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Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ
1. Нормативные правовые акты
Конституция РФ — Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации
от 30.12.2008 № 6-КЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ)
ГК — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть
первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. от 06.12.2011); часть
вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ (в ред. от 30.11.2011); часть
третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ (в ред. от 30.06.2008); часть
четвертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ (в ред. от 08.12.2010)
КоАП — Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-Ф3 (в ред.
от 21.07.2011)
НК — Налоговый кодекс Российской Федерации: часть
первая от 31.07.1998 № 146-ФЗ (в ред. от 03.12.2011); часть
вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 30.11.2011)
УК — Уголовный кодекс Российской Федерации от
13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 07.12.2011)
2. Органы власти
МВД России — Министерство внутренних дел Российской Федерации
МИД России — Министерство иностранных дел Российской Федерации
Минобороны России — Министерство обороны Российской Федерации
Минфин России — Министерство финансов Российской
Федерации
Минюст России — Министерство юстиции Российской
Федерации
МНС России — Министерство Российской Федерации
по налогам и сборам (до 2004 г.)
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ФМС России — Федеральная миграционная служба
ФНС России — Федеральная налоговая служба
ФТС России — Федеральная таможенная служба
3. Прочие сокращения
Банк России, ЦБ РФ — Центральный банк Российской
Федерации
ВЦИК — Всероссийский центральный исполнительный
комитет
ГИБДД — Государственная инспекция безопасности дорожного движения
ЕврАзЭС — Евразийское экономическое сообщество
ЕНВД — единый налог на вмененный доход
ЗАГС — орган записи актов гражданского состояния
ЗАО — закрытое акционерное общество
млн — миллион (-ов)
млрд — миллиард (-ов)
МОК — Международный олимпийский комитет
НДС — налог на добавленную стоимость
НДФЛ — налог на доходы физических лиц
ООН — Организация Объединенных Наций
ООО — общество с ограниченной ответственностью
РФ — Российская Федерация
СЗ РФ — Собрание законодательства Российской Федерации
СНК — Совет народных комиссаров
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
США — Соединенные Штаты Америки
тыс. — тысяча
УСН — упрощенная система налогообложения
ЦИК — Центральный Исполнительный Комитет СССР
ЮНЕСКО — Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
абз. — абзац (-ы)
гл. — глава (-ы)
п. — пункт (-ы)
разд. — раздел (-ы)
ст. — статья (-и)
ч. — часть (-и)

ÎÁÙÀß ×ÀÑÒÜ

Ãëàâà 1
ÍÀËÎÃÎÂÎÅ ÏÐÀÂÎ — ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÀß
ÎÒÐÀÑËÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÏÐÀÂÀ
В результате изучения данной главы студент должен:
 знать: понятие и предмет налогового права, место налогового права
в системе российского права, метод, систему и функции налогового
права, основы учения о функциях налогов и налогообложения;
 уметь: ориентироваться в системе современного налогового права
и понимать характерные его особенности, оперировать понятиями,
категориями налогового права, принимать правовые решения, совершать иные юридические действия, а также давать квалифицированные юридические заключения и консультации по проблемам
налогового права;
 владеть: налогово-правовой терминологией, совокупностью методологических приемов анализа правовой сущности налогово-правовых
актов, работы с источниками налогового права, анализа различных
налогово-правовых проблем и коллизий.

1.1. Ïîíÿòèå è ïðåäìåò íàëîãîâîãî ïðàâà
Налогообложение является одной из важнейших функций государства и одновременно выступает средством финансового обеспечения его деятельности. Финансовое обеспечение государства осуществляется за счет различных
видов государственных доходов.
Государственные доходы — это часть национального
дохода, обращаемая в процессе его распределения и перераспределения в собственность и распоряжение государства с целью создания финансовой основы, необходимой
для финансирования деятельности государства1. В зависи1
См., напр.: Финансовое право : учебник / под. ред. О. Н. Горбуновой. М. : Юристъ, 2000. С. 273 ; Финансовое право : учебник / отв. ред.
Н. И. Химичева. М. : Юристъ, 1999. С. 251 ; Грачева Е. Ю., Соколова Э. Д.
Финансовое право : учеб. пособие. М., 1999. С. 83 ; и др.
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мости от формы образования таких доходов, как правило,
выделяют налоговые и неналоговые доходы государства.
Основные доходы государства формируются в процессе
налогообложения.
Налоговые доходы государства — это предусмотренные налоговым законодательством РФ федеральные, региональные и местные налоги и сборы, в том числе налоги,
предусмотренные специальными налоговыми режимами,
а также пени и штрафы, взимаемые за нарушение налогового законодательства РФ.
В настоящее время в демократических государствах
с экономиками рыночного типа главным видом государственных доходов являются налоги и сборы, собираемые
в бюджеты всех уровней в процессе налогообложения, порядок осуществления которого регулируется налоговым
правом.
Налоговое право — самостоятельная отрасль российского права, представляющая собой совокупность правовых
норм, регулирующих общественные отношения в сфере налогообложения, возникающие в процессе функционирования налоговой системы РФ. Указанные общественные
отношения, которые иначе могут быть также названы налоговыми правоотношениями, и составляют предмет налогового права (см. рис. 1.1).
Предметом налогового права в совокупности выступают:
1) властные отношения по установлению, введению
и взиманию налогов и сборов в Российской Федерации;
2) правовые отношения, возникающие в процессе исполнения соответствующими лицами своих налоговых обязанностей по исчислению и уплате налогов или сборов;
3) правовые отношения, возникающие в процессе налогового контроля и контроля за соблюдением налогового законодательства;
4) правовые отношения, возникающие в процессе защиты прав и законных интересов участников налоговых
правоотношений (налогоплательщиков, налоговых органов,
государства и др.), т.е. в процессе обжалования актов налоговых органов, действий (бездействия) их должностных
лиц, а также в процессе налоговых споров;
5) правовые отношения, возникающие в процессе привлечения к ответственности за совершение налоговых правонарушений.
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Отношения по установлению, введению
и взиманию налогов (сборов)

Отношения по исчислению и уплате налогов
(сборов)

Налоговые
правоотношения

Отношения по налоговому контролю
и контролю за соблюдением налогового
законодательства

Отношения по защите прав и законных
интересов субъектов налогового права

Отношения по привлечению
к ответственности за совершение
правонарушений в сфере налогообложения

Рис. 1.1. Предмет налогового права

1.2. Ìåñòî íàëîãîâîãî ïðàâà â ñèñòåìå ðîññèéñêîãî ïðàâà
Вопрос о месте и роли налогового права в отечественной правовой системе является дискуссионным и достаточно болезненным для представителей бюджетно-правовой
(финансово-правовой) науки. При этом многие исследователи (Ю. А. Крохина, М. В. Кустова, О. А. Ногина, Н. А. Шевелева и др.) подчеркивают, что «дискуссию о месте налогового права в системе российского права нельзя считать
завершенной»1, «место налогового права в системе российского права относится к числу дискуссионных вопросов»2.
Для начала рассмотрим, как определялось место налогового
1

Кустова М. В., Ногина О. А., Шевелева Н. А. Налоговое право России. Общая часть : учебник / отв. ред. Н. А. Шевелева. М. : Юристъ, 2001.
С. 19.
2
Налоговое право России : учебник для вузов / отв. ред. Ю. А. Крохина. М. : Норма, 2003. С. 100.
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права в советской науке бюджетного (финансового) права,
изменилось ли что-либо в настоящее время.
В научных трудах, издававшихся в советский период,
а также в первой половине 1990-х гг., не только налоговое
право, но и весь блок норм, предназначенных для правового
регулирования государственных доходов, чаще всего именовался институтом финансового права1. При этом следует напомнить, что и понимание места самого финансового
права в правовой системе долгие годы было дискуссионным. По этому вопросу существовало по меньшей мере три
позиции.
Первая группа ученых (М. В. Карасева, М. И. Пискотин,
Р. О. Халфина, С. Д. Цыпкин, Б. Н. Иванов, Е. Ю. Грачева,
Э. Д. Соколова, Н. И. Химичева, О. Н. Горбунова, А. И. Худяков, Е. А. Ровинский, М. А. Гурвич и др.) рассматривали
и рассматривают финансовое право в качестве самостоятельной отрасли права. Внутри такой позиции существует
спор о моменте выделения (возникновения) финансового
права. Поэтому в зависимости от взгляда на этот вопрос
сторонники отраслевой самостоятельности финансового
права условно подразделены на две подгруппы ученых.
Вторая группа ученых, в числе которых могут быть названы М. М. Агарков, М. Д. Шаргородский, О. С. Иоффе,
С. С. Алексеев (впрочем, менявший свою позицию по этому вопросу), считала, что финансовое право не является
самостоятельной отраслью права, выступая лишь частью
государственного или административного права2. Отметим,
что такая позиция встречается и в работах современных авторов (О. В. Бойков, М. В. Евтеева и др.)3.
Третья группа ученых (В. К. Райхер, В. К. Андреев,
И. С. Гуревич), отказывая финансовому праву в отраслевой
1
См., напр.: Цыпкин С. Д. Доходы государственного бюджета СССР.
Правовые вопросы. М., 1973. С. 3—12 ; Воронова Л. Налоговое право и налоговые правоотношения // Советское финансовое право : учебник. М. :
Юрид. лит., 1987. С. 251—252.
2
См., напр.: Алексеев С. С. Общие теоретические проблемы системы
советского права. М. : Юрид. лит., 1961. С. 25—32 ; Агарков М. М. Предмет и система советского гражданского права // Советское государство
и право. 1940. № 8—9. С. 63 ; Шаргородский М. Д., Иоффе О. С. О системе
советского права // Советское государство и право. 1957. № 6. С. 106—
109 ; и др.
3
См., напр.: Бойков О. Часть первая Налогового кодекса: новое для
арбитражных судов // Вестник ВАС РФ. 1998. № 11 ; и др.
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самостоятельности, рассматривала его в качестве комплексного образования (комплексной отрасли права). Например,
в 1972 г. в своей докторской диссертации И. С. Гуревич
пишет, что есть «доказательства в пользу признания финансового права комплексной отраслью права, состоящей
из пяти отраслей: 1) бюджетное право; 2) налоговое право
(выделено нами. — Авт.); 3) банковское право; 4) страховое право; 5) правовая организация сберегательного дела»1.
Однако такая точка зрения в советское время по сравнению
с тезисом об отраслевой самостоятельности финансового
права была менее распространена, а затем и вовсе отошла
на второй план.
Кроме того, необходимо отметить, что в советский период неоднократно разгорались споры и о наименовании
и границах финансового права. Напомним, что в первые
десятилетия советской власти в системе советского социалистического права выделялась такая отрасль, как бюджетное право. Затем необходимость в такой отрасли отпала,
но в связи с бюджетной и налоговой реформами 1930 г.
оно вновь ненадолго появилось в догме права, во время же
административных преобразований 1940 г. была попытка его возрождения в виде административно-финансового
права. И лишь с 1950—1960-х гг. постепенно начинает все
шире использоваться наименование «финансовое право»
(в первую очередь в работах Р. О. Халфиной и Е. А. Ровинского2). Однако существование такой отрасли права,
тем не менее, ставилось под серьезнейшее сомнение многочисленными «научными атаками» представителей других
направлений юриспруденции (в первую очередь административистами и государствоведами). Таким образом, только к 1980—1990-м гг. постепенно начинает находить точки
опоры позиция, согласно которой финансовое право может
пониматься как обособившаяся часть государственного
и административного права, или возникшая одновременно
с ними общность правовых норм, выделяющаяся в самостоятельную отрасль права в связи со спецификой объекта
1
Гурвич И. С. Правовые проблемы расчетных и кредитных отношений : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Л. : Изд-во Ленингр. гос. ун-та,
1972. С. 6.
2
См.: Халфина Р. О. К вопросу о предмете и системе советского финансового права // Вопросы советского административного и финансового права. М., 1952. С. 194—195 ; Ровинский Е. А. Основные вопросы теории
советского финансового права. М. : Госюриздат, 1960.
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правового регулирования и его общественным значением.
То есть очевидным становится то обстоятельство, что в советский период финансовое право, по сути, так и не успело
сформироваться как самостоятельная отрасль права. Еще
более определенно по вопросу об иллюзорности советского
периода существования финансового права высказывается
Е. М. Ашмарина, когда пишет, что, во-первых, официальное
существование финансового права как самостоятельной отрасли в настоящее время «кратковременно»1, во-вторых,
в СССР «до 90-х годов прошлого столетия (в период советского строя) финансовое право не обособлялось в самостоятельную отрасль, а входило структурно в государственное
и административное право»2. Такую свою позицию она подкрепляет ссылкой на учебник О. Н. Горбуновой, указывая,
что однако «уже в тот период велась дискуссия относительно места финансового права как самостоятельной отрасли
в системе советского права»3. Кроме того, отметим, что в современной литературе распространено понимание и наименование финансового права как «бюджетно-финансового
права», в том числе и в работах по теории права.
В силу этого основным методом правового регулирования советского финансового права был метод властных
предписаний, который в настоящее время в большинстве
работ распространяется и на налоговое право. При этом,
как отмечается, в советский период финансовое право долгие годы занимало в числе других отраслей права и юридических наук весьма скромное место4.
Само налоговое право трактовалось как институт финансового права. При этом в работах, выпущенных в российское
время, Н. И. Химичева объясняет этот факт низким качеством разработок финансово-правовой науки — отсутствием
«необходимой четкости в понятии правового института применительно, в частности, к финансовому праву»5. Однако
1
Ашмарина Е. М. Некоторые аспекты расширения предмета финансового права в Российской Федерации: проблемы и перспективы : монография. М. : Полиграф Опт, 2004. С. 42.
2
Там же. С. 37.
3
Там же.
4
См.: Финансовое право : учебник / отв. ред. Н. И. Химичева.
2-е изд., перераб. и доп. М. : Юристъ, 2001. С. 12.
5
См., напр.: Химичева Н. И. Налоговое право : учебник. М. : Бек,
1997. С. 43.
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здесь же отметим, что точка зрения о том, что налоговое право
является институтом, а не подотраслью финансового права,
встречается и в настоящее время. В 1990—1995 гг. отдельные
исследователи (В. И. Гуреев, Е. В. Покачалова) определяли
налоговое право как «институт финансового права»1, «институт финансового права — …крупный раздел финансового
права с перспективой дальнейшего развития»2.
Затем, в 1997 г., Н. И. Химичева пишет, что «в результате бурного развития налогового права оно стало характеризоваться по отношению к финансовому праву Российской
Федерации как его подотрасль»3. При этом отмечается,
что институт налогов становится одним из самых важных
финансово-правовых институтов4.
Одновременно в литературе продолжает озвучиваться
менее распространенная позиция, согласно которой налоговое право может выступать частью (подотраслью) административного права.
Суммируя вышесказанное, возможно акцентировать
внимание на двух обстоятельствах.
Во-первых, в финансово-правовой (бюджетно-правовой)
науке продолжает преобладать мнение, в соответствии
с которым налоговое право принято рассматривать в качестве крупного подразделения (подотрасли) финансового
права, хотя специального исследования этого вопроса не
проводилось.
Во-вторых, становится очевидным, что понимание налогового права как подотрасли финансового не является единственным. Здесь необходимо заметить, что еще в советский
период высказывались мнения об относительной отраслевой самостоятельности налогового права. Например, еще
в 1975 г. С. С. Алексеев в работе «Структура советского
права» именует налоговое право комплексной отраслью советского права5, которая не может выступать самостоятельной отраслью в связи с отсутствием своего особого метода
и механизма регулирования.
1

Гуреев В. И. Налоговое право. М. : Экономика, 1995. С. 5.
Покачалова Е. В. Налоги, их понятие и роль // Финансовое право :
учебник. М. : Бек, 1995. С. 225.
3
См.: Химичева Н. И. Указ. соч. С. 43.
4
Финансовое право : учебник / под ред. О. Н. Горбуновой. С. 11.
5
Алексеев С. С. Структура советского права. М. : Юрид. лит., 1975.
С. 193.
2
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Однако с изменением политического и экономического
устройства нашей страны резко выросло значение налогообложения как одной из функций государства, составляющей фактическую основу экономической безопасности
страны. В результате возникшей государственной необходимости в отдельном самостоятельном регулировании налогообложения и формировании налоговой системы налоговое право получает бурное развитие1.
Поэтому уже в 1995 г. Ю. А. Тихомиров указывал, что
«в перспективе на базе массива законодательства и подзаконных актов сложится налоговое право как самостоятельная отрасль»2. С этой позицией соглашаются В. В. Лазарев
и В. И. Гойман: «По опыту зарубежных стран можно предположить, что произойдет отпочкование налогового права
из состава финансового (в США, к примеру, это наиболее
крупная отрасль права)»3. А. В. Мицкевич также отмечает,
что принятие НК может привести к выделению налогового права из «бюджетно-финансового»4. Аналогичной точки
зрения придерживаются и многие другие ученые.
В целом же в настоящее время широк круг работ, авторы
которых, даже не признавая пока за налоговым правом отраслевой самостоятельности, предполагают его дальнейшее
выделение из финансового права (или признают возможность такого выделения). Так, среди специалистов, «не исключающих возможности формирования налогового права
в качестве самостоятельной правовой общности»5, можно
назвать С. А. Герасименко, В. В. Витрянского и др. Более
того, например, М. И. Брагинский считает, что налоговое
право уже «является самостоятельной отраслью права»6.
1

См., напр.: Крохина Ю. А. Введение // Налоговое право России :
учебник для вузов / отв. ред. Ю. А. Крохина. М. : Норма, 2003. С. 12 ; Химичева Н. И. Налоговое право : учебник. М. : Бек, 1997 ; Кустова М. В.,
Ногина О. А., Шевелева Н. А. Налоговое право России. Общая часть :
учебник / отв. ред. Н. А. Шевелева. С. 5 ; и др.
2
Тихомиров Ю. А. Публичное право : учебник. М. : Бек, 1995.
С. 335.
3
Общая теория права и государства : учебник / под ред. В. В. Лазарева. М. : Юристъ, 2000. С. 215.
4
Проблемы общей теории права и государства : учебник для вузов /
под общ. ред. В. С. Нерсесянца. М. : Норма. С. 344.
5
Там же.
6
Комментарий к части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации. М., 1996. С. 29.
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Наконец, следует особо отметить позицию по данному
вопросу Д. В. Винницкого. В монографии «Российское налоговое право: проблемы теории и практики»1 он развернуто «реанимирует» рассматривавшуюся в 1950—1960-х гг.
позицию о комплексном характере финансового права
и обосновывает высказывавшуюся еще в советский период точку зрения об «относительной автономии налогового
права в составе комплексной отрасли финансового права».
Правда, мера такой «относительной автономности» во многом остается открытой. Вышесказанное лишь подтверждает тезис о том, что на современном этапе налоговое право
должно рассматриваться как самостоятельная отрасль
российского права.
Вряд ли в наши дни еще нуждается в доказательствах
положение о том, что в связи глубинными преобразованиями российской государственности и реформированием
экономики произошло адекватное этим процессам «семимильное», бурное развитие налогового права2, а равно формирование и становление новой налоговой системы РФ.
Отмеченные выше объективные обстоятельства, политические и экономические перемены поставили на повестку
дня обусловленную настоятельной практической потребностью необходимость выделения налогового права в самостоятельную отрасль права, а равно необходимость теоретического обоснования такой точки зрения.
В настоящее время налоговое право выделяется и обосновывается нами в качестве самостоятельной отрасли
российского права в силу наличия взаимосвязанной системы следующих объективных обстоятельств.
1. Наличие самостоятельного предмета правового регулирования, обусловленное спецификой регулируемых данной
отраслью общественных отношений. Общеизвестно, что
предмет правового регулирования выступает первым в ряду
критериев разграничения единого российского права на отдельные отрасли. Наличие у налогового права самостоятельного предмета правового регулирования впервые, по сути,
1
Винницкий Д. В. Российское налоговое право: проблемы теории
и практики. СПб., 2003.
2
См.: Крохина Ю. А. Введение // Налоговое право России : учебник
для вузов / отв. ред. Ю. А. Крохина. С. 12 ; Кустова М. В., Ногина О. А.,
Шевелева Н. А. Налоговое право России. Общая часть : учебник / отв. ред.
Н. А. Шевелева. С. 5.
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было отмечено и обосновано в работах С. Д. Цыпкина. В последнее десятилетие налоговые отношения (общественные
отношения в сфере налогообложения) получили исследование в самом широком круге работ, и в настоящее время
тезис о наличии у налогового права собственного предмета
правового регулирования (а равно, заметим, особенностей
юридического режима) воспроизводится как бесспорный,
в том числе и в работах ученых, рассматривающих налоговое право в качестве части финансового права. Например,
Е. Ю. Грачева, рассматривая налоговое право как подотрасль финансового права, все же пишет, что «отражая общие положения и принципы финансового права, налоговое
право имеет свои специфические признаки, обусловленные
характером регулируемых налоговых отношений»1.
Таким образом, в самом общем виде можно сказать, что
предмет налогового права составляют общественные отношения, возникающие в сфере налогообложения в процессе
функционирования налоговой системы РФ. Круг указанных
общественных отношений нормативно очерчен в ст. 2 НК.
Налоговые отношения охватывают разнообразные сферы:
публичные и частные (в частности, сферы государственных, имущественных и властно-распорядительных отношений), характеризуясь организационным и функциональным единством.
2. Наличие государственной и общественной потребности в самостоятельном правовом регулировании налоговой
системы и налогообложения, обусловленное совокупностью
следующих обстоятельств:
— особой значимостью налоговой системы для успешного осуществления экономических реформ;
— важностью налоговой системы для обеспечения долговременного экономического роста и финансовой стабильности страны;
— значением эффективного правового регулирования
налогообложения для финансовой достаточности функционирования государственного аппарата, устойчивого
поступательного развития и поддержания экономической
безопасности Российского государства;
— необходимостью наличия специального, независимого от субъективных и сиюминутных обстоятельств (в том
числе от внешнеэкономической и бюджетной конъюнктур)
1

Финансовое право : учебник / под ред. О. Н. Горбуновой. С. 279.

