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(гражданской, уголовной и т. д.) ответственности должностнь1х лиц, 

сбалансированной с их правами, не лозволила бЬІ им принимать и 

исполнять законьr и другие нормативно-правовь1е акть1. ущемляющие 

конституционньrе права и интересьr человека. 
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ПРИНУЖДЕНИЕ В НАЛОГОВОМ: ПРАВЕ 

В основе Шl..~огово-правовоrо принуждення лежит принцип 

взаимности, которьrй nредполагает общую нацеленность правовь1х норм 

именно на исполнение юридических обязанностей. Принуждение может 

предполагать и реализацию принципов нравственности, догматов религии , 

зстетических законов и т. д., всему. что в какой-то мере имеет отношение к 

человеческому сознанию, опирается на nсихическое восnриятие 

окружающей действительности [1, с. 101 ]. Принуждение же в налоговом 
праве отличается несколькими особенностями. Во-nервьІх , зто 

принуждение со сторонь1 государства. Во-вторь1х , принуждение, 

реализующее требования собственника денежнЬІх средств. В-третьих , 

принуждение, имеющее определенную правовую форму закреnлеюtя. 8 -
четвертьІх. принуждение, направленное на осуществление правомернь1х 

требований. 

Принуждение в налоговом праве характеризуется несколькими 

специфическими качествами: 
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а) прежде всего, зто четко направленная деятельность по реализации 

налоговой обязанности, обеспечению поступлений в доходьІ государства, 

то есть специально-предметное принуждение; 

б) оно представляет собой орrанизованное принуждение, 
осуществляемое специально созданньІМИ органами государства (налоговьІе 

инспекции и администрации, налоговая милиция и т. д.); 

в) оно регулируется налогово-правовьтми нормами и направлено на 

реализацию их в рамках правопорядка, обеспечивающего исполнение 

налоrовой обязанности; 

r) использование принудительньІХ мер обеспеqения под'ШНено 

определенной процедуре деятельности налоговЬІх органов и их 

ДОЛЖНОСТНЬІХ ЛИЦ. 

Вряд ли можно согласиться с тем, что принуждение в налоговом 

праве направлено исключительно на охрану интересов государства. 

Действительно , на первьrй взгляд, создается вnеqатление, что таким 

образом обеспечиваются государственнь1е интересьІ, направленньІе на 

аккумуляцию денежнЬІх фондов. Но давайте задумаемся над вопросом : а 

чьи интересь1 реализуются за счет таким образом сформированньтх 

фондов? Вряд ли только государства, поскольку образование, 

здравоохранение, поддержание правопорядка - зто то, что затрагивает и 

интересьт граждан. Конечно, удовлетворение зтих интересов - зто уже не 

предмет налогово-правового регулирования, зто отношения, 

регулирующиеся финансово-правовьІм институтом rосударственнь1х 

расходов, но интерес как движущая направляющая формируется в 

ус;ювиях налогово-правовьrх режимов. Полому принуждение в налоговом 

праве обеспечивает как реализацию государственньтх интересов, так и 

интересов налогоплательщиков в конечном итоге. "Роль государства и 

заключается, в частности, в обеспечении соответствия правовЬLх фор:-.~ 

зконо~шческим отношениям, своевременном обновленим и изменении 

законодательства. По::ному анализ финансово-правовь1х отношений может 

бьпь сколько-нибудь достоверньrм, обоснованньrм лишь при двух 

условиях: изучении зкономических отношений по аккумуляции и 

распределению определенньІХ денежньтх средств и учете правотворчеекай 

деятельности государства в области финансов" [3, с. 21]. 
Проявление государственного принуждення в налоговом праве 

обеспечивает властиьІЙ характер отношений по установлению, введенню и 

взиманию налогов и сборов , осуществлению налогового контроля. Зто 

позволяет рассматривать налогово-правовьrе отношения как специальньrе 

властньІе отношения, возникающие в процессе государственного 

управления налогообложением . С подобньтх пазиций и характеризует их 

особенности Г .В. Петрова, подчеркивал, •1то специфические чертьт 

подобньІХ отношений "заключаются в том, что они являясь rю существу 

процессом формирования властнЬІми методами публичной собственности 
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(налоговьrх доходов бюджетов разного уровня) и отраженнем 

административно-правового (финансово-правового) метода 

государственного правлення в сфере бюджетной обеспеченностн и 

зкономической координаuии субоектов рьшочнь1х отношений" [2, с. 71]. 
Хотелось бь1 уточнить в данном слу<Іае классификаuию зтих особенностей, 

в ходе которой вьщеляются блоки специфических черт, вьпекающих из: 

финансовьІХ отношений; конституционнЬІх отношений; имущественньJх 

отношений; адІ>шнистративно-уnравленческих отношений; 

административно-процессуальнЬІх, арбитражно-процессуальньІх, 

гражданско-процессуальньІх отношений; информационнь1х отношений [2, 
с. 71-72J. Наверное, точнее бьша бЬІ постановка проблемь1 об 

особеняостях налоговЬІх отношений, их специфических чертах. 

затрагиваемьrх отдельнЬІми нормами иньІХ отраслей права. Спеuифика же 

налоговь1х правоотношений отражается в их финансово-правовой природе. 

Более того, видимо. требует дополнительной аргументации разграничение 

ос.обенностей, вьrтекающих из финансовьrх и имущественньrх отношений 

(поскольку финансовь1е правоотношения по своей природе являются 

властно-имущественньІМи), точно также как финансовьrх и 

административно-управленческих, между которьrми сушествует 

устойчивьrе общие чертьт. 
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