  своей специфи

кой  и экономическим  содержанием,  но его  принципы  не свободны  от об

щеправовых  и иных  факторов,  поэтому,  дифференцируя  факторы  форми

рования  и  детерминации  принципов  налогового  права,  автор  исходит  из 

классических  оснований  подразделения  факторов  как  обстоятельств  и ус

ловий,  имеющих  значение  для  раскрытия  данного  вопроса,  с учетом  осо

бого содержания налоговых отношений. 

В  параграфе  4.1  «Историкоэкономические  факторы»  исследуются 

различные  аспекты влияния  экономических  отношений  на развитие  прин

ципов  налогового  права.  Отмечается,  что  уровень  развития  производст

венных  отношений,  соответствующих  данной  ступени  развития  произво

дительных  сил  общества,  оказывает  непосредственное  влияние  на  разви

тие  принципов  налогового  права.  Последние  являются  правовой  характе

ристикой  состояния  налогообложения  в государстве. Именно  они  отлича

ют налоговые системы государств, отображают уровень их развития. 

Проведенный  анализ  свидетельствует  о том,  что  НК  РФ должен  быть 

дополнен рядом норм, которые бы соответствовали экономическому курсу 

государства.  Необходимость  в этом уже назрела.  Современные  принципы 

налогового  права России  нуждаются  в  совершенствовании  и дополнении, 

отвечающим  тенденциям  историкоэкономического  развития.  Модерниза

ция  экономики  требует  перемен,  в  том  числе  налоговых,  прежде  всего 

проявляющихся  в формировании  и детерминации  новых  принципов нало

гового права. В работе  предложены  необходимые дополнения  НК РФ, со

ответствующие стратегическим  задачам развития экономики России, кото

рые сформулированы как положения на защиту. 
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Параграф  4.2 «Политикоправовые факторы» посвящен  изучению ос

новных  политикоправовых  мероприятий  в  налоговой  сфере,  демонстри

рующих  тесную  связь  налоговых  отношений  и политики.  Обобщая  выво

ды,  полученные  в  ходе  исследования,  автор  констатирует,  что  налоговая 

тактика,  налоговая  стратегия  и налоговая  безопасность  Российской  Феде

рации  —  основные  факторы  формирования  и  детерминации  принципов 

налогового  права, которые существуют  в рамках налоговой политики Рос

сии и способствуют  ее реализации. В них воплощены  важнейшие полити

ческие установки, основанные на социальных, материальных и иных усло

виях.  Диссертант  предлагает  авторские  концепции  нормативных  опреде

лений  налоговой  тактики, налоговой  стратегии  и налоговой  безопасности 

Российской Федерации, которые выносятся на защиту. 

В  параграфе  4.3 «Социальные,  культурные  и психологические факто

ры»  исследуются  особенности  социальных,  культурных  и  психологиче

ских  обстоятельств,  оказывающих  серьезное  воздействие  на  возникнове

ние, развитие и трансформацию принципов налогового права. 

Проведенный  в  рамках  социологического  подхода  анализ  выявил  не

достатки  налоговоправового  регулирования,  свидетельствующие  о  нару

шении социальных интересов налогоплательщиков  и чрезмерном  превали

ровании государственных (публичных) интересов над частными. 

Раскрывая  вопросы  взаимного  влияния  культуры  и права,  автор  опре

деляет  содержание  налоговой  культуры  и  налогового  правосознания,  а 

также  тенденции  их  развития.  Налоговая  культура  зависит  от  налогового 

правосознания,  развития  налогового  законодательства,  налоговой  доктри

ны.  При  этом  налоговое  правосознание  надлежит  связывать  не  только  с 

уплатой налогов  и иных  обязательных  платежей, но и с высоким  уровнем 

организации  налоговых  и финансовых  органов, осознанием  ответственно

сти и важности для государства четкости их работы. 

Установлено,  что  дальнейшее  развитие  налоговой  культуры  и  право

сознания  участников  налоговых  правоотношений  возможно  при  активном 

использовании  психологических  факторов.  Одним  из  таковых  направле

ний может  стать Федеральная  программа,  посвященная  налоговой  культу

ре,  которая  позволит  преодолеть  налоговоправовой  нигилизм,  а  также 

целенаправленно  воспитать  у российских  налогоплательщиков  и государ

ственных  чиновников положительные  качества моральноправовой  психо

логии:  честность,  правдивость,  ответственность  за  нарушение  налоговых 

норм и др. В качестве приоритетных  направлений программы  предлагают

ся  следующие:  1) налоговое  воспитание  в  семье  и  школе,  а  также  иных 
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образовательных учреждениях; 2) упрощение налогового  законодательства 

РФ;  3) совершенствование  механизма  разрешения  налоговых  споров; 

4) существенное  повышение  эффективности  взаимодействия  налоговых 

органов  и налогоплательщиков;  5) повышение  информирования  и налого

вого консультирования граждан, рекламноинформационные  мероприятия, 

использование  каналов  СМИ,  пропаганда  налоговой  культуры,  налоговой 

дисциплины  и ответственности  за  нарушение  норм  налогового  законода

тельства,  использование  новейших  технических  достижений  для  налого

вой  пропаганды  (Интернета,  сотовой  связи  и  др.); 6) улучшение  качества 

исполнения  налоговых  процедур; 7) повышение  имиджа  и престижа рабо

ты в налоговых  органах; 8) активное  вовлечение  общественных  организа

ций,  например  «Российского  союза  налогоплательщиков»,  в рекламные  и 

контрольные налоговые процедуры. 

В третьем разделе  «Особенности реализации  принципов  российско

го налогового  права  и пути  повышения  их эффективности»  исследуют

ся проблемы реализации  принципов российского  налогового  права.  Прак

тическое  значение  принципов  налогового  права  состоит  в  их  реализации, 

так  как  именно  в  этом  случае  они  обретают  реальность,  обеспечивают 

субъектам  налоговых  правоотношений  возможность  удовлетворения  раз

нообразных потребностей и законных интересов. 

В главе  пятой  «Общая характеристика  реализации  принципов  рос

сийского  налогового  права  и проблемы  их эффективности»  освещаются 

аспекты, связанные с понятием и гарантиями реализации принципов нало

гового права, а также основами эффективности их претворения в правовую 

жизнь. 

В  параграфе  5.1  «Понятие  реализации  принципов  налогового  права» 

рассматриваются  вопросы,  характеризующие  формы  реализации  принци

пов  налогового  права.  Выявляется,  что действенность  принципов  налого

вого  права  имеет  следующие  особенности:  1) она  всегда  связана  с право

мерностью,  в  основе  которой  лежат  активные  или  пассивные  действия, 

т. е.  воздержание  от  совершения  противоправных  действий.  Тем  самым 

реализация  принципов  налогового  права  представляет  собой  поведенче

ский процесс налогоплательщиков, представителей  государства и муници

пальных  образований,  а  также  иных  субъектов  налоговых  правоотноше

ний; 2) реализация  принципов  затрагивает  как публичные интересы, так и 

интересы  налогоплательщиков;  3) осуществляется  в  различных  формах, 

что  обусловлено  разнообразием  общественных  отношений,  спецификой 

содержания  принципов,  различием  средств  воздействия  на  поведение 
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субъектов  налоговых  правоотношений,  многообразием  реализации  нало

гового права и рядом других факторов. 

Автор подчеркивает, что в налоговоправовой доктрине не выработаны 

какиелибо  правила  непосредственного  использования  принципов  налого

вого права в правоприменительном  процессе. Поэтому необходимо учиты

вать,  что  основная  цель  изучения  правоприменительного  значения  прин

ципов  налогового  права  заключается  не  в  формулировании  оптимальных 

условий для их применения, а в выяснении  способов применения  на прак

тике,  а также  случаев, когда принципы  могут  стать основой  для  разреше

ния юридического дела. Только тогда  можно  судить  о принципах  налого

вого  права  как о структурированных  требованиях,  на основе  которых  вы

носится решение правоприменительного  органа. 

Параграф 5.2 «Эффективность реализации  принципов налогового пра

ва:  концепция  и реальность»  посвящен  анализу  понятия  эффективности 

принципов  российского  налогового  права. В ходе исследования  определе

но,  что эффективность  принципов  налогового  права немыслима  без опре

деления  основных  целей  —  целей  принципов  налогового  права,  а  также 

средств  и  способов,  используемых  для  их  достижения.  Автор  аргументи

рованно  относит  к  числу  основных  целей  принципов  налогового  права 

следующие:  ^ориентирование  налоговоправового  регулирования,  в  ос

нове которого лежат конституционные  ценности Российского  государства; 

2) определение  перспективы  правотворческой  и  иной  юридической  прак

тики,  обеспечение  ее  логичности,  непрерывности  и  сбалансированности; 

3)  решающее  воздействие  на  функционирование  массового  и профессио

нального правосознания. 

По мнению диссертанта, для эффективной реализации принципов нало

гового  права  необходимо,  чтобы  они  соответствовали  ряду  требований. 

Вопервых,  их  содержание  должно  отражать  прогрессивные  положения 

финансовоправовой  науки. Вовторых, реализация  принципов  налогового 

права  позволит  внести  компромисс  в  сочетание  интересов  государства  и 

налогоплательщика.  Принцип не может использоваться  в качестве  средст

ва, повышающего  возможность  злоупотребления  правом  в процессе нало

гового  усмотрения.  Втретьих,  использование  принципа  должно  быть ре

альным, т. е. в налоговой практике следует учитывать возможность дейст

вительного  применения  принципа  в  качестве  одного  из  юридических 

средств, способного разрешить правовой конфликт. 
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Параграф  5.3.  «Гарантии  реализации  как  основа  эффективности 

принципов налогового права», состоящий из трех подпараграфов, посвящен 

анализу  эффективности  реализации  принципов  налогового  права,  осно

ванной  на  системе  гарантий,  установленных  государством.  Исследованы 

основные виды  способов  и средств, при помощи  которых  осуществляется 

обеспечение  эффективности  реализации  принципов  налогового  права.  В 

подпараграфе 5.3.1  раскрываются  сущность  и  виды  организационно

правовых  гарантий  реализации  принципов  налогового  права.  Так  как 

принципы  отличаются  нормативностью,  они  обеспечиваются  охраной  со 

стороны  государства  в лице  органов  власти,  наделенных  общей  и  специ

альной компетенцией  в налоговой сфере. Подобные органы  осуществляют 

организационновластную  деятельность, которую можно  признать  в каче

стве гарантии реализации  принципов налогового права. В процессе подоб

ного  функционирования  органы  власти  выступают  в  качестве  субъектов, 

обеспечивающих  соблюдение,  использование,  исполнение  и  применение 

принципов  налогового  права.  Особая  ценность  гарантий  данного  вида  за

ключается  в регулировании  общественных  отношений  с учетом  действия 

принципов налогового права, т.е. в правильном  правоприменении. 

Диссертант  анализирует  проблемные  аспекты  деятельности  государст

венных  и  общественных  органов  в  осуществлении  гарантий  реализации 

принципов налогового права и предлагает рекомендации по их устранению. 

В  подпараграфе 5.3.2 исследуется  механизм  государственного  принуж

дения как гарантии реализации  принципов налогового  права. Автор прихо

дит к выводу, что значительная  часть принципов, направленных  на защиту 

правового  статуса  налогоплательщиков,  построение  налоговой  системы  и 

налогообложения, а также развитие налоговой политики и нормотворчества 

не  обеспечены  специальными  мерами  государственного  принуждения.  В 

этом  видится  дисбаланс  налоговоправового  регулирования,  который  дол

жен быть восполнен в будущем при налоговом нормотворчестве. 

В  подпараграфе  5.3.3  рассмотрены  особенности  налоговоправового 

воспитания  и  информирования  в  системе  гарантий  реализации  принци

пов  налогового  права.  Автор  резюмирует,  что работа  по  информирован

ности  налогоплательщиков  ведется,  но  находится  в  стадии  своего  ста

новления.  В  будущем  следует  отказаться  от  установки  на  преимущест

венно  просветительскую  деятельность,  а  все  усилия  направить  на  фор

мирование уважительного  отношения  к налоговому  праву  и его принци

пам, принятие  и признание  его в качестве  справедливого  элемента  нало

гового регулирования. 
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Подпараграф 5.3.4 посвящен изучению международных  гарантий и оп

ределению  их роли  в реализации  принципов российского  налогового  пра

ва. Раскрывается роль международных  организаций, в том числе Европей

ского суда по правам  человека,  в обеспечении  гарантий реализации  прин

ципов налогового права. 

В главе шестой «Имплемептация как способ реализации принципов 

международного налогового права» рассмотрены  особенности  имплемен

тации принципов международного налогового права в российском  налого

вом  законодательстве,  обусловленные  отдельными  направлениями  совре

менной налоговоправовой  политики. 

В параграфе  6.1 «Понятие и проблемы штлементации  принципов ме

ждународного  налогового  права»  содержится  характеристика  имплемен

тации  как  способа  реализации  принципов  и  норм  международного  права 

во внутреннем  налоговом  праве и правовой  системе России, если иметь в 

виду  правоприменительный  и иные  аспекты  реализации.  В ходе  исследо

вания  автор обращает внимание на то, что акцент в правовом  регулирова

нии  применения  международных  договоров  сделан  на  гражданское,  уго

ловное,  конституционное  и  трудовое  право.  Аргументируется  необходи

мость принятия нормативного акта, который бы внес ясность в сферу при

менения международных договоров в качестве источников для разрешения 

налоговых  вопросов. Суды являются  органами, поддерживающими  баланс 

между  законодательной  и  исполнительной  ветвями  власти,  поэтому  они 

должны иметь четкое представление  по применению норм  международно

го права  в сфере налогообложения.  Однако  правовой  статус других  орга

нов  государственной  власти  и  местного  самоуправления  также  должен 

быть  тщательно  определен  и  направлен  на  применение  в  практической 

деятельности норм и принципов международного и международного нало

гового права. Диссертант  выявляет также  иные проблемы  имплементации 

принципов  международного  налогового  права  и  формулирует  предложе

ния по их разрешению. 

В параграфе 6.2 «Имплемептация основных принципов международно

го  налогового  права  в  налоговом  законодательстве  Российской  Федера

ции» проводится  анализ  вопросов  имплементации  следующих  принципов 

международного  налогового  права:  налогового  суверенитета,  междуна

родноправового  сотрудничества  по вопросам  налогообложения,  недопус

тимости  двойного  налогообложения;  определения  налоговой  юрисдикции 

государства  в зависимости  от резидентства  или территориальности,  нало

говой недискриминации. 
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По  мнению  автора,  в  отношении  налогообложения  имущества,  добав

ленной  стоимости или прибыли  (дохода)  следует  применять  международ

ные договоры  всех уровней при условии  их ратификации.  Нератифициро

ванные международные  налоговые договоры должны  иметь правовую си

лу  нормативного  акта  заключившего  их  органа  и  использоваться  право

применяющим органом лишь при толковании нормы закона. 

В  диссертации  отмечается,  что,  несмотря  на  более  серьезный  подход 

законодателя  к  вопросам  налоговой  юрисдикции  России  и  иностранных 

государств, НК РФ не устранил полностью  негативных  моментов, свойст

венных  прошлой  фискальной  действительности.  В  частности,  Кодекс  не 

определяет  общего  понятия  постоянного  представительства  иностранной 

организации.  Он  часто  его  использует,  но  раскрывает  данный  термин 

только  применительно  к налогу  на прибыль  организаций.  Кроме  того, за

конодатель не включил  в НК РФ нормы, регулирующие  налоговую юрис

дикцию России в отношении целого ряда налогов: транспортного, на игор

ный бизнес, земельного, на добычу полезных ископаемых, водного. 

В главе  седьмой  «Нормативное закрепление и проблемы реализации 

принципов  внутригосударственного  налогового  права»  внимание  уделя

ется  актуальным  вопросам  реализации  основных  принципов  российского 

налогового права. 

В параграфе  7.1 «Принципы построения налоговой системы и налого

обложения»  раскрывается  содержание  следующих  принципов:  единства 

системы  фискальных  платежей, налогового  федерализма,  налоговой  само

стоятельности  органов  местного  самоуправления,  однократности  налого

обложения, ясности, согласованности, непротиворечивости  налогообложе

ния. Автор обосновывает формулировки указанных принципов и выявляет 

сложности в их реализации. Отмечается отсутствие в НК РФ определения 

общих принципов  налогообложения  и сборов, а также  общих  правил рас

пределения доходов от налоговых поступлений между бюджетами различ

ных уровней. Статья 58 НК РФ, регламентирующая  порядок уплаты нало

гов и сборов, говорит о форме уплаты, взаимодействии  с банками, прави

лах  уплаты  при  отсутствии  банков,  но  не  устанавливает  основных  норм 

направления налоговых  платежей при уплате в зависимости от территори

ального вида налога. Негативным также представляется тот факт, что в НК 

РФ  не  нашел  своего  закрепления  принцип  однократности  налогообложе

ния,  согласно  которому  объект  обложения  одного  из  налогов  не  может 

облагаться этим же или другим  налогом за определенный  законом  период 

обложения. 
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В параграфе  7.2 «Принципы правового статуса налогоплательщиков и 

их интересы» содержится характеристика  принципов российского  налого

вого  права,  обеспечивающих  права  и  законные  интересы  налогоплатель

щиков. К числу таковых  диссертант  относит  следующие  принципы: соци

альной  справедливости  налогообложения,  равноправия  плательщиков  на

логов,  всеобщности  налогообложения,  соразмерности  налогообложения 

конституционно  значимым целям ограничения  прав и свобод. В диссерта

ции  делается  ряд  выводов  по  повышению  эффективности  реализации 

принципов налогового права. 

По  мнению  автора,  функциональное  значение  указанных  принципов 

получит новую фазу развития с введением налога на недвижимость. В пер

спективе налогообложение недвижимости будет играть значительную роль 

в  проводимой  фискальной  политике.  Облагая  собственников  недвижимо

сти налогом, законодатель стремится к созданию эффективного и справед

ливого  механизма  налогообложения.  Следует  заметить,  что  платежные 

возможности  налогоплательщиков  при  этом  не  будут  нарушены.  Собст

венник,  не  имеющий  достаточного  дохода,  в  том  числе  и  дохода  от  ис

пользования  недвижимого  имущества,  будет  стремиться  к  отчуждению 

данного имущества, иначе к нему будут применены меры государственно

го  принуждения,  направленные  на  то,  чтобы  место  данного  налогопла

тельщика  занял другой,  способный  к рациональному  использованию  иму

щества.  При  всех  вышеназванных  обстоятельствах  государство  будет  за

щищать  налогоплательщика,  его  права  и  свободу,  никто  не  будет  лишен 

своего жилища или иного имущества, необходимого для существования. 

Параграф 7.3 «Принципы публичного назначения налогов» посвящен ана

лизу реализации принципов российского налогового права: публичной цели 

взимания  налогов, приоритета  фискальной  цели взимания  налогов, ограни

чения  специализации  налогов. Автор отмечает трансформацию  публичного 

интереса,  выявляет  современное  состояние  его содержания  и  констатирует 

превалирование  государственного  начала  над  общественным  в  реализации 

принципов  публичного  назначения  налогов.  Изменить  данную  ситуацию 

представляется  возможным  путем  закрепления  основ  публичности  налого

обложения, характеризующих порядок и объем ответственности государства 

за нарушение прав и законных интересов налогоплательщиков. 

В  параграфе  7.4 «Принципы налоговоправовой политики и их проявле

ние  в  нормотворчестве» рассматриваются  особенности  реализации  таких 

принципов российского налогового права, как: единство налоговой полити
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ки,  приоритет  налогового  закона  над  неналоговым,  установление  налога 

законом,  запрет  ретроактивности  (недопустимости  обратной  силы  норма

тивных актов о налогах). Определяются пробелы нормативного закрепления 

принципов  налогового  права,  а  также  анализируются  соответствующие 

сложности их реализации на основе изучения материалов судебной практи

ки, в том числе анализа деятельности судов общей юрисдикции и арбитраж

ных  судов. В  частности,  указывается  на необходимость  закрепления  в НК 

РФ  принципа,  который  бы ясно  определил  в  своем  содержании  основные 

положения  приоритета  налогового  законодательства  над  неналоговым.  До 

этого момента судебную практику можно повернуть в направлении, указан

ном Конституционным  Судом  РФ. Это означает,  что налоговые нормы, со

держащиеся в неналоговом законодательстве, могут использоваться для раз

решения налоговых споров только с целью восполнения правового вакуума, 

но данное правило должно быть временным и не касаться налоговых льгот и 

существенных  элементов  налогообложения.  Льготы  и  иные  понятия,  ис

пользуемые для характеристики налога и иного обязательного платежа, пре

дусмотренные  неналоговым  законодательством,  могут  использоваться  на 

практике при выполнении  процедур бюджетного процесса и порядка введе

ния в силу налоговых норм по ст. 5 НК РФ. 

В  главе  восьмой  «Принципы  российского  налогового  права  и  воз

можность  усмотрения  в  налоговом  правоприменении»  выявляются 

функциональные  аспекты принципов налогового права при использовании 

усмотрения  в  налоговом  правоприменении.  Теоретическая  композиция 

исследования  позволяет выразить взаимосвязь принципов налогового  пра

ва с оценочными понятиями и правовыми презумпциями. 

Параграф  8.1  «Понятие  функциональной роли  принципов  налогового 

права  в  случае усмотрения  при  налоговом  правоприменении»  раскрывает 

двоякую  функциональность  принципов  российского  налогового  права:  в 

качестве  источника  усмотрения,  а  также  средства  его  ограничения.  При

менение категории «усмотрение»  к принципам  налогового  права обуслов

лено  их  тесной  связью  с оценочными  понятиями  и презумпциями.  Автор 

констатирует, что усмотрение возможно только на основании и в пределах 

налогового  законодательства  и  его  принципов,  в  противном  же  случае, 

когда  деятельность  уполномоченных  субъектов  выходит  за  рамки  право

вых  норм, ни о каком усмотрении  не может  быть и речи, это  не усмотре

ние,  а произвол.  Иными  словами,  принципы  налогового  права  выступают 

ограничителями  негативного  усмотрения,  так  как  воплощают  в  себе  ос

новные ценностные требования конституционной  справедливости. 
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В  параграфе  8.2  «Оценочные  понятия  и  принципы  налогового  права: 

проблемы правоприменения» исследуется соотношение принципов россий

ского налогового права и оценочных  понятий. Анализируя различные точ

ки зрения ученых, диссертант формулирует определение оценочного поня

тия, используемого  в налоговом  праве, раскрывает  его функции в налого

вом правоприменении, а также причины использования в нормотворческой 

и  судебной  практике.  При  этом  доказывается,  что  принципы  налогового 

права  и  оценочные  понятия  представляют  собой  совершенно  различные 

категории, которые объединяет относительная  определенность, т.е. они не 

тождественны, а взаимосвязаны. Принципы обладают оценочным характе

ром, но не являются оценочными понятиями, а могут лишь использоваться 

для  их  формулирования.  В процессе  правотворчества  оценочные  понятия 

могут  применяться  в построении  принципов  налогового  права,  выступать 

их  терминологической  конструкцией,  служить  терминологическим  инст

рументарием. При этом оценочные понятия будут являться  юридическими 

терминами,  т.е.  словами  или  словосочетаниями,  употребляемыми  в нало

говом праве для обозначения  определенного правового понятия. В данном 

случае  таковым  понятием  будет  какойлибо  принцип  налогового  права, 

например, принцип справедливости или равноправия налогоплательщиков. 

В  комплексе  нормативного  выражения  принцип  налогового  права  будет 

представлять  собой  юридическое  определение,  отражающее  развернутое 

понятие, отличающееся  своей  смысловой  масштабностью.  Оценочное  по

нятие,  в  отличие  от  принципа  налогового  права,  характеризуется  только 

юридическим термином или их совокупностью (например, гарантии защи

ты  прав  налогоплательщика,  обоснованные  и  документально  подтвер

жденные  затраты  (расходы),  экономически  оправданные  затраты,  иден

тичные  (однородные)  услуги)  и  не  может  заменить  емкое  юридическое 

определение. 

Параграф  8.3 «Правовые презумпции и принципы налогового права как 

средства  ограничения  негативного усмотрения  в налоговом  правоприме

нении»  посвящен  анализу  правовых  презумпций  и  их  соотношению  с 

принципами  российского  налогового  права. Данный  аспект  исследования 

позволяет понять  сущность признаков, характеризующих  принципы  нало

гового  права,  как  средств  ограничения  негативного  усмотрения  в налого

вом правоприменении. 

В ходе диссертационного исследования автор приходит к выводу о том, 

что  абстрактнообобщающий  характер  сближает принципы  с презумпция

ми. Однако  по степени  абстрагирования  принцип налогового  права — по
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нятие  более  масштабное,  чем  презумпция.  Принцип  использует  презумп

цию  для  достижения  целей  налоговоправового  регулирования.  В  то  же 

время по целям презумпции и принципы налогового права могут как соот

носиться,  так  и различаться.  Общая  цель презумпции  —  ограничение  ус

мотрения  правоприменителя,  а  также  гарантия  защиты  прав  налогопла

тельщика.  Данная  цель  соответствует  и  принципам,  в  том  числе  защи

щающим интересы налогоплательщика. Однако цель принципов налогово

го права может быть и более общей  в силу характера  содержания,  напри

мер,  обеспечение  справедливости,  а  также  отличной  от  цели  презумп

ции — обеспечение фискальных интересов государства. 

В главе  девятой  «Способы применения  принципов  российского  нало

гового права  в судебной  практике»  содержится характеристика  основных 

способов  использования  принципов  налогового  права  судебными  органа

ми  при  разрешении  спорных  ситуаций  в  сфере  налогообложения;  иссле

дуются вопросы применения принципов налогового права в качестве юри

дического средства для разрешения судебного дела. 

В параграфе 9.1 «Использование принципов налогового права судебны

ми  органами при юридическом толковании» анализируется  сущность дея

тельности  Конституционного  Суда  РФ,  Верховного  Суда  РФ  и  Высшего 

Арбитражного Суда РФ по уяснению и разъяснению смысла и содержания 

налоговоправовых  норм  с определением  функциональной  роли  примене

ния принципов налогового права. Изучив теоретические  источники, а так

же  значительное  количество  судебных  актов,  диссертант  отмечает,  что 

толкование налоговоправовых  норм с учетом принципов налогового  пра

ва  оказывает  существенное  влияние  на  практику  применения  налогового 

законодательства.  Высшие  судебные  органы  приводят  в  соответствие  со

держание, идею правовой нормы и форму ее изложения, позволяют ликви

дировать недостатки  оформления  и объяснить  подлинный  смысл  нормы в 

контексте  принципов  налогового  права.  Именно  принципы  налогового 

права  способствуют  устранению  неопределенности  языка  налогово

правовой  нормы, восполнению  пробелов,  а также уточнению  смысла тол

куемой нормы. 

В  параграфе  9.2  «Принципы  налогового  права  как  дополнительное 

юридическое  средство,  применяемое  при разрешении  судебных  споров» 

исследуются вопросы применения принципов налогового права в судебной 

практике  для  усиления  авторитетности  предъявляемых  в  суд  требований 

или  судебного  решения.  Автор  поддерживает  точку  зрения  ученых,  счи

тающих, что, если есть конкретная налоговая  норма, то суд не может при
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менить  лишь  принцип  налогового  права,  который  может  выступать  нор

мойпринципом  или  являться  принципомидеей,  лежащей  в  основе  ряда 

норм налогового права. На этом основана судебная практика по налоговым 

спорам. 

В  параграфе  9.3  «Вопросы  непосредственного  применения  принципов 

налогового  права  судебными  органами»  рассматриваются  аспекты  непо

средственного  использования  принципов  российского  налогового  права в 

качестве единственного юридического средства при разрешении споров. 

Диссертант  констатирует:  в  России  в  отличие  от  некоторых  развитых 

стран не предусмотрен  механизм использования  принципов в практической 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления. 

НК РФ не содержит  норм, указывающих  на возможность  и порядок приме

нения принципов права при разрешении налоговых споров. Конституция РФ 

также не раскрывает подобных  правил, а лишь указывает на прямое дейст

вие своих норм. В результате возникают различные взгляды на возможность 

использования принципов в правоприменительном процессе. 

Автор  проводит теоретический  и практический  анализ  вопросов  непо

средственного  использования  принципов  налогового  права  в  судебной 

деятельности,  на  основе  которого  делает  предложения  по  формулирова

нию ряда правил применения аналогии права в сфере налогообложения. 

В заключении  диссертационного  исследования  резюмируются  основ

ные  выводы,  формулируются  важнейшие  рекомендации  теоретического  и 

практического  характера,  связанные  с принципами российского  налогово

го  права,  их  формированием  и реализацией,  а  также  намечаются  опреде

ленные направления дальнейшей работы над обозначенными проблемами. 

В  приложении  содержатся:  1) концепция  главы  1 части  первой  Нало

гового кодекса РФ «Основные начала правового регулирования  налоговых 

отношений»; 2) концепция обеспечения налоговой безопасности в Россий

ской Федерации. 

По теме диссертации опубликованы следующие работы: 

Монографии, учебники, учебные пособия 

1.  Финансовое  право:  учебнометодическое  пособие  /  сост.  Н.И.  Хи
мичева, Ю.А. Крохина, В.В. Попов, Д.А. Смирнов; под ред. Н.И. Химиче
вой. М:  Современный гуманитарный университет,  1998 (10 п. л.). 



48 

2.  Правовое регулирование финансового контроля в Российской Феде

рации: учебнометодическое  пособие  / сост. Е.В. Покачалова,  В.В. Попов, 

Е.Н. Пастушенко,  Д.А. Смирнов;  под  ред. Н.И. Химичевой.  Саратов: 

СГАП, 1999 (13,34 п. л.). 

3.  Химичева Н.И., Крохина Ю.А.,  Попов В.В.,  Смирнов Д.А.  Финансовое 

право: Федеральный и региональные аспекты: комплекс учебнометодических 

пособий / под ред. Н.И. Химичевой. М.: Статут, 2001 (40 п. л.). 

4.  Государственная  власть  и  местное  самоуправление  в  Российской 

Федерации: учебное  пособие. Ч. 2: Правовой  статус  органов  местного  са

моуправления  и правовое регулирование  их деятельности  в бюджетной  и 

налоговой  сфере  /  под общ. ред. |В.И. Новоселова!,  [JLA. Лукашова.  Сара

тов: Издво ПАГС, 2000 (автор  § 1 «Положение  местных налогов и сборов 

в налоговой системе Российской Федерации» и § 2 «Порядок установления 

местных налогов и сборов» — Д.А. Смирнов) (0,9 п. л.). 

5.  Финансовое  и налоговое право: учебнометодическое  пособие / отв. 

ред.  Е.В. Покачалова.  Саратов:  Издво  Саратовской  государственной  ака

демии  права,  2002  (5,38  п. л.)  (автор  раздела V  —  Д.А. Смирнов) 

(0,25 п. л.). 

6.  Практикум  по финансовому  и налоговому  праву  Российской  Феде

рации:  учебнометодическое  пособие  /  под  ред.  Е.В.  Покачаловой.  Сара

тов: Издво Саратовской государственной академии права, 2002 (автор тем 

1114,17 раздела I — Д.А. Смирнов) (0,7 п. л.). 

7.  Финансовое  право: учебник  / отв. ред.  Н.И. Химичева.  3е  изд., пе

рераб. и доп. М.: Юристь, 2003 (автор § 1, 4, 5 главы  10, § 4, 5 главы 20 — 

Д.А.Смирнов;  авторы  §  4,  5  главы  15,  §5  главы  17  —  Д.А.Смирнов, 

Ю.А. Крохина) (2 п. л.). 

8.  Финансовое  право: учебник  / отв. ред. Н.И. Химичева.  4е изд., пе

рераб. и доп. М.: Норма, 2008  (автор  § 1, 4, 5 главы  10, § 2, 68  главы 15, 

§ 4, 6 главы  18 — Д.А. Смирнов) (2 п. л.). 

9.  Беликов Е.Г., БитШабо КВ.,  Смирнов Д.А.  и др. Финансовое  и на

логовое  право:  практикум  /  отв.  ред.  Н.И.  Химичева.  М.:  Норма,  2008 

(12,6 п. л.). 

10.  Большой  юридический  словарь.  М.:  Проспект,  2009  (авторы  те

мы 8 «Финансовое право» — В.В. Попов, Д.А. Смирнов) (2,9 п. л.). 

11.  Смирнов Д.А.  Принципы  современного  российского  налогового 

права / под ред. Н.И. Химичевой. М.: Юрлитинформ, 2009 (19,5 п.л.). 
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Рецензии на монографию: 

1) Малько  А.В.,  Нырков  В.В.  Рецензия  на  монографию:  Смирнов Д.А. 

Принципы  современного  российского  налогового  права  /  под  ред. 
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