
Современная гуманитарная академия

На правах рукописи

Корнева Елена Александровна

Теоретические и практические проблемы гражданско-правовой

защиты прав хозяйствующих субъектов от неправомерных

действий налоговых органов

Специальность 12.00.03.- гражданское право; семейное право;

предпринимательское право;

международное частное право.

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата юридических наук

Москва-2004





Современная гуманитарная академия

На правах рукописи

Корнева Елена Александровна

Теоретические и практические проблемы гражданско-правовой

защиты прав хозяйствующих субъектов от неправомерных

действий налоговых органов

Специальность 12.00.03.- гражданское право; семейное право;

предпринимательское право;

международное частное право.

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата юридических наук

Москва-2004



Диссертация выполнена на кафедре гражданского права

Современной гуманитарной академии.

Научный руководитель - кандидат юридических наук, доцент

Ткачев В.Н.

Официальные оппоненты: доктор юридических наук, профессор

Постовой Н.В.,

кандидат юридических наук, доцент

Телюкина М.В.

Ведущая организация - Московский городской институт

управления Правительства Москвы

Защита диссертации состоится 15 декабря 2004г. в на заседании

диссертационного совета по присуждению ученой степени кандидата

юридических наук К-521.003.02 при Современной гуманитарной академии

(109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32.).

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Современной

гуманитарной академии.

Автореферат разослан ноября 2004 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета К-521.003.02

Доктор юридических наук, профессор Г.А. Свердлык

2



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ.

Актуальность темы исследования.

Одной из главных гарантий демократичности налоговой системы

государства является наличие организационных и правовых способов защиты

прав и законных интересов налогоплательщиков и налоговых агентов как

субъектов налоговых правоотношений. Организационными гарантиями

защиты права выступают специальные институты защиты (судебные и

административные), а правовыми - наличие для этого соответствующей

правовой базы.

В последнее десятилетие в стране качественно расширился и обновился

массив правовых норм, регламентирующих права и свободы граждан вообще

и особенно права на защиту от неправомерных действий государственных

органов и их должностных лиц. Но реализуя свое право на защиту от

неправомерных действий государства в лице налоговых органов,

хозяйствующий субъект может воспользоваться немногими из

установленных гражданским законодательством способов защиты права:

признать недействительным акт государственного органа и потребовать

возмещения убытков, взыскание которых не всегда реально на практике. В

настоящее время фактически невозможно получить возмещение убытков,

причиненных незаконными действиями органов государственной власти или

их должностными лицами. Возникающие проблемы во взаимоотношениях

хозяйствующих субъектов с налоговыми органами, обусловленные

недостатками правовой регламентации правоотношений, в основе которых

лежит властное подчинение административной юрисдикции одной из

сторон, являются достаточно актуальными.

Право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными

действиями (или бездействием) органов государственной власти или их

должностными лицами, закреплено за каждым в Конституции Российской
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Федерации1 (ст. 53). Однако несовершенство действующего

законодательства, судебной и правоприменительной практики ведет к тому,

что это конституционное право практически не может быть реализовано.

Об актуальности темы настоящего диссертационного исследования

свидетельствуют постоянные изменения налогового законодательства. С 1

января 1999 г. вступила в силу часть первая Налогового кодекса Российской

Федерации2 (далее - НК РФ), а через полгода этот кодифицированный акт

был кардинально переработан. Федеральным законом от 09.07.99 № 154-ФЗ

были внесены изменения и дополнения более чем в 120 статей части 1 НК

РФ, причем поправки носили концептуальный характер. 19 июля 2000г.

Государственная Дума приняла часть вторую Налогового кодекса

Российской Федерации, но Федеральным законом от 29.12.2000 № 166-ФЗ в

нее также было внесено большое количество изменений: переработке

подверглось более 90 статей указанного акта. И таких примеров много.

Несомненно, что налоговая система государства должна реформироваться.

Но регулярные правки ключевых вопросов налогообложения не

способствуют эффективному реформированию социально-экономических

отношений - налогоплательщик оказывается не в состоянии приспособиться

к изменяющимся условиям хозяйствования. Несмотря на позитивные

изменения в российском законодательстве о структуре и видах налогов,

вопрос о защите прав налогоплательщика, который в конечном итоге несет

налоговое бремя, в первой части НК РФ регулируется только

закреплением права на обжалование актов налоговых органов. Таким

образом, право на защиту от неправомерных действий налоговых органов

детально не регламентировано.

Проблемные вопросы налогового законодательства активно

комментируются и обсуждаются ведущими специалистами Министерства

Финансов Российской Федерации, Министерства по налогам и сборам

1 «Российская газета». № 237 от 25.12.1993.

2 Собрание законодательства Российской Федерации. 1998, №31 .Ст.3824.
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Российской Федерации, адвокатами, но часто содержат противоречивые

выводы и, не успев апробироваться на практике, устаревают с утратой

юридической силы отдельных норм, в связи с принятием новых положений

или целого нормативного акта. Наука налогового права является самой

динамично развивающейся и меняющейся подотраслью финансового права.

Однако, как справедливо заметил Кашин В.А., в условиях демократического

общества налоговые законы не могут изменяться часто и произвольно,

поскольку такая произвольность грозит нарушением стабильности

экономической системы и препятствует нормальному экономическому

развитию.

В связи с наличием существенных пробелов в разрешении вопросов,

детализирующих виды ненормативных актов, принимаемых налоговыми

органами при осуществлении своей деятельности; процедур,

регламентирующих отдельные процессуальные вопросы налогового

контроля, а также четко установленных сроков для их проведения,

проблемные вопросы гражданско-правового статуса и защиты прав

налогоплательщиков нуждаются в дальнейшей разработке и более

детальном законодательном закреплении. От степени разработанности

правового механизма защиты гражданских прав в административных

правоотношениях во многом зависит эффективность малого и среднего

бизнеса в экономике государства.

Наукой гражданского права в этой области пока не выработано

положений, направленных на усиление правовой ответственности

государства, его органов и должностных лиц.

В связи с этим настоящая диссертация посвящена исследованию

правового механизма гражданско-правовой защиты субъектов

экономической деятельности в условиях рыночных отношений, выявлению

способов защиты имущественных прав налогоплательщиков,

установленных гражданским законодательством и применяемых в спорах с

налоговыми органами.
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Комплексное рассмотрение в диссертационном исследовании

актуальных вопросов в области защиты прав субъектов

предпринимательской деятельности от неправомерных действий налоговых

органов в условиях постоянно меняющегося налогового законодательства,

позволило диссертанту выявить недостатки правового регулирования

рассматриваемых отношений и правоприменительной практики,

сформулировать предложения по совершенствованию способов защиты

гражданских прав, применяемых в административных правоотношениях.

Исходная степень разработанности проблемы в юридической

науке.

В русском дореволюционном праве проблема защиты гражданских

прав обычно рассматривалась в связи с рассмотрением вопроса о

содержании субъективного права.

Советское гражданское и административное право не затрагивало

вопросов юридической ответственности государственных органов и их

должностных лиц, облеченных властью и действующих от имени

государства. Ряд советских авторов-юристов особым видом юридической

ответственности считали отмену незаконных актов государственных

органов, общественных организаций, т.е. актов, противоречащих закону или

иному нормативному акту, обладающему большей юридической силой. Как

справедливо было замечено С.Н. Братусем в его работе «Юридическая

ответственность и законность»1 (вышедшей в свет в 1976г.), отмена

незаконного акта восстанавливает тот участок правопорядка, который

нарушен его изданием. Но едва ли такое восстановление является

юридической ответственностью органа, издавшего акт. Эту реституцию

нельзя уподоблять восстановлению положения, которое предусмотрено для

восстановления субъективного права существовавшего до нарушения.

1 Братусь С Н. Юридическая ответственность и законность. • М.: Юридическая литература, 1976.
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Проблема пределов осуществления гражданских прав и

злоупотребления гражданскими правами обсуждалась в юридической

литературе России с начала XX в. и вплоть до 70-х годов XX в. Однако,

несмотря на продолжительные дискуссии, эту проблему нельзя считать

разрешенной.

Свое отношение к ней высказывали многие российские ученые: М.М.

Агарков, М. Бару, С.Н. Братусь, В. Рясенцев. Наиболее серьезно она была

изучена В. П. Грибановым в монографии «Пределы осуществления и

защиты гражданских прав», впервые опубликованной в 1974 году. В этой

работе была представлена как история развития законодательных норм о

пределах осуществления гражданских прав, так и предложено решение

проблемы защиты в гражданском праве. Выход в свет монографии подвел

определенный итог дискуссии по данному вопросу.

В настоящее время проблемы, возникающие во взаимоотношениях

хозяйствующих субъектов с налоговыми органами, активно изучаются

российскими учеными - экономистами и юристами, среди которых, в

первую очередь, следует выделить работы А.В. Брызгалина, Г.А. Гаджиева,

Н.В. Герасименко, И.И. Кучерова, С.Г. Пепеляева, A.M. Эрделевского и

других. Но в диссертационных работах последнего времени в основном

рассматривались вопросы о структуре и видах налогов, определении

сущности элементов налогообложения, проблематике состава налогового

правонарушения, а также исследования правового механизма налоговой

ответственности.

Таким образом, конституционное право на защиту от любых

неправомерных действий со стороны государства, в настоящее время не

имеет подробной регламентации ни в гражданском, ни в налоговом

законодательстве, что затрудняет субъектам предпринимательской

деятельности эффективно использовать установленный гражданским

законодательством перечень способов защиты имущественных прав, в

других отраслях права.

7



Объектом исследования в данной работе выступают правоотношения,

возникающие в процессе применения и реализации норм права на защиту от

неправомерности со стороны налоговых органов, их происхождение и

развитие, их значение для обеспечения экономической деятельности

предпринимателей и юридических лиц в России.

Автором проведено изучение зарубежного опыта по разрешению

налоговых споров Налоговым судом США и организации процедур

обжалования неправомерных действий в сфере налогообложения.

Предметом настоящего диссертационного исследования является

анализ теоретических и практических проблем, возникающих при

оспаривании ненормативных актов налоговых органов, а также

неправомерных действий (бездействия) их должностных лиц

хозяйствующими субъектами, в частности проблемы административного и

судебного обжалования.

Цели исследования. Основная цель диссертационного исследования

состоит в анализе и детализации таких способов защиты гражданских прав,

используемых в административных правоотношениях, как: признание

недействительным акта государственного органа (налогового органа),

возмещение убытков, причиненных неправомерными действиями налоговых

органов, а также действующего законодательства, регулирующего порядок,

сроки и последствия обжалования неправомерных действий (бездействия)

должностных лиц налоговых органов, оценка роли судебной практики в

применении налогового законодательства.

Исходя из целей диссертационного исследования автор ставит

следующие задачи:

1) рассмотреть исторический аспект правового регулирования отношений,

связанных с защитой прав хозяйствующих субъектов от неправомерных

действий государства, с целью выяснения определенных факторов,

препятствующих регламентации на законодательном уровне

ответственности государства;
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2) установить способы гражданско-правовой защиты прав

налогоплательщиков при их нарушении налоговыми органами;

3) определить статус субъектов экономической деятельности и

полномочия налоговых органов, с целью установления правовых принципов

налогового законодательства, обеспечивающих дополнительные гарантии

прав налогоплательщиков при разрешении спорных ситуаций с налоговыми

органами;

4) выявить недостатки правового механизма обжалования актов

налоговых органов и действий или бездействия их должностных лиц в

административном и судебном порядке;

5) проанализировать роль суда в разрешении налоговых споров и влияние

судебной практики на применение законодательства о налогах и сборах;

6) сформулировать предложения по совершенствованию законодательных

актов и правоприменительной практики в области защиты прав

налогоплательщиков.

Теоретическую и нормативную базу исследования составляют

положения Конституции Российской Федерации, гражданского,

административного, налогового, бюджетного, гражданско-процессуального,

арбитражно-процессуального законодательства, Указы Президента

Российской Федерации, Постановления Правительства Российской

Федерации, нормативные акты Минфина России, МНС России,

Постановления Конституционного суда Российской Федерации,

Постановления Пленумов Высшего Арбитражного суда Российской

Федерации. Основной теоретической базой для исследования послужили

научные труды как ученых юристов, так и ученых экономистов,

исследовавших вопросы о защите прав субъектов

предпринимательской деятельности.

Методологическую базу исследования составляет совокупность

современных приемов и методов научного познания правовых явлений и

процессов, включая сравнительно-правовой, формально-юридический,
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структурно-функциональный, исторический, системный, правового

моделирования и другие.

Выводы и теоретические суждения автора основываются на анализе

правового регулирования рассмотренных отношений.

В процессе разработки вопросов темы автором учитывались положения,

содержащиеся в специальной литературе по гражданскому,

административному, гражданскому и арбитражному процессу и другим

отраслям юридической науки, а также материалы периодической печати. При

работе над диссертацией использовались труды отечественных ученых-

правоведов: М. М. Агаркова, С. С. Алексеева, Д. Н. Бахраха, Л. В. Бойцовой,

С. Н. Братуся, А. В. Брызгалина, А. Б. Венгерова, Н. В. Витрука В. В.

Витрянского, В. П. Грибанова, В. М. Жуйкова, Б. Д. Завидова, О. С. Иоффе,

А. Л. Маковского, Л. А. Морозовой, Д. И. Мейера, И. Б. Новицкого, И. А.

Покровского, А. П. Сергеева, Е. А. Суханова, Н. В. Сухаревой, Ю. К.

Толстого, С. П. Фролова, Е. А. Флейшиц, Д. М. Чечота, Г. Ф. Шершеневича,

А. М. Эрделевского и других. Были учтены и приняты во внимание

общепризнанные принципы и нормы международного права,

законодательство Российской Федерации, а также решения и постановления

судебных органов РФ. Использовались материалы судебной практики

Арбитражного суда Волгоградской области, изучены и проанализированы

конкретные дела о признании недействительными ненормативных актов

государственных органов, в том числе с участием автора в судебных

процессах.

Научная новизна исследования состоит в том, что в работе система

норм, регулирующих основания и порядок защиты прав субъектов

экономической деятельности от неправомерных действий налоговых

органов, рассматривается как комплексный правовой институт.

Монографического исследования, в котором правовой механизм защиты

прав налогоплательщиков от неправомерных действий налоговых органов

рассматривался бы комплексно, в сравнительном аспекте судебных и
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досудебных правовых процедур, до сих пор не было. Такой подход дал

возможность детализировать установленные для данной категории

отношений способы правовой защиты, предусмотренные гражданским

законодательством, сформулировать на этой основе предложения,

направленные на их совершенствование. На основе результатов,

полученных в ходе исследования, автором разработаны методические

рекомендации для налогоплательщиков «Способы защиты гражданских

прав в правоотношениях с налоговыми органами».

Данная тема имеет большое значение для совершенствования таких

отраслей права, как гражданское, налоговое, бюджетное, арбитражный

процесс. Ее исследование позволяет рассмотреть многие теоретические и

практические проблемы в их взаимосвязи и взаимодействии. Научная

новизна, теоретическая и практическая значимость работы определяются

наличием в ней определенного количества новых выводов и теоретических

взглядов на совершенствование правового механизма защиты гражданских

прав субъектов экономической деятельности, многие из которых могут быть

использованы для совершенствования правоприменительной практики, а

также при рассмотрении конкретных арбитражных дел о признании

недействительными актов налоговых органов и о возмещении виновной

стороной убытков. В диссертационном исследовании обоснована

необходимость изменения отдельных конструкций некоторых правовых

норм налогового и арбитражного процессуального законодательства, а

также обусловлена необходимость принятия отдельного закона,

регламентирующего порядок и формы возмещаемого ущерба, причиненного

государственными органами.

Цроведенное исследование позволяет вынести на защиту

следующие положения;

1. Ответственность публичных образований, притязания на возмещение

убытков, причиненных государственными органами, порядок и формы

возмещаемого ущерба должны быть урегулированы специальным законом.
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2. В отдельной статье бюджета РФ необходимо предусматривать расходы

на возмещение вреда, причиненного незаконными решениями и действиями

(бездействием) соответствующих должностных лиц и органов (в том числе

налоговых). Право на возмещение вреда, причиненного государственными

органами за счет казны РФ, закрепленное в ст. 1069 ГК РФ, не обеспечено

такими расходами. Судебные инстанции, принимая решения в пользу

хозяйствующих субъектов, в подобных случаях сами являются

нарушителями закона о федеральном бюджете на определенный

календарный год.

3. Необходимо создать универсальную норму об ответственности

государства при наличии обязательств, подкрепленных судебным решением.

Налоговым кодексом РФ в ст. ст. 78, 79 НК РФ по аналогии со ст. 395 ГК

РФ установлена ответственность в случае несвоевременного возврата из

бюджета излишне уплаченных или взысканных сумм налога, однако

действие данной нормы не распространяется на все налоговые

правоотношения.

4. Возврат излишне взысканного налога при наличии решения суда о

признании недействительным решения налогового органа о его

принудительном взыскании, должен производиться независимо от наличия

у данного налогоплательщика задолженности по другим налогам. Судебные

решения по такой категории дел налоговым органом не исполняются,

поскольку излишне взысканный налог в силу конструкции п. 1 ст. 79 НК РФ

может быть направлен в счет погашения у налогоплательщика иной

недоимки, что приводит к невозможности восстановления положения

налогоплательщика, существовавшего до нарушения права.

5. Необходимо установить единообразный подход к реализации права на

защиту субъекта предпринимательской деятельности при обжаловании

ненормативных актов налогового органа. В силу конструкции нормы ст. 47

НК РФ, регламентирующей взыскание налога за счет имущества

налогоплательщика, хозяйствующий субъект лишен права обжаловать
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постановление налогового органа до возбуждения исполнительного

производства, так как закон не предусматривает предварительного

ознакомления налогоплательщика с исполнительным документом, что

нарушает его имущественные права.

6. В Налоговом кодексе необходимо регламентировать процедуру по

производству и оформлению результатов камеральной налоговой проверки,

а также иных видов налогового контроля, не имеющих статуса, для

обеспечения гарантий соблюдения прав хозяйствующих субъектов при их

проведении. В настоящее время, процессуальные вопросы налогового

контроля за соблюдением сроков постановки налогоплательщиков на учет,

сообщения об открытии (закрытии) счета в банке, процедуры по

производству по делу о незаконном воспрепятствовании доступу

должностного лица налогового органа на территорию или в помещение

налогоплательщика не урегулированы.

7. Срок для судебной защиты нарушенного права, в течение которого

хозяйствующим субъектом может быть оспорен ненормативный акт

налогового органа, установленный ст. 198 АПК РФ, не должен быть менее

одного года. Установленный трехмесячный срок, является необоснованно

сокращенным, что приводит к неправомерному отказу в судебной защите

прав налогоплательщиков не по существу заявленных требований, а по

формальным основаниям.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного

исследования;

В диссертации содержатся теоретические положения и выводы,

имеющие целью совершенствование российского законодательства,

направленного на усиление защиты прав хозяйствующих субъектов от

неправомерных действий со стороны государства. Практические

рекомендации по изменению законодательства, сформулированные в

работе, направлены на создание более качественного правового

регулирования отношений в области защиты субъективных гражданских
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прав. Представленные в диссертации теоретические и практические

рекомендации могут быть использованы при разработке проектов

нормативных актов по вопросам, связанным с детализацией способов

защиты имущественных прав предприятий и предпринимателей,

реализуемых в административных правоотношениях.

Материал, содержащийся в диссертации, может быть использован в

процессе преподавания курса «гражданское право», «предпринимательское

право»; спецкурсов «правовое регулирование юридических лиц», «правовые

основы предпринимательства», а также служить пособием для студентов и

аспирантов.

Апробация и внедрение результатов исследования.

Автором диссертационного исследования подготовлены методические

рекомендации по применению отдельных положений Налогового кодекса

Российской Федерации, регламентирующих процессуальные вопросы

проведения камеральных налоговых проверок, используемые в практической

работе территориальными органами исполнительной власти Волгоградской

области. В соавторстве с коллективом Управления Министерства по налогам

и сборам РФ по Волгоградской области диссертантом обеспечивается

постоянное издание информационного обзора в газете «Юрист-Практик» по

информированию налогоплательщиков по концептуальным вопросам

налогообложения и проблематике разрешения спорных ситуаций на основе

анализа судебной практики Арбитражного суда Волгоградской области.

Автором написаны и внедрены практические рекомендации для

налогоплательщиков «Способы защиты гражданских прав в

правоотношениях с налоговыми органами».

Диссертант является автором курса лекций «Правовые вопросы

обжалования актов налоговых органов» для студентов Волгоградского

филиала СГА по дисциплине «налоговое право».
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Материалы диссертационного исследования нашли отражение в

научно-практических семинарах и конференциях, в организации и

проведении которых принимала участие автор.

Тема диссертации рассмотрена и одобрена кафедрой гражданского

права Современной гуманитарной академии.

Структура диссертации. Структура диссертационного исследования

обусловлена ее предметом, целями и задачами. Диссертация состоит из

введения, четырех глав, включающих десять параграфов, заключения,

библиографии и положений по совершенствованию законодательства и

правоприменительной практики.

В процессе изложения материала, а также в конце глав и параграфов

формулируются теоретические выводы и практические рекомендации.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.

Во введении обосновывается актуальность и новизна темы

исследования, раскрывается степень ее разработанности в юридической

литературе; определяются цели, предмет, задачи; указывается теоретическая

и методологическая база работы; приводятся основные положения и выводы,

обладающие, по мнению автора, новизной и выносимые им на защиту;

определяется степень практической значимости работы.

В первой главе «Способы защиты гражданских прав

налогоплательщиков при их нарушении налоговыми органами» проведен

анализ исторического аспекта формирования правового механизма защиты

прав хозяйствующих субъектов, раскрыты способы защиты гражданских

прав налогоплательщиков, используемые в административных

правоотношениях, такие как: признание ненормативного акта

государственного органа недействительным, взыскание убытков,

причиненных неправомерными действиями (бездействием) налоговых
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органов. В главе приводится положительная судебная практика о взыскании

убытков с налоговых органов.

В первом параграфе главы рассматриваются вопросы

совершенствования правового механизма гражданско-правовой защиты прав

от неправомерных действий государства со времен Петра 1 и до распада

плановой советской экономики, когда законодатель впервые попытался

установить в Законе РСФСР «О предприятиях и предпринимательской

деятельности»1 (1990 год) гарантии предпринимательства в виде

недопущения дискриминации предприятий со стороны государства, его

органов и должностных лиц. Анализ исторического аспекта проведен

автором диссертационного исследования с целью выяснения определенных

факторов, препятствующих регламентации на законодательном уровне

оснований для ответственности государственных органов и их должностных

лиц. В результате чего сделан вывод о том, что стремление исключить или

необоснованно ограничить ответственность государства является либо данью

давно отжившей традиции, либо свойственно абсолютным монархиям и

тоталитарным режимам.

Во втором параграфе главы дается понятие ненормативного акта

государственного органа, устанавливаются законодательные требования к

его изданию, выявляются особенности ненормативного акта налогового

органа, принятого в форме требования, решения, постановления, письма.

Выявлены необходимые условия для признания недействительным

ненормативного акта налогового органа в судебном порядке, обусловленные

наличием противоречия его законам и иным нормативным актам и

нарушающим права и законные интересы налогоплательщика в сфере

предпринимательской и иной экономической деятельности. В параграфе

выявляются недостатки законодательного регулирования, направленного на

1 «Ведомоcти СНД и ВС РСФСР». 1990. № 30. Ст. 418.
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восстановление нарушенного права на примере признания

недействительным решения налогового органа о бесспорном взыскании

недоимки, путем выставления инкассового поручения на денежные средства

налогоплательщика, находящиеся на счетах в банках. В силу п. 1 ст. 79 НК

РФ возврат излишне взысканной суммы налога производится

налогоплательщику только после зачета имеющейся у него недоимки

(задолженности) по другим налогам, взыскиваемым в тот же бюджет. При

таком законодательном регулировании, осуществить возврат излишне

взысканных сумм налогоплательщику не представляется возможным, даже

если действия налогового органа будут признаны неправомерными. В связи

с этим автором обосновывается вывод, о том, что при наличии решения суда

о признании незаконными действий налогового органа, нарушенное право

должно быть восстановлено в полном объеме, а именно возврат излишне

взысканного налога должен производиться независимо от наличия у

данного налогоплательщика задолженности по другим налогам.

Решение арбитражного суда отменяет необходимость проведения

административной процедуры проверки обоснованности требования

заявителя (истца), так что орган исполнительной власти должен только

совершить указанное в решении арбитражного суда действие.

В третьем параграфе главы дается определение понятиям «убытки»,

«вред», «ущерб» как отрицательным последствиям в имущественной сфере

субъектов экономической деятельности, выявляются основания для

предъявления требования о возмещения убытков с налогового органа.

Анализ рассматриваемых правоотношений показывает, что вопрос о

возмещении убытков административными органами на законодательном

уровне в настоящее время носит неурегулированный характер. При

привлечении к ответственности государственных органов следует

учитывать, что в основе таких отношений лежит не только

административное правоотношение («управленческое» отношение по
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поводу реализации норм административного права), но и гражданское

правоотношение (отношение имущественного характера).

Судебная практика свидетельствует о сложности применения норм

ответственности к государству, так как проблемы возникают именно из-за

специфики двойственной юридической природы правоотношений.

Надо также отметить, что даже если суды удовлетворяют иски о

возмещении вреда за счет государства, реального исполнения судебных

решений не наступает, так как в бюджете не предусмотрены такого рода

расходы, а без этого государственный орган или должностное лицо не

вправе произвести какие-либо выплаты из казны. Автор приходит к выводу,

что конституционное право на защиту от неправомерности государства

бюджетом не обеспечено, в нем не заложены соответствующие средства. На

практике возникает вопрос о том, как выполнить решение суда: должен ли

судебный исполнитель производить изъятие из бюджета средств, которые

им не предусмотрены, или исполнить решение путем продажи

государственного имущества. Действующим законодательством ни тот, ни

другой варианты не закреплены. При таких обстоятельствах в работе

аргументируется необходимость выделения в бюджете РФ отдельной

статьи расходов на возмещение вреда, причиненного незаконными

решениями и действиями (бездействием) соответствующих должностных

лиц и органов (в том числе налоговых).

В параграфе также формулируются выводы о совершенствовании

действующего гражданского, налогового, бюджетного законодательства,

регулирующего основания и порядок возмещения убытков.

Вторая глава «Правовое положение сторон в налоговых

правоотношениях» посвящена правам хозяйствующих субъектов как

налогоплательщиков, а также особенностям полномочий должностных лиц

налоговых органов по осуществлению налогового контроля.

В первом параграфе главы исследуются особенности правового

статуса хозяйствующих субъектов как налогоплательщиков, их права и
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обязанности, освещается порядок государственной регистрации

юридических лиц и предпринимателей, а также некоторые вопросы

налогообложения субъектов предпринимательской деятельности. При

рассмотрении правового статуса налогоплательщика-организации,

участвующего в налоговых отношениях, уделяется внимание правовому

статусу его филиалов, которые не являются субъектами гражданского права,

однако являются субъектами права налогового.

Основным отличием филиала в гражданском законодательстве от

обособленного подразделения в налоговом законодательстве является то,

что необходимым и достаточным признаком филиала является его

функциональная и территориальная обособленность от юридического лица,

а для признания подразделения обособленным в целях применения

налогового законодательства необходимо и достаточно только его

территориальной обособленности от юридического лица.

В настоящее время затруднения, связанные с уплатой налогов

обособленными подразделениями, компенсируются письмами

Министерства по налогам и сборам РФ, Пенсионного фонда РФ, Фонда

социального страхования, Федерального фонда обязательного медицинского

страхования и других ведомств. Такие прецеденты, как следствие

недоработок налогового законодательства, формируют в обществе

неуважительное отношение к законодательству в целом, нарушают

стабильность и базовую сущность федеральных законов.

В связи с этим, необходима точная регламентация в НК РФ

деятельности обособленных подразделений предприятий во избежании

двоякого толкования их налогового статуса.

Второй параграф главы посвящен определению полномочий

налоговых органов при осуществлении налогового контроля в отношении

субъектов предпринимательской деятельности, особое внимание уделяется

регламентации процессуальных вопросов по проведению налоговых
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проверок, оформлению и реализации их результатов, принудительному

обращению взыскания на имущество налогоплательщика.

Одним из гарантов соблюдения процессуальных норм, направленных

на защиту интересов хозяйствующих субъектов, является норма,

закрепленная в п. 6 ст. 101 НК РФ, согласно которой несоблюдение

должностными лицами налоговых органов требований производства по

делу о налоговом правонарушении по результатам выездной налоговой

проверки может быть основанием для отмены решения о привлечении к

ответственности вышестоящим органом или о признании судом

недействительным ненормативного акта государственного органа.

К одному из существенных недостатков 1 части НК РФ относится

отсутствие в ней установленной процедуры привлечения лиц к

ответственности за правонарушения, выявленные в результате камеральной

налоговой проверки и иных мероприятий налогового контроля - за

соблюдением сроков постановки налогоплательщиков на налоговый учет,

сообщения об открытии (закрытии) счета в банке, незаконного

воспрепятствования доступу должностного лица налогового органа на

территорию или в помещение налогоплательщика, соблюдение порядка

владения, пользования и распоряжения имуществом, на которое наложен

арест, что не обеспечивает гарантий прав на защиту хозяйствующих

субъектов, в случае нарушения налоговым органом процессуальных норм

при их оформлении. В связи с этим, автором обоснован вывод о

необходимости регламентации в Налоговом кодексе процедуры по

производству и оформлению результатов камеральной налоговой

проверки, а также иных видов налогового контроля (не имеющих статуса).

Третья глава «Обжалование актов налоговых органов и действий или

бездействия их должностных лиц в случае противоречия их закону или

иным нормативным актам» раскрывает порядок обжалования актов

налоговых органов и действий или бездействия их должностных лиц, а
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также сроки для подачи жалобы в вышестоящий налоговый орган или

вышестоящему должностному лицу, последствия такого обжалования.

Первый и второй параграф главы посвящены административному

способу обжалования, включающему в себя обжалование в органы

прокуратуры и вышестоящий орган по подчинению; регламентирован

порядок и сроки подачи жалобы в перечисленные органы, а также перечень

документов для обоснования заявленных требований. Рассмотрение

общеправового режима регулирования обжалования действий должностных

лиц, нарушающих права и свободы, позволяет автору сделать вывод о том,

что на уровне федерального законодательства нет единого закона,

определяющего порядок досудебного (административного) обжалования

действий (бездействия) должностных лиц государственных органов, в том

числе налоговых.

В четвертой главе рассмотрены вопросы судебной защиты прав

хозяйствующих субъектов. В ней содержатся рекомендации о том, как

правильно сформулировать предмет исковых требований, а также

освещается роль суда в разрешении налоговых споров и влияние судебной

практики на применение законодательства о налогах и сборах.

В первом и втором параграфе главы анализируются основания

возникновения у хозяйствующих субъектов права на судебную защиту,

дается определение налогового спора. Представляется обоснованным

определение И.И. Кучерова. Под налоговым спором он понимал

юридическую ситуацию, в основе которой лежат разногласия, вызванные

наличием объективных противоречий между финансовыми интересами

государства и субъектами, обязанными уплачивать налоги.1 В параграфах

главы рассмотрена процедура производства в арбитражном суде по

категориям дел, возникающим из административных и иных публичных

правоотношений, в частности дела об оспаривании ненормативных

И.И. Кучеров. Налоговое право России. Курс лекций. М.: Учебно-консультационный центр «ЮрИнфоР».

2001. С. 294.
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правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных

органов и их должностных лиц, срок рассмотрения таких дел, а также

обязанность представления доказательств. Содержатся практические

рекомендации по составлению заявления в суд об оспаривании решения

налогового органа, а также выявлению обстоятельств, способствующих

успешной реализации субъектами экономической деятельности права на

судебную защиту.

Новым АПК РФ устанавливается срок, в течение которого

налогоплательщик может обратиться в суд за защитой своих прав. Согласно

п. 4 ст. 198 АПК РФ, заявление может быть подано в арбитражный суд в

течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно

о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено

федеральным законом. Указанная норма ухудшает положение

налогоплательщика по сравнению с ранее действовавшим арбитражно-

процессуальным законодательством, которое не устанавливало временных

рамок для обжалования в судебном порядке ненормативных актов

государственных органов.

Автором отмечается, что срок для оспаривания ненормативного акта

государственного органа, действий (бездействия) его должностных лиц в

судебном порядке не должен быть менее одного года, так как

существующий в настоящее время трехмесячный срок равен сроку для

административного обжалования и влечет ослабление защиты прав

налогоплательщиков. Действующий срок является необоснованно

сокращенным, что приводит к неправомерному отказу в судебной защите

прав налогоплательщиков не по существу заявленных требований, а по

формальным основаниям.

Третий и четвертый параграф главы посвящены процедуре

обжалования судебных актов, установлению роли суда в разрешении

налоговых споров и влиянию судебной практики на применение
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законодательства о защите хозяйствующих субъектов от нарушений со

стороны налоговых органов.

На современном этапе в налоговых отношениях отмечается переход от

массива разрозненных законов о налогах и сборах к кодифицированным

нормам с разными периодами вступления их в законную силу, что

неминуемо влечет значительное возрастание количества пробелов, а иногда

и образование правового вакуума в регулировании очень важных

отношений. В таких ситуациях роль судебной практики в целом, и как

источника права в частности, значительно возрастает. Споры о размере

налогообложения являются весьма сложными, с большим фактическим и

правовым содержанием. Поэтому целесообразно при подготовке изменений

налогового и процессуального законодательства ориентироваться на

упрощение процедуры обжалования актов налоговых органов, учитывать

зарубежный опыт, дающий положительные результаты такой работы.

Автором проанализирован положительный зарубежный опыт создания

специализированного налогового суда в США, интерес к которому

обусловлен необходимостью учета полученного зарубежными

государствами опыта при реформировании налогового и арбитражного

процессуального законодательства Российской Федерации.

На основе рассмотренных вопросов констатируется факт, что

нынешний этап развития налогового законодательства России

характеризуется все более усиливающимся прецедентным характером, когда

судебная практика становится одним из основных источников налогового

права.

В заключение диссертации автором подводятся итоги исследования,

делаются краткие выводы о проведенном анализе действующего

законодательства, регулирующего вопросы защиты гражданских прав,

вытекающих из административно-правовых отношений. Действующее

материальное и процессуальное законодательство, регулирующее

осуществление налогового контроля и вопросы защиты юридических лиц и
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предпринимателей, свидетельствует о наличии существенных

теоретических и практических проблем в данной области взаимоотношений.

Однако российский законодатель не спешит к законодательному

закреплению ответственности государства, до сих пор не существует

эффективного механизма для правового регулирования отношений,

возникающих в результате причинения вреда субъектам экономической

деятельности налоговыми органами или их должностными лицами.

Специализированное законодательство, регулирующее отношения,

возникающие в результате причинения действиями государственных

органов вреда юридическим лицам, отсутствует.

Общие основания ответственности публично-правовых образований в

случае причинения государственными органами (в том числе налоговыми)

вреда указываются ст. 1069 ГК РФ, а в ст. 1071ГК РФ определяется порядок

возмещения вреда из казны. Этих норм явно недостаточно для

регулирования взаимоотношений, связанных с осуществлением

публичными органами властных полномочий.

Теоретико-практический анализ рассматриваемых вопросов позволил

сформулировать некоторые принципиальные выводы:

1) бюджет РФ не содержит отдельной статьи, предусматривающей

расходы на возмещение вреда, причиненного незаконными решениями и

действиями (бездействием) соответствующих должностных лиц и органов

(в том числе налоговых);

2) состоявшиеся судебные решения в пользу налогоплательщиков,

остаются неисполненными, поскольку конструкции отдельных норм

налогового законодательства позволяют налоговым органам найти

«лазейки» в нормах НК РФ и не исполнять вступившие в законную силу

решения суда, что подрывает авторитет судебной власти и ведет к

произволу со стороны государственного органа;

3) порядок взыскания налога за счет имущества налогоплательщика

урегулирован законодателем без соблюдения возможности
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налогоплательщика обжаловать исполнительный документ до направления

его для принудительного исполнения в соответствующее подразделение

Службы Судебных приставов, что нарушает имущественные права

должника;

4) налоговое законодательство страдает отсутствием установленной

процедуры привлечения лиц к ответственности за правонарушения,

выявленные в результате камеральной налоговой проверки (самым

распространенным видом проверки) и иных мероприятий налогового

контроля, что не обеспечивает гарантий защиты прав хозяйствующих

субъектов, в случае нарушения процессуальных норм при их оформлении;

5) действующий срок для судебного обжалования является необоснованно

сокращенным, что приводит к неправомерному отказу в судебной защите

прав налогоплательщиков не по существу, а по основаниям истечения срока.

Несомненно, что срок для судебной защиты нарушенного права должен

быть больше, чем срок для административного обжалования, для

исключения выбора альтернативного порядка обжалования;

6) основания ответственности публичных образований, притязания на

возмещение убытков, порядок и формы возмещаемого ущерба - все эти

проблемные вопросы должны быть урегулированы специальным законом.

Результатом диссертационного исследования стало, во-первых,

исследование способов защиты гражданских прав при их нарушении

налоговыми органами, во-вторых, выявление недостатков законодательного

регулирования изученных отношений; в-третьих, формирование

предложений по совершенствованию законодательных актов и

правоприменительной практики в области защиты прав хозяйствующих

субъектов от неправомерных действий со стороны государства.

Автор делает общий вывод о недостаточном законодательном

регулировании правоохранительных мер, направленных на обеспечение

законности в области государственного управления и отсутствии
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ответственности государства в лице налоговых органов за неправомерные

действия своих должностных лиц.

Основные положения диссертации опубликованы в следующих

работах;
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«Источник книга». № 3 2003г. с. 14-24.-0,8 пл.

• Некоторые аспекты устранения в судебной практике правовых

пробелов при разрешении налоговых споров. «Закон и право». Изд.

«Юнити-Дана». № 8 2003г. с. 45-48.- 0,3 п.л.

• Административный порядок обжалования актов налоговых органов и

действий или бездействия их должностных лиц. «Вопросы права и

социологии» Межрегиональное научное издание. Выпуск № 12.-Волгоград:

Изд. - во ВРО МСЮ, 2003г. С38-44.-0.5 пл.

• Особенности судебной защиты прав налогоплательщиков в спорах с

налоговыми органами. «Вопросы права и социологии» Межрегиональное
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