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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Взаимоотношения между государством 

в лице его органов и муниципальными органами власти, а с другой стороны, 

налогооблагаемыми субъектами, первоначально развиваются на основе 

принципа неравенства. Однако, нет необходимости противопоставлять права и 

законные интересы указанных субъектов, в связи с тем, что нужно 

поддерживать некоторый баланс прав и законных интересов публичного и 

частного характера, которые складываются в сфере налогообложения, 

основывающийся на взаимообусловленных интересах государственных 

субъектов и налогооблагаемых субъектов, так как взыскиваемые и, 

соответственно, уплачиваемые налоги и сборы, представляют собой 

финансовый фундамент государственной деятельности и деятельности 

муниципалитетов, что взаимосвязано с интересами самих налогоплательщиков 

и плательщиков сборов, в том числе, возлагая на них бремя уплаты налогов и 

сборов. 

Меры ответственности, которые возлагаются соответствующим 

налоговым субъектом, первоочерёдной целью ставят перед собой 

стимулирование уплаты обязательных платежей (налогов и сборов) в полном 

объеме и обеспечение ее своевременности.  

В то же время выполняются две важные функции: компенсирование 

государству и муниципалитету финансовых (налоговых) убытков, а также 

применение наказания к лицу, обязанному уплатить налог, за неисполнение 

возложенных обязательств либо неуплату налогов.  

При этом следует не забывать о том, что только виновные запрещенные 

законодательством под угрозой ответственности деяния (действия или 

бездействие) могут признаваться в качестве незаконных, что имеет важнейшее 

значение при рассмотрении отдельных аспектов защиты прав и законных 

интересов налогооблагаемых субъектов при нарушении налогового 

законодательства.  
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Также органами суда зачастую рассматриваются иски, предметом 

которых выступает взыскание санкций в области налогообложения при 

отсутствии споров между сторонами, то есть в ситуации, когда 

налогоплательщик просто не правомочен не исполнить решение 

уполномоченного органа. Вместе с тем, применение несудебного способа 

рассмотрения и разрешения споров является недостаточным. Налоговые органы 

не проводят политику по поддержке добросовестных налогоплательщиков, что, 

как следствие, приводит к уязвимости налогооблагаемых субъектов при подаче 

жалобы на действия или решения налоговых органов.  

Отсутствие эффективного механизма разрешения споров в сфере 

налогообложения создает определенные трудности для осуществления прав и 

законных интересов налогоплательщиков и иных субъектов, которые 

уплачивают, например, сборы, а также оказывает влияние на реализацию 

государственных и муниципальных интересов в области финансов, которые, в 

частности, связаны с пополнением бюджета. Такая ситуация предопределяет 

целесообразность создания специальных органов, которыми могут быть 

урегулированы споры в области налогообложения, в том числе, во внесудебном 

порядке. 

Методологическая, теоретическая и эмпирическая основы исследования. 

Значительный вклад в разработку указанной проблемы внесли ученые, 

которые занимаются исследованием вопросов финансового права в 

дореволюционный период такие, как: Н.И. Тургенев, И.И. Янжул и др., а также 

исследователи современного периода времени, к которым относятся: Н.М. 

Артемов, Е.М. Ашмарина, В.В. Бесчеревных, К.С. Вельский, И.И. Веремеенко, 

Д.В. Винницкий, JI.K. Воронова, О. Н. Горбунова, Е.Ю. Грачева, A.A. Жданов, 

C.B. Запольский, М. Ф. Ивлиева, М.В. Карасева, А.Н. Козырин, Ю.А. Крохина, 

И.И. Кучеров, Н.П. Кучерявенко, O.A. Ногина, П.С. Пацуркивский и многие 

другие. В то же время, субъект финансовых правоотношений рассматривается 

не только в рамках теории финансового права, а также при изучении ряда 
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положений таких отраслей, как: финансовый контроль, бюджетное, банковское, 

налоговое право, валютное регулирование. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются общие и 

специфические закономерности (существующие: возникшие в прошлом и 

сформированные в настоящем), определяющие характер общественных 

отношений субъектов, связанных с реализацией норм финансового права. 

Предметом исследования являются исторические факты, теоретические основы, 

примеры судебной и административной практики, законодательные и иные 

нормативные правовые акты, а также права и обязанности, связанные с 

установлением и изучение практики финансово-правового статуса субъектов. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования – всестороннее 

исследование в полном объеме состояния и разработанности основ теории и 

практики целостной и многоаспектной концепции создания, становления и 

функционирования института субъектов российского финансового права, а 

также необходимость с учетом развития современных общественных 

отношений сформулировать предложения по совершенствованию положений 

науки финансового права, законодательных актов и правоприменительной 

практики. 

Задачи исследования:  

- определить теоретические аспекты защиты прав и законных интересов 

субъектов финансовых правоотношений; 

- определить нормативно-правовую базу формирования и реализации 

защиты прав и законных интересов субъектов финансовых правоотношений; 

- исследовать конституционно-правовые способы защиты прав и 

законных интересов; 

- изучить формы защиты прав и законных интересов субъектов в 

международном праве. 

Российские финансовые учреждения постепенно внедряют глобальные 

стандарты в области экологического и социального управления рисками, 
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которые располагаются на начальных стадиях внедрения новых продуктов и 

предоставления услуг в области устойчивого финансирования. 

При условии, что это направление сохранится, банки местного уровня «не 

смогут одержать победу в противостоянии с международными игроками», 

которые, в свою очередь, быстрее адаптируются к ситуации и первыми 

воспользуются таким финансированием. Растущий мир глобальных связей 

также вскоре окажет давление на своих деловых партнеров, чтобы они 

соответствовали международным стандартам и передовым практикам. Если 

учреждения смогут доказать, что ими применяются эти стандарты и правила, в 

таком случае они будут иметь конкурентное преимущество.   

Положения, выносимые на защиту:  

1. Защита прав и законных интересов субъектов финансовых 

отношений – комплексное правовое понятие, в которое включаются различные 

способы, предусмотренные нормами действующего законодательства с учетом 

условия, что субъекты финансовых правоотношений находятся в неравном 

правовом положении, положении «власти и подчинения». 

2. Предлагается институционализировать принципы защиты прав и 

законных интересов государства и других юридических лиц в налоговой сфере, 

закрепленные международными договорами, в соответствии с конкретными 

направлениями этих правовых актов, определить международно-правовые 

принципы права и законных интересов в сфере налогообложения, закрепленные 

в положениях международных договоров об общем и специальном 

налогообложении, ратифицированных РФ, основные принципы 

налогообложения, которые являются приоритетными для России, органов 

местного самоуправления и правоохранительных органов, формирующих 

национальные правовые принципы в области защиты прав и законных 

интересов государственных и налогооблагаемых юридических лиц. 
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3. В основном законе государства предусматриваются особенности 

механизма защиты прав субъектов финансовых отношений, устанавливается 

правовой ориентир для применения отраслевого законодательства. 

4. Нормы международного законодательства отражают опыт 

правоприменения и содержат алгоритмы установления механизма защиты прав 

и законных интересов субъектов финансовых отношений. 

В работе содержатся и иные выводы и предложения. 

Структура работы предопределяется целями и задачам исследования и 

включает в себя список сокращений, введение, две главы, объединяющие 

четыре параграфа, заключение, список использованных источников 

нормативных актов, юридической литературы и материалов судебной и иной 

правоприменительной практики.
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