
НЕГО СУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕ НИЕ ОРГАНИЗА ЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРА З ОВ ЛНИЯ

(РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И
НоТАРИАТА)

Реферат
на тему: <<Понятие, предмет, метод напогового права.

Налоговое IIраво в системе российского права. Система
н€Lпогового права)

Выполнил:
Магистрант 1 курса
Щуркина М.С.

Проверил:

Москва,20|7



СОДЕРЖАНИЕ

2



ввЕдЕниЕ

Налоги Е)Dкны государству дJuI выполнения общественных задач и

фУНКЦИй. Развитые страны мира пытаются обеспечить высокий уровень

ЖИЗНи сВоих цр€Dкдан, а для этого необходимы деньги. Налоговые

ПосТУпления явJuIются осIlовным источником формированиrI доходной части

ГОсУдарственного бюджета РФ, MecTHbD( бюджетов, а также целевых

внебюджетнъIх фондов. Средства этих фондов направляются на

фИНаНСИРОВание государственною управJIения, социаJIьную защиту |раждан

И на содержание других отраслей непроизводственной сферы. Практика

государственной деятельности свидетельствуец общественные

пОтребности: образование, охрана здоровье, содержание государственного

аппарата, защите чести, достоинства граждан, борьба с просьбы и другие

ОбЩеСтвенные блага и усJtуги требуют соответствующих средств, которые

МожеТ обеспечить толъко надежная наJIоговая система и н€lлоговое право.

Налоювое право явJIяется сЕtмостоятельной отраслью права,

ВыДелиВшись с межотраслевого института финансового права. Налоювое

ПРаВО В системе права занимает особое место, поскольщу правоотношения,

которые явпяются предметом напоювою права, характеризуются как

,\__ финансовые, но со специфическим объектом, щругом субъектов,

соответствующим правовым характером регулированиrI и содержанием.

Таким образом, целью моей работы является рассмотрение поIIятия

Н€tЛОГОВОГО ПРаВа, ею пред\dета, метода и места в в системе россиЙского

права.

a
J



1. Понятие и предмет налогового права

Налоговое право явJIяется относительно самостоятельным структурным

энциклопедии

определяется

элементом системы финансового права. Относительно его понимания, то в

россииского и международного налоюобложениrI оно

которые устанавливаютсовокупность юридических норм,

виды нzIJIогов и сборов в определенном государстве, порядок их ИЗЪЯТИЯ И

реryлируют отношениrI, связанные с возникновением, изменениеМ И

прекращением н€IJIоговых обязательств, и является институтом финансовОгО

права

Как показывает анализ определений, гtредлагаемых }гtIеными в сфере

экономики, напоювое право - необходrамое звеЕо экономиtIеских отношений,

под ним понимается совокупность юридическID( норм, реryлирующих

общественные отношения по поводу установпения, введения и изъятиrI

н€tлоюв и которые охкmыв€}ют отношениrI, возник€lющие в связи с

осуществлением н€lлоювою контроJlя, и установлением ответственности за

совершение наJIоювьtх правонаруше ний2 [перов, с. 24].

Ученые юристы-финансисты рассм€tтривают н€tlIоговое право как

систему финансово-правовых норм, реryлирующих общественные

отношения, связанные с установлением, введением и взиманием наJIогов, а

также осуществлением наJIоювою контроля и привJIечением

ответственности за совершение наJIогOвого правонарушения пУТеМ

императивною (с элементами диспозитивности) метода воздействия на

соответствующих субъектов'. Из приведенного определения очевидно, что

н€IJIоговое право понимается не просто как система юридических норм, а как

отдельный вид финансово-правовых норм, регулирующих круг отношений,

'Толщушкин А. В. Эшц,Iшrопедия российскою и междлародного напоюобложения / А. В. ТЬлкушкин. - М.,
2003. - C.44l
'Перов, А. В.Налоги и налогообложеЕие: учеб. пособие для бакшIавров /А. В. Перов, А, В. ТолкушкШl. - 

11-

е изд., перераб. и доп. - М.: Издатеlьство Юрайц 20|2. - с.24
'Kpoxr,rrra Ю. А. Финансовое право Россlш: учебншс / Ю. А. Крохина. - З-е изд., перераб. и доп. - М.:
ноРМА,2008. . с.406
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входящих в предмет нaлоговою ,права. Кроме тою ук€вывается на виды

методов rrравовою реryлирования этих отношений.

Таким образом, можем сделать вывод, что н€Lпоювое право - это

отдельный (сложный) финансово-правовой институъ который:

- является обособленным комплексом юридических Hoplvl, коТорые

обеспечив€lют целостное реryлирование рzвновидности отношений,

связанньIх с поступлением в бюджеты IIаlrоrOв и сборов. НалогоВое пРаВО

является относительно самостоятелъным сектором финансового ПРаВа И

занимает автономное положение относительно других институтов этой

отрасли;

- реryлирует основы доходной части бюджетов. Сложный характер

н€lJIогового права обусловливает определенную иерархическую структуру,

которая охватывает самостоятельные базовые инстиryты н€tлОГообJIоЖениrI

(инстиryт нzIJIогообложения физических лиц; институт местных наJIОГОВ И

сборов; институт налоговой ответственности и другие);

- представляет собой совокупность правовых норм, реryлирующих

общественные отношения, возникающие в сфере взимания нztлогов и СбОРОВ,

в частности определяют

взимаемых в РФ, и порядок

исчерпывающий перечень н€lJIогов и сборов,

их администрирования, плательщиков н€LJIогов и

сборов, их права и обязанности, компетенцию контролирующих оРГанОВ,

полномочия и обязаrrности доJDкностньD( лиц при осуществлении н€tлоюВогО

контроля) а также ответственность за нарушение на.логовою

законодателъства;

- реryлирует вJIастные отношения по устаIIовлению, введению и

взиманию н€tпоюв и сборов, а также отЕошения, возникающие в ПРОЦеССе

н€lлоювоЮ контроJIЯ, обжаЛования актов наJIоговьIх органов, действий

(бездействия) их должностных лиц и привлечения к ответственности за

совершение н€шогового правонарушения.
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- реryлирует общественные отношения, склацывающиеся по поводу

установленvlя, введения, уплаты н€Lпогов, других платежей н€UIогового

характера и IIрименения к плательщикЕlNI механизма гIринуждения;

- представJIяет собой совокупность финансово-правовых норм,

реryлирующих общественные отЕошения, возникaющие по поводу

установJIения, взимания н€tJIоюв и обязательных платежей с юридических и

физических лиц в бюджеты и государственные целевые фонды.

Выделяют следующие признаки н€Lпогового права:

1) однородность фактического содержаниrI, что заключается в

регулировании четко определенного вида общественных отношений,

связанных с движением н€Lпогов;

2) единство норм нzllrогового права, образующих н€tJIоговое право и

составляющих единую систему, определенн}ю однородным фактическим

содержанием, что не исключает специапизацию юридических норм внутри

налоговою права;

3) законодательная обособленность, что означает внешне обособленное

закрепление ocHoBHbD( положений налоювою права в его нормах. Это

выражается в принятии

(Налогового кодекса), что

отрасли законодательства.

кодифицированного нормативно-правового акта

привело к отмежеванию наJIогового права как

ОтношениrI, возникающие в сфере взиманиrI наJIогов и сборов, в том

числе определение перечня н€tJIогов и сборов, взимаемых на территории РФ,

и порядок их администрирования, составJUIют систему правоотношении,

явJUIется предметом н€tлогового права.

Предметом н€tлоювого права явJIяется система общественнЬIх

отношений, которые регJI€INIентируются нормами права и определяют порядок

установленчIя, администрированиf, и контроJIя обязательных платежей С

плательщиков денежных средств в публичные фондыа.

акрохина Ю. А. Налоювое право. // - М.: Юшлти-,Щана,20|4. - 464 с.
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. установлению, изменению и отмене обязательньIх Iшатежей;

. администрированию обязательпых платежей;

. осуществJIении контроля за взиманием обязателъных платежей.

Указанные отношения реryлируются нормами н€lJIоювого права и

опредеJIяются как напоговые правоотношенI.rя.

Таким образом, н€lJIоговое право - это совокупностъ финансово-

правовых норм, реryлирующих общественные отношения по поводу

установJIения, взимания н€rлоюв и других обязателъньIх платежей н€tлоговою

характера, а также иные отношения в сфере налогообложения.
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2. Понятие правового метода. Метод налогового права

Правовым методом явIIяются способы, юридшIеские средства, с

помощью KoTopbIx государство осуществляет необходимое вJIияние на

общественные отношениrI, поведение субъектов с целью придания им

ЖеЛаеМОЙ фОрмы, направлеIIия и тенденции развития. Комплекс способов

ДеЙСТВИЯ, Которые характеризуют метод црава, охватывают несколько

составляющID(:

а) ПРеЖде Всего, речь идет о сочетании объективных и субъективных

факторов, характеризующих однородные общественные отношения, которые

отношений;

б) реализацию нормотворческой функции, которая определяет

возникновение соответствующих нормативных предписаний,

ПРеДУСМаТРИВaющих права и обязанности )лIастников данного типа

отЕошений, границы lD( возможного и должною поведения в репйме данного

типа реryлирования;

В) ОПРеДеЛение оснований возникновения и характера право- и

дееспособности уIастников отношенrй, чю отражает как характер

ОТНОШеНИЙ Данною типа, так и особенности воздействия на поведение

субъектов, определенные отраслевым методом реryлирования;

Г) ОбеСпечение использо ванчIя мер принуждения при правонарушениях,

ОПРеДеЛеНИе ОСнованиЙ ответственности за нарушение законодательства,

гарантирующего реапизацию соответствующего правового режима'.

.ЩЛЯ ЮРИдической специфики отраслей права первостепенную роль
играюъ прежде всего, общеправовые методы правовою реryлирования,

ВЫРаЖенные в своих первичных элемент€Iх в централизованных,

ИМПеРаТиВных и децентр€IJIизованньIх, диспозитивных началах

реryлирования. Именно поэтому отраслевые методы правовою

'Маryзов Н. И., Мальltо А. В. Теория юсударства и права. /l -М.: Щело, 2013. - 528 с.
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реryлированиrI часто понимаются именно как "режимы". Способы же

правового реryлирования отра)к€lются через эти основы, в результате чего

пол)лIается присуща только им комбинация, основанная на одной из

указанных принципов или их сочетании, которая в соответствии С

о собенностями содержЕlния реryлируемьж отношений и определяеТ ГJIаВное,

чем отличается юридическая своеобразие отрасли права, а следоВаТеЛЬнО, И

ее метод правовою реryлирования.

Началъными методами следует признатъ центрilJIизованнОе И

децентр€lлизованное реryлирование. Нахождение оптимапъною СОЧеТаниrI

методов центраJIизованного и децентрапизованного реryлироваНИЯ ЯВJU{етСЯ

основой rrравовою режима. Способы же правового реryлирования Ук€tЗыВаЮТ

на тот или иной порядок правового действия на общественные отношения. В

их число входят запрец разрешение и позитивное обяЗаТелЬСТВа, ТОЦа КаК

типы правового воздействия на общественные отношения) в сВОЮ ОЧеРеДЬ,

опредеJIяют общие р€врешениrI и запреты. Ведь методы правовою

реryлированиrI обеспечивЕlют устойчивое нормативное реryлироВаНИе ГРУППЫ

общественных отношений, определенною yIacTKa социальнОЙ ЖИЗНИ,

способствуют оптим€lпьному использованию конкретнъrх объекгОВ.

Общность содержания правовою регулировану!я) впияние на поВеДеНИе

субъектов через гарантированные предписаниrI правовых норм не исключает

отраслевьD( различий в типе и характере использования метода

реryлирования. Концретные механизмы правовою реryлирования характерны

дJIя отдельных отраслей rrрава и реryлируемых ими отношений. Все

многообр€tзие методов реryлированиrl, реализуемых в специфике, можно

свести к применению таких: императивного, диспозитивною; метода

субординащии; поощреншt; метода автономии и равенства сторон; метода

рекомендаций; убеждения и принуждения; индивидуаJIьного метода (метода

свободного волеизъявления).

налогово-правовое реryлирование исполъзует как основной

(практически единственный) императивный метод (метод вJIастных
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иную деятельность

указаний). Он позвоJuIет эффективно реryлироватъ управленчесц.ю,

государства, территори€lпьных общин,служебную,

государственных И местных органов, должностных лиц в целях

формирования доходных частей бюджетов, владельцами которых как раз и

является го сударство и территори€Lльные общины.

Исполнительская дисциплина, строгая подчиненность одних субъектов

другим, безусловность в исполнении обязанностей юридическими и

физическими лицами - характерные черты указанного метода.

ПринципиаJIьная особенность публично-правовых отраслей права как

раз и образуется применением такого метода. Этот метод характерен для

\.* административною права. Администр€хтивно-правовой метод реryлирования

основывается на принцип€lх впасти и подчинения, императивном типе

реryлированиrt и выр€Dкается в юридическом неравенстве субъектов

правоотношений. Он характеризует и отрасль финаrrсовою rrрава. Поскольку

н€lпоювое реryлирование осуществJIяется в пределах финансово-правового

институтц то безусловным является применение этого метода и во всех

базовых нzUIоговых правовых инстиryтах.

императивный метод правового регулирования оrrирается на

подчиЕение, субординацию и используется для реryлирования наиболее

значимых с точки зрения реаJIизации государственного интереса отношений('.

государство, исполъзуя этот метод, преимущественно четко и однозначно

закрепляет определенные правила поведения субъектов в rrравовых актах, не

оставляя возможности самостоятельного выбора поведениrI уrастников

отношений. Управление при этом осуществJIяется специаJIьными субъектами,

наделенными вJIастными полномочиями.

налоговое право, естественно, применrIет этот же метод при

воздейсТвии на налоговые отношения, допуск€Lя определенную специфику и

особенности ею ре€tлизации в рамках единой родовой финансово правовой

коIIструкции. Императивный метод реryлирования включает специфические

бВштниIщлй 
Щ. В. Налоговое прtlво. ll -М.: Юрайг,2013, - З60 с.
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для данной отрасли юридиtIеские средства воздействия, которые уточняются

на уровне отдельных институтов.

Характерной черюй метода налогового права выступает то

обстоятельство, что впастные распоряжения касаются круга плательщиков,

порядка, условий и размеров платежей в бюджеты или внебюджетные фонды,

целей использования и т. д. Кру. государственньIх органов, уполномоченных

давать распоряжеЕия )п{астникаi\{ н€LпогOвьD( отношений, составJIяют

нЕLпоювые (другие контролирующие) оргшrы. Другой особенностью метода

нztпоювого права явJIяется широкое применение императивнъIх (r.е.

однозначньrх, не цредполагающшс выбора) норм наJIогового права с целью

формирование бюджетов за счет доходов и IдчtуIцества напоюплательщика.
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3. Налоговое право в системе россцйского права

,Щискуссию о месте н€шIогового права в системе российского права на

сегодняшний день нельзя считать завершенной. Вместе с тем анализ

теоретических взгJIядов на ук€ванную проблему свидетельствует о том, что

большинство исследователей включает н€lпоювое право на данном этЕше его

р€ввития в систему финансового права. В настоящее время предпочтительной

представляется позициЕ тех авторов, которые рассматрив€lют нu}JIоговое право

в качестве подотрасли финансовою права. При этом не искJIючена

возможность формирования в перспективе и самостоятельной отрасли

нZIJIогового права.

В настоящее время сформиров€lJIись три подхода к отраслевой природе

напоговою права:

1) Налоговое право - правовой институт финансовою lrрава, которыЙ

обособленно от нею рассматриваться не доJDкен;

2) Налоювое щ)аво - самостоятельнulя отрасль права, с собственным

предметом и методом, правовыми принципами, кодифицированным

законодательством и другими атрибутами отрасли,

3) Налоювое прЕлво - подотрасль фиrrансовою права, стремящаяся к

обособлению в самостоятельЕrуIо оrрасл"'.

Одним из подходов к определеЕию места налоювого rrрава является

понимание данною понятия как саNIостоятельной отрасли права. Основными

аргуI\dентами, которые вьцвиг€lются сторонниками такой точки ЗреНия,

является то, что: во-первьIх, н€lJIоюво-правовыми нормами реryлируются

особый вид общественных отношений, который включает в себя рЕвличные

сферы государственньIх, имущественных, властно-распорядительных

отношений и является особьrм видом финансовых отношений; во-ВТоРых,

нzшичие широкого массива законодательства и подзаконных актов; в-третьих,

высокий уровень организации н€Lлоювого права, который обусловливается

'Демин Д.В. Ншоговое Iтраво Россrшr: Учеб. пособие / А.В.Щемиrr; Федер. агентство по образовашшо;

Краснояр. гос. ун-т; Юр"д. шr-т. - Красноярск: РУМЩ ЮО, 2006. - с.28
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единством элементов, ею образующих, то есть институтов, составляющих

структуру отрасли rrрu"ч*.

Налоговое право тесно связано с финансовым, поскольку

регJIаментируют основы доходной части бюджетов, однако на

финансового, которое охватывает совокryпностъ отношений

формирОвания, распределениrI и исполъзоваIIия деЕежных фондов, наJIоговое

реryлирует только отношения по поводу единолиtIного движени,I средств

снизУ вверх - от IIпателъщиков в гrублиЕIньж фондов в форме наJIоюв и

сборов.

'\-_ рФ. В первую очередь нЕtпоговое право тесно связано

административным и хозяйственным правом. Вместе с

Констиryционное

тесно связано с институтами: финансового права;

банковского права, правового регулирования страховой деятельности; с

Налоговое право тесно связано с другими отрасJUIми правовои системы

с конституционным,

тем нЕlJIоговое право

бюджетного права,

IIравовым регулированием рынка ценных бумаr Однако наиболее тесную

связь наJIоговою права с бюджетным, так как наJIоги явJIяются основным

источником доходов бюджетов.

как И финансовое право, налоговое право базируется на

конституционном и административном праве.

деятелъНостИ государСтва и его органов, их компетенции во всех сферах, в

том числе наJIогообложения.

Административное право определяет основные принципы

исполнителъной властигосударственного управления, полIIомочия органов

на издание управJIенческих актов в сфере налоговых отношений, закрепляет

права и обязанности должностных лиц государственных органов в сфере

нzlJIогообложения. Исходя из принципов и положениЙ административного

права, нормы н€lлогового права устанавливают организационные формы

8Вш*rицкЛй 
Щ. В. Налоювое право. // - М.: Юраt,r, 2013. - З60 с,
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управления нЕIJIоювой системой, структура налоговых органов, реryлируют

отношения, возникaющие непосредственно в процессе взимания и взыскания

н€uIогов и других обязательных платежей нztJIогового характера.

Можно проследить и как соотносятся нормы наlrоювого и

гражданскою права. Налоговое право охватывает реryлирования

хозяйственных шроцессов, как и грФкданское, но в совершенно других

аспект€lх и другими методами. Налоговое право граничит с хозяйственным

правом в той части, что касается реryлированиrI отношений по поводу

налогообложения доходов субъектов предпринимателъской деятельности.

Связь н€uIогового и уголовного права имеет двойную природу, потому

что, с одной стороны, отдельные нормы уголовного права направленные на

категорий

защиry надлежащего наJIоговых отношений, а с другой - квалификациrI

отдельных правонарушений невозможна без применение

н€tIIоювого права и норм напоювого законодателъства.

Существует также тесная связь н€Llrогового и таможенного права. Ведь

Федеральная таможенная служба РФ обеспечивает взимания обязательных

платежеЙ напоговою характера (налог на добав.гrенную стоимость, акцизныЙ

налоц пошлина) при перемещении товаров и транспортных средств через

таможенную граниlry РФ, она явJIяется одним из контролирующих органов в

напоговой сфере.

Систему н€tпогового права в Российской Федерации составляет

законодательство о н€Llrогах и сборах, представляющее собой совокупность

законодательства, регJIаментирующего порядок правила

установлениrI, введения и взиманиrI н€uIогов и сборов на территории РФ. Оно

подразделяется: на законодательство РФ о напогах и сборах (федеральное),

законодателъство субъектов РФ о н€tлогах и сборах (региональное) и

нормативные правовые акты представительных органов местного

самоуправJIения о местных налогах и сбора>r.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, предметом наJIоговою права явJIяется группа однородных

общественных отношений, опредеJIяющих поступления средств от

плательщиков в бюдх<еты в форме н€tJIогов и сборов. Предмет реryлированиrI

охватывает совокупность определенных, специфических отношений, что

позволяет выделить их из общей массы финансовых отношений.

Особенностъю lD( явJIяется движение денег в собственность государства

снизу вверх (от плателъIцика в бюджет) в форме н€Lпогов и сборов.

По методу правового реryлирования н€tJIоговое право м€uIо чем

отличается от традиционного метода финансового права, в основе которого

лежит метод властных предписаний. Однако он характеризуется

своеобразным механизмом реryлированиъ особым переплетением норМ,

юридиЕIеским режимом. Метод нztлогового права явJIяется финансово-

правовым и предусматривает использование императивных норм. Причем

речь идет о безусловном характере императивности. В нормах нzlлогоВоЮ

права закрепJIяются обязанности по передаче средств плательщиков В

бюджеты.

Анализируя систему воздействия на отношения, реryлируемые

нЕLпоговым правом, можно сделать вывод о том, что основной чертой метода

реryлирования н€шоговых отношений явJIяется государственно-вJIастные

предписания одним )п{астникам нЕIJIогOвь,Iх отношениЙ со стороны ДрУгиХ,

которые выступЕlют от имени rосударства.

В настоящее время сформиров€uIись три подхода к отраслевой природе

налоювою права: 1) налоговое право - правовой институт финансовою

права; 2) налоговое право - самостоятелън€Lя отраслъ права; 3) налоговое

право - подотрасль финансового права. В наотоящее время большинСТВО

авторов в системе российскою законодательства рассмzIтривают н€tпогоВОе

право в качестве подотрасли финансового права.
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