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Д.А. Смирнов

 

СОЦИАЛЬНЫЕ, КУЛЬТУРНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕТЕРМИНАЦИИ ПРИНЦИПОВ 

НАЛОГОВОГО ПРАВА РОССИИ 

Важным моментом в познании принципов налогового права и их оценки 

выступает определение факторов их формирования и детерминации. Детер-

минация – понятие, производное от слов «детерминант» (определитель), «де-

терминировать» (определять, обусловливать), представляющее процесс обу-

словливания, определения принципов налогового права. Условие – это то, что 

само по себе не порождает принципы, но влияет на процессы их формирую-

щие, участвует в их определении, а в дальнейшем и реализации. Применение 

принципов налогового права возможно лишь тогда, когда становятся ясными 

факторы, лежащие в основе принципов налогового права. Выявить принципы 

возможно, только имея четкое представление об их обусловленности в фор-

мировании и определении. 

Можно констатировать, что лишь в юридической науке незначительное 

внимание уделяется изучению факторов формирования, определения и реа-

лизации принципов права
1
. Принципы налогового права в данном аспекте 

совершенно не исследованы, а между тем процесс формирования и детерми-

нации принципов налогового права отражает сложный процесс взаимодейст-

вия различных факторов: не только причинных, но и функциональных, стати-

стических, связей состояния и т.д. 

Функциональная зависимость характеризует объективное соответствие в 

сосуществовании и изменчивости двух факторов. Например, финансовый 

кризис в регионе ведет к увеличению числа налоговых правонарушений, по-

зволяющих уклоняться от уплаты налогов или существенно снижать их. 

В свою очередь данные обстоятельства влекут качественное изменение и 

формирование ряда принципов налогового права: социальной справедливо-

сти налогообложения, равноправия налогоплательщиков, соразмерности на-
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логообложения конституционно значимым целям ограничения прав и свобод, 

презумпции добросовестности налогоплательщика и т.д. 

Статистическая связь заключается в учете изменений характера распре-

деления одного фактора в зависимости от другого. Например, при повыше-

нии налоговых поступлений в бюджеты параллельно увеличивают налоговую 

ставку по налогу на имущество физических лиц, а также – налоговую базу 

(замена инвентаризационной стоимости имущества на рыночную). Тем са-

мым достигается баланс в положении налогоплательщиков, являющихся 

юридическими и физическими лицами, поскольку размер налога на имущест-

во между данными категориями также выравнивается. 

Связь состояний показывает, каким образом одно состояние какого-либо 

явления в данный момент при конкретных условиях влияет на его состояние 

в другой ситуации. Так, формирование низкого уровня налогового правосоз-

нания, обусловленного особенностями государственного строя во времена 

социализма, привело к различным проблемам по уплате налогов в России. 

Стремление к уклонению от уплаты налоговых платежей стало нормой и по-

следствием долговременной идеологии социализма, направленной на то, что 

налоги – это пережиток капитализма, который со временем должен быть за-

менен в государстве другими финансовыми механизмами. 

Причинность рассматривается как одна из форм универсального взаимо-

действия, как один из видов детерминации и формирования принципов нало-

гового права, означающий генетическую, производную связь. Она раскрыва-

ет процесс формирования данного явления, устанавливает факт связи между 

породившим и порожденным. В этом случае причинность – одна из видов 

связей вещей и явлений, т.е. связь производящая, определяющая именно факт 

порождения и формирования какого-либо явления, процесса
1
. 

Факторы выступают основным компонентом причинной связи в форми-

ровании и детерминации принципов налогового права. По мнению 

В.М. Ведяхина и О.Е. Сурковой, все факторы формирования принципов пра-

ва можно подразделить на правовые и неправовые. К неправовым факторам 

можно отнести экономические, социальные, политические отношения, мо-

раль, психологию общества и граждан и т.д. Правовые факторы делятся на 

государственно-правовые (тип, форма государства и права, концепция право-

вого государства) и собственно правовые (понятие и сущность права, право-

вая система – правовая семья, система права, законодательство и юридиче-

ская практика, правосознание, правовые доктрины и т.д.)
2
. Данное суждение 

заслуживает внимания и непосредственно связано с принципами налогового 

права. 

                                                 
1 См.: Пучнин В.М. Проблемы детерминации коррупционной деятельности как приори-

тетное направление административной реформы России // Административная реформа в Рос-

сии: федеральный и региональный уровни: монография / под ред. А.В. Малько. Тамбов, 2009. 

С. 173.  
2 См.: Ведяхин В.М., Суркова О.Е. Указ. соч. С. 31.  



СОЦИАЛЬНЫЕ, КУЛЬТУРНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ…     Д.А. Смирнов 
 

Налоговое право отличается своей спецификой и экономическим содержа-

нием, но его принципы не свободны от общеправовых и иных факторов, поэто-

му, дифференцируя факторы формирования и детерминации принципов налого-

вого права, следует исходить из классических оснований подразделения факто-

ров как обстоятельств и условий, имеющих значение для раскрытия данного во-

проса, не забывая об особом содержании налоговых отношений. Подобное раз-

граничение факторов представляется условным, поскольку все они существуют 

в системной взаимосвязи. Рассмотрим некоторые факторы подробнее. 

Социальные, культурные и психологические факторы оказывают серьез-

ное воздействие на возникновение, развитие и трансформацию как отдельных 

налогов, так и налоговых систем, а также принципов налогового права. В их 

числе можно назвать традиции, обычаи, привычки народа, его менталитет, 

качество жизни, мораль, культуру, в том числе национально-правовую, пси-

хологию, правосознание и ряд других. Рассмотрим некоторые из них. 

Начнем с социальных факторов, особенно ярко проявляющихся в рамках 

социологического подхода
1
 к изучению налогового права. Под социальным 

фактором в данном случае следует понимать учет государством в своей нало-

говой политике интересов
2
 различных социальных групп и слоев, степень их 

совпадения, а также реакцию общества на конкретные действия государства в 

сфере налогообложения
3
. 

                                                 
1 Социологическое направление в юриспруденции и социологический подход к понима-

нию права основаны на следующих положениях: 1) социальная жизнь сложнее и динамичнее 

права, устанавливаемого государственными органами в нормативных актах; только писаное 

право не в состоянии адекватно регулировать общественные отношения; 2) отрицательное 

отношение к требованию юридического позитивизма признавать в качестве единственного 

источника права только законодательство; 3) требование признания за иными источниками 

права самостоятельного значения, прежде всего это относится к судебной практике, которая 

объявляется одним из основных источников права, имеющих, в некоторых вариантах социоло-

гической школы права, даже большее значение, чем нормативно-правовые акты; 

4) юридическая наука должна изучать не только писаное право, но и практику его применения 

и те отношения, которые правом регулируются (подробнее см.: Лазарев В.В., Липень С.В. Тео-

рия государства и права: учебник для вузов. 2-е изд., испр. и доп. М., 2000. С. 443). 
2 Категория «интерес» учитывается и при влиянии политических факторов на формиро-

вание и детерминацию принципов налогового права, однако в данном случае следует исходить 

из того, что это самостоятельный фактор, рассматриваемый с точки зрения социологического 

подхода в юриспруденции. Социальный характер интереса подтверждается тем, что ради 

удовлетворения возникших потребностей налогоплательщик именно в ходе реализации своего 

интереса вступает в определенные общественные отношения, которые определяются сложив-

шимися социальными, экономическими, психологическими и другими факторами, т.е. интерес, 

направляя налогоплательщика на тот или иной способ удовлетворения потребности, является 

промежуточным звеном между биологическими и социальными факторами, определяющими 

сущность потребности, и общественными отношениями, которые активизируются, направля-

ются и во многом определяются существующими интересами. (подробнее см.: Малько А.В., 

Суббочев В.В. Законные интересы как правовая категория. М., 2004. С. 21). 
3 См.: Аронов Д. Учет социального фактора в налогообложении России (с древнейших вре-

мен до настоящего времени) // Социальное и пенсионное право. 2007. № 3. С. 35–41. 



Социологический подход ориентирует на учет общественных отноше-

ний и тех социальных интересов, под влиянием которых складываются зако-

нодательные нормы и судебные позиции
1
, выражающие принципы налогово-

го права. Не случайно в дореволюционной юридической науке существовал 

взгляд, согласно которому финансовое право рассматривалось как скристал-

лизовавшийся результат движения (борьбы) социальных групп в известном 

круге явлений при данном экономическом строе, и было бы правильно исхо-

дить при анализе финансовых институтов из интереса, а затем учитывать 

роль других моментов
2
. 

Государство всегда реализует чей-то социальный интерес – одной лич-

ности (при тирании), группы лиц (например, при аристократической форме 

правления), большинства общества (при демократии)
3
. От того, кто стоит у 

власти, зависят формирование и детерминация принципов налогового права, 

поскольку в них сконцентрирован социальный интерес. Со времен Древней 

Руси до современной России шло эволюционное развитие ценностных пред-

ставлений о социальном интересе. Особенно ярко это проявлялось в налого-

вой сфере. От древнего принципа «брать, кто что может», имеющего военный 

характер, налогообложение развилось до принципа «публичной цели взима-

ния налогов», в котором должен воплощаться интерес российского граждан-

ского общества
4
. 

Общество можно назвать гражданским только в случае уважения госу-

дарством принципов социальной справедливости, всеобщности, равенства 

налогообложения, а также ряда других принципов налогового права
5
. Совре-

                                                 
1 См.: Щекин Д.М. Налоговые риски и тенденции развития налогового права. М., 2007. С. 97. 
2 См.: Озеров И.Х. Основы финансовой науки. М., 1909. Вып. 1: Учение об обыкновен-

ных доходах. С. 19–21. 
3 См.: Щекин Д.М. Указ. соч. С. 123. 
4 Гражданское общество – это сфера свободной, автономной, а также стимулированной 

правом активности граждан и созданных ими организаций, которые в этой сфере имеют реаль-

ную возможность и способны выступать в качестве самостоятельных и независимых субъек-

тов, преследующих позитивные цели и законные интересы, огражденная необходимыми зако-

нами от прямого, необоснованного вмешательства и произвольной регламентации деятельно-

сти этих граждан и организаций со стороны органов государственной власти (подробнее см.: 

Затонский В.А. Правовая политика как способ усиления российской государственности // Пра-

вовая политика России: теория и практика: монография / под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. 

М., 2006. С. 201). 
5 Именно поэтому законодатель, осуществляя в рамках предоставленной ему дискреции 

нормативно-правовое регулирование отношений по установлению, введению и взиманию на-

логов и определяя применительно к конкретному налогу соответствующие принципы налого-

обложения, должен прежде всего учитывать закрепленные Конституцией Российской Федера-

ции и составляющие основы конституционного строя Российской Федерации принципы пра-

вового и социального государства (ч. 1 ст. 1; ст. 7), а также принципы равенства перед законом 

и судом (ч. 1 ст. 19) и пропорциональности (ст. 55), которыми ограничиваются пределы его 

усмотрения в этой сфере (см., например, Постановление Конституционного Суда РФ от 13 

марта 2008 г. № 5-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений подпунк-

тов 1 и 2 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 
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менное правовое государство должно иметь справедливую налоговую систе-

му, основанную на уважении государством налогоплательщиков, их прав и 

обязанностей. Только тогда можно говорить о том, что в государстве пред-

ставлено высокоразвитое гражданское общество, существующее на фоне пер-

соноцентристского правового общества, в котором сильное государство под-

чинено праву и в социальных отношениях жестко ограничено им. В правовом 

обществе государство не вправе нарушать законодательно установленные для 

него запреты, ограничения, а физические лица и организации свободны де-

лать все, что не запрещено правом, в том числе налоговым, имея достаточно 

высокую общую и политико-правовую культуру и не позволяя себе действо-

вать анархично
1
. 

Гражданское общество находится в стадии становления. Некоторые уче-

ные считают, что такой феномен как гражданское общество отсутствует в 

реальной действительности
2
. Однако гражданское общество – необходимый 

элемент правового государства
3
, для возникновения которого должно быть 

обеспечено всестороннее развитие свободной и ответственной личности. 

Специальным статусом личности выступает правовой статус налогопла-

тельщика, предполагающий наличие прав и обязанностей в налоговой сфе-

ре. В этом случае проблема налогоплательщика – это проблема субъекта, 

включенного в систему общественных отношений, в социальную структуру 

общества. 

Содержание социально-правового положения налогоплательщика обра-

зуют складывающиеся в обществе объективные конкретно-исторические свя-

зи и отношения, в системе которых он находится. Его социальный статус за-

висит от того, кто реализует публичный интерес, от социально-классовой 

структуры общества, производства и распределения жизненно необходимых 

материальных и духовных благ, развития духовной жизни общества. 

Социально-правовое положение налогоплательщика определяется усло-

виями и возможностями данной общественной системы. Ранее существовала 

зависимость правового положения налогоплательщика от принадлежности к 

тому или иному классу, социальной группе, сословию. В настоящий момент 

общественные отношения в налоговой сфере достигли принципов всеобщно-

сти и равенства, что не исключает механизмов стимулирования налогообло-

жения. Объект налогообложения определяет налогоплательщика и наклады-

вает на него обязанности. Государство же гарантирует обеспечение прав на-

                                                                                                                            
граждан С.И. Аникина, Н.В. Ивановой, А.В. Козлова, В.П. Козлова и Т.Н. Козловой» // СЗ РФ. 

2008. № 12. Ст. 1183; Постановление Конституционного Суда РФ от 22 марта 2007 г. № 4-П 

«По делу о проверке конституционности положения части первой статьи 15 Федерального 

закона «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2002 год» в 

связи с жалобой гражданки Т.А. Баныкиной» // СЗ РФ. 2007. № 14. Ст. 1242). 
1 См.: Затонский В.А. Указ. соч. С. 205. 
2 См., например: Разгильдиев Б.Т. Понятие и социальное назначение принципа уголовно-

го права // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. 2009. № 1. С. 90. 
3 См.: Ведяхин В.М., Суркова О.Е. Указ. соч. С. 41. 



логоплательщику и защиту его интересов в процессе налогообложения, что 

достигается таким инструментом как налоговое право, развитие которого не 

мыслится в отрыве от двух основных идей – идеи неприкосновенности лич-

ности и идеи неприкосновенности частной собственности
1
. 

В рамках гражданского общества действует принцип взаимной ответст-

венности государства и налогоплательщика. К сожалению, налоговое законо-

дательство, устанавливая меры ответственности, в большей степени обраща-

ет внимание на налогоплательщика, оставляя в стороне представителей госу-

дарственной власти. К тому же существует тенденция деформирования пуб-

личных интересов, их бюрократизации
2
, что, безусловно, ведет к негативному 

формированию и детерминации принципов налогового права. Так, например, 

введение механизма обязательного досудебного порядка обжалования реше-

ний налоговых органов
3
 нарушает право налогоплательщика на свободное 

обращение в суд или иной орган по своему усмотрению, т.е. ограничивает 

налогоплательщика в праве выбора органа, в который он может обратиться за 

защитой своих прав. Этот порядок только снижает нагрузку на представите-

лей судебной и иной власти. К тому же НК РФ относительно указанного по-

рядка не осуществляет должной регламентации. В частности, отсутствует 

указание на требование к налоговому органу по извещению лица, направив-

шего жалобу, о дате ее рассмотрения и по обеспечению участия данного лица 

в ее рассмотрении. Не установлены требования к содержанию решения по 

результатам рассмотрения жалобы. Действующий Регламент рассмотрения 

споров в досудебном порядке (утв. Приказом МНС России от 17 августа 

                                                 
1 См.: Налоговое право: учебник / под ред. С.Г. Пепеляева. М., 2004. С. 69. 
2 См.: Щекин Д.М. Налоговые риски и тенденции развития налогового права. С. 123. 
3 Согласно п. 1 ст. 138 НК РФ акты налоговых органов, действия (бездействие) их долж-

ностных лиц могут быть обжалованы в вышестоящий налоговый орган или в суд. Причем при 

подаче жалобы в вышестоящий орган можно одновременно или последовательно подать ана-

логичную жалобу в суд. Начиная с 2009 г., обращению в суд в некоторых случаях должно 

предшествовать обжалование решений налоговых органов в вышестоящем органе. Такое пра-

вило закреплено в п. 5 ст. 101.2 НК РФ (статья введена Федеральным законом от 27 июля 

2006 г. № 137-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

осуществлением мер по совершенствованию налогового администрирования» // СЗ РФ. 2006. 

№ 31, ч. 1, ст. 3436; см. также: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 155-ФЗ «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 2008. № 30, 

ч. 1, ст. 3611). Досудебное обжалование предусмотрено только для решений, которые вынесе-

ны по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки: о привлечении (или об отка-

зе в привлечении) к ответственности за совершение налогового правонарушения. Следователь-

но, иные акты (например, решение об отказе в зачете или возврате налога; требование об уплате 

налога, пеней, штрафа), а также действия или бездействие налоговых органов могут быть обжа-

лованы в суде без предварительного рассмотрения в вышестоящем органе. Как отметил Минфин 

России (Письмо от 23 июля 2009 г. № 03-02-07/1-381: [Электронный ресурс] // СПС «Консуль-

тантПлюс». Версия 4000.00.03), процедура досудебного обжалования обязательна только для 

тех решений инспекции, которые были приняты начиная с 1 января 2009 г. Соответственно, 

если решение было подписано ранее указанной даты, его можно оспорить сразу в суде. 
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2001 г. № БГ-3-14/290)
1
 устарел, так как вообще не содержит такого понятия, 

как апелляционная жалоба. 

Указанные выше недостатки налогово-правового регулирования свиде-

тельствуют о нарушении социальных интересов налогоплательщиков и чрез-

мерном превалировании государственных (публичных) интересов над част-

ными. Механизм обязательного досудебного порядка обжалования решений 

налоговых органов выступает в качестве принципа налогового права, кото-

рый сформировался в результате деформации публичных интересов, а также 

нарушения баланса публичных и частных интересов
2
. 

                                                 
1 Нормативные акты по финансам, налогам, страхованию и бухгалтерскому учету. 2001. 

№ 10. 
2 См.: Современное Российское государство, чем дальше, тем меньше реализует публич-

ный интерес, тем самым, нарушая частные социальные интересы налогоплательщиков. В числе 

последних изменений налогового законодательства, ухудшающих положение налогоплатель-

щиков можно назвать следующие:  

1. Повышены размеры штрафов за нарушение банками своих обязанностей (п. 1 и 2 

ст. 132 НК РФ). 

2. Повышена ответственность банка за неисполнение решения инспекции о приостанов-

лении операций по счетам налогоплательщика (ст. 134 НК РФ). 

3. Увеличились некоторые ставки акцизов (ст. 193 НК РФ). 

4. Организации и индивидуальные предприниматели при выдаче физическим лицам по-

дарков, облагаемых НДФЛ, признаются налоговыми агентами, а значит, обязаны удерживать 

налог, вести учет данных доходов и подавать сведения о доходах физических лиц по форме 2-

НДФЛ (подп. 7 п. 1 ст. 228 НК РФ). 

5. Налогоплательщик по всему амортизируемому имуществу может применять либо 

только линейный, либо нелинейный метод (абз. 2 п. 3 ст. 259 НК РФ). Исключение составляют 

здания, сооружения, передаточные устройства и нематериальные активы, входящие в вось-

мую–десятую амортизационные группы, по которым используется только линейный метод 

(абз. 1 п. 3 ст. 259 НК РФ). 

6. Повышающий коэффициент (не более 3) не применяется в отношении амортизируе-

мых основных средств, которые являются предметом договора финансовой аренды (договора 

лизинга), относящимся к первой–третьей амортизационным группам, при любом методе на-

числения амортизации (подп. 1 п. 2 ст. 259.3 НК РФ). 

7. Предприниматели, применяющие УСН, с 2009 г. будут платить НДФЛ с доходов в ви-

де экономии на процентах (п. 2 ст. 224, п. 3 ст. 346.11 НК РФ). 

8. Организации и индивидуальные предприниматели с 2009 г. не могут применять 

ЕНВД, если численность их работников за предшествующий календарный год превышает 100 

человек (подп. 1 п. 2.2 ст. 346.26 НК РФ). 

9. Организация не может применять ЕНВД, если доля участия других юридических лиц в 

ее уставном капитале превышает 25 процентов (подп. 2 п. 2.2 ст. 346.26 НК РФ). 

10. Сокращен перечень видов деятельности, которые переводятся на ЕНВД (подп. 4 и 5 

п. 2.2 ст. 346.26, абз. 7 ст. 346.27 НК РФ). 

11. Налогоплательщики не могут изменять значение К2 в зависимости от фактического 

времени осуществления предпринимательской деятельности (абз. 3 п. 6 ст. 346.29 НК РФ). 

12. Применять ЕНВД будут только те налогоплательщики, которые занимаются распро-

странением наружной рекламы с использованием рекламных конструкций, а также размеще-

нием рекламы на транспортных средствах (подп. 10 и 11 п. 2 ст. 346.26 НК РФ). 

13. Значения физических показателей рассчитываются в целых единицах, а значения 

стоимостных показателей – в полных рублях (п. 11 ст. 346.29 НК РФ).  



Говоря о формировании и детерминации принципов налогового права, 

нельзя забывать о культурных факторах. В правоведении культурологиче-

ским исследованиям уделяется незначительное внимание. Традиционно ис-

пользуются формально-юридический, системный, сравнительно-правовой и 

некоторые другие методы. Применение социокультурного анализа имеет ско-

рее случайный, чем закономерный характер. В то же время зависимость куль-

туры и права подчеркивается многими учеными
1
. Культурологические иссле-

дования позволяют определить «глубинные» причины несоблюдения право-

вых норм и низкого уровня правопорядка. Игнорирование культурных фак-

торов является недостатком современного законотворческого процесса Рос-

сии. Учет результатов культурологических исследований особенно важен для 

российского законодателя, призванного устанавливать единые правила 

(принципы), обязательные для представителей различных культур. 

Существует более 200 определений культуры, что обусловлено ее фило-

софским, историческим, антропологическим, социологическим, этногра-

фическим, археологическим и правовым содержанием. Так, в словаре В. Даля 

культура определяется как «образование, умственное и нравственное»
2
.  

Согласно словарю С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, культура – это «совокуп-

ность производственных, общественных и духовных достижений людей»
3
. 

В.В. Миронов под культурой понимает совокупность результатов Дея-

тельности людей, создавших систему традиционных для человечества ценно-

стей
4
. 

Применительно к данному исследованию актуальным представляются 

вопросы о правовой и налоговой культурах. Так, если правовая культура за-

нимает достойное место в трудах юристов, то налоговая культура выступает 

одним из самых малоизученных явлений в области правовой культуры
5
. Как 

правило, в юридических трудах используется термин «налоговая культура» 

                                                                                                                            
Подробнее см. Федеральные законы: от 27 июля 2006 г. № 137-ФЗ «О внесении измене-

ний в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с осуществлением мер по совершенствова-

нию налогового администрирования» // СЗ РФ. 2006. № 31, ч. 1, ст. 3436; от 22 июля 2008 г. 

№ 155-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федера-

ции» // СЗ РФ. 2008. № 30, ч. 1, ст. 3611; от 29 июня 2009 г. № 140-ФЗ «О внесении изменения 

в статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации»» // СЗ РФ. 2009. № 26. Ст. 3138. 
1 См.: Рыбаков О.Ю. Право, отчуждение и согласие в современном российском государ-

стве. М.: Юрист, 2009. С. 66–106; Малешин Д.Я. Социокультурные основы российского права // 

Юридическая наука и образование. 2008. № 1. С. 8–9; Гриценко В.В. Теория российского нало-

гового права: современные проблемы. Саратов, 2005. С. 361–377. 
2 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: М., 1989. Т. 2. С. 217. 
3 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразео-

логических выражений. М., 2004. С. 313.  
4 См.: Миронов В.В. Философия и метаморфозы культуры. М., 2005. С. 140.  
5 См.: Гриценко В.В. Указ. соч. С. 361. 
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без раскрытия его содержания
1
. Лишь некоторые ученые рассматривали по-

нятие налоговой культуры с учетом субъективных и объективных моментов 

развития российского общества и государства
2
. 

Налоговая культура без сомнения – часть правовой культуры и обладает 

всеми признаками и чертами последней. Что же такое правовая культура? 

В.И. Каминская и А.Р. Ратинов предложили понимать под правовой культу-

рой систему овеществленных и идеальных элементов, относящихся к сфере 

действия права и их отражение в сознании и поведении людей
3
. 

В.Н. Кудрявцев и В.П. Казимирчук полагают, что правовая культура ориен-

тирована обществом на формирование и развитие правового сознания людей, 

из ценностно-нормативного комплекса, а тем самым и поведения, и деятель-

ности в правовой сфере. Это воздействие осуществляется путем закрепления 

определенных правовых взглядов, духовных ценностей и т.д.; развития и 

трансформации содержания правовой идеологии и правового сознания; вве-

дения в правовое сознание личности новых взглядов, новых правовых ценно-

стей и т.п.; ломки устаревших стереотипов
4
. В.П. Сальников определяет пра-

вовую культуру как «особое социальное явление, которое может быть вос-

принято как качественное правовое состояние и личности, и общества, под-

лежащее структурированию по различным основаниям»
5
. 

Можно привести и другие определения правовой культуры, но все они 

будут указывать на то, что данная правовая категория отличается сложным 

содержанием, имеющим свою структуру. Единства взглядов в последнем 

случае также не наблюдается. Так, С.С. Алексеев выделяет четыре элемента, 

к которым относит: уровни правосознания, законность, совершенство зако-

нодательства и юридическую практику
6
. А.П. Семитко считает необходимым 

мым акцентировать внимание на уровне развития законодательства, правовой 

практики и правосознания при определении и характеристике структуры пра-

вовой культуры общества. По его мнению, структурными элементами право-

вой культуры выступают компоненты правовой системы – правовые тексты, 

                                                 
1 См., например: Шередеко Е.В., Симин В.Н. Уклонение от уплаты налогов: причины, 

способы и средства пресечения // Финансовое право. 2009. № 1. С. 12–19; Гудков И.Н. Налоговые 

льготы как институт налогового права РФ // Финансовое право. 2009. № 4. С. 19–20; Ивачев О.В. 

Административная деятельность по предупреждению налоговых правонарушений // Админи-

стративное и муниципальное право. 2009. № 9. С. 72–78 и др. 
2 См., например: Пансков В. Мы в политику играть не собираемся // Налоги. 2004. № 5. 

С. 1; Гриценко В.В. Указ. соч. С. 362–377. 
3 См.: Каминская В.И., Ратинов А.Р. Правосознание как элемент правовой культуры // 

Правовая культура и вопросы правового воспитания // Правовая культура и вопросы правового 

воспитания: сб. науч. тр. М., 1974. С. 43. 
4 См.: Кудрявцев В.Н., Казимирчук В.П. Современная социология права. М., 1993. С. 120–

121. 
5 Сальников В.П. Понятие и общая характеристика правовой культуры // Общая теория 

государства и права: академический курс: в 3 т. / отв. ред. М.Н. Марченко. М., 2007. С. 508. 
6 См.: Алексеев С.С. Проблемы теории государства и права: в 2 т. Свердловск, 1974. Т. 1. 

С. 179–180. 



правовая деятельность, сознание и развитие субъектов, взятые в уровневом 

состоянии их развития
1
. В.М. Сырых указывает: «Правовой режим, обеспечи-

вающий надлежащий уровень законности, неукоснительную реализацию прав 

и свобод человека, иных лиц, взаимную ответственность государства и лич-

ности, охватывается понятием правовой культуры»
2
. 

Не вдаваясь в полемику, отметим: «Налоговая культура – это часть об-

щенациональной культуры страны, связанная с деятельностью участников 

отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах и государ-

ством, отражающая уровень знания и соблюдения налогового законодатель-

ства, правильность исчисления, полноты и своевременности уплаты (пере-

числения) в бюджетную систему РФ налогов, сборов и иных обязательных 

платежей, знание своих прав, исполнение своих обязанностей, складываю-

щаяся из понимания всеми гражданами важности для государства и общества 

уплаты налогов»
3
. 

Налоговая культура как часть правовой имеет свою структуру, состоя-

щую из элементов, и обладает специфичной сферой охвата и применения. 

Следует согласиться с В.В. Гриценко, выделяющей три основных элемента 

налоговой культуры: 1) налоговое правосознание налогоплательщиков; 

2) уровень развития налоговой деятельности, включающий научные разра-

ботки в теории налоговой культуры, а также правотворческую и правоприме-

нительную деятельность; 3) уровень развития налогового законодательства
4
. 

Однако, представляется, что налоговая культура должна охватывать также 

правосознание представителей государственной власти, в частности, работ-

ников налоговых и финансовых органов. Налоговое правосознание надлежит 

связывать не только с уплатой налогов и иных обязательных платежей, но и с 

высоким уровнем организации налоговых и финансовых органов, осознанием 

ответственности и важности для государства от четкости их работы. Кроме 

того, думается, что в качестве самостоятельных элементов налоговой культу-

ры следует признавать законность и правопорядок в налоговой сфере, по-

скольку они отображают правовые требования и налоговую реальность, ото-

бражают взаимосвязь социальных оснований и культуры. 

Каждый из элементов налоговой культуры в некоторой степени ущер-

бен, что в конечном итоге сказывается на формировании, детерминации и 

реализации принципов налогового права. Кодификация налогового законода-

тельства России не решила многие проблемы в сфере налогообложения. На 

основе принятого НК РФ осуществляется комплексный пересмотр всей сис-

                                                 
1 См.: Семитко А.П. Правовая культура социалистического общества: сущность, проти-

воречия, прогресс. Свердловск, 1990. С. 21. 
2 Сырых В.М. Теория государства и права: учебник для вузов. 5-е изд., стереотипное. М., 

2006. С. 143. 
3 Леонова Е.Д., Чухнина Г.Я. Налоговая культура как важный элемент совершенствова-

ния налоговой системы России // Налоги и налогообложение. 2008. № 9. С. 5. 
4 См.: Гриценко В.В. Указ. соч. С. 362. 
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темы налогообложения с одновременным устранением недостатков и переко-

сов в этой сфере. Он рассматривается как инструмент формирования «более 

справедливой, стабильной, понятной и единой»
1
 налоговой системы, осно-

ванной на справедливых принципах, все элементы которой функционируют 

как единый правовой механизм в рамках единого правового пространства, но 

самое главное – как свод «легитимного поведения», устанавливающий отно-

шения между налогоплательщиками и государством в лице налоговых орга-

нов
2
. Однако НК РФ не содержит целостной, динамичной и функциональной 

системы принципов, а также механизма их реализации. В результате совре-

менная налоговая система нарушает основные принципы налогообложения. 

Она нестабильна, сопряжена с высокими трансакционными издержками для 

государства и для налогоплательщиков. Основной акцент в налоговом адми-

нистрировании возложен на фискальную функцию. Постоянные изменения 

налогового законодательства связаны с принятием подзаконных актов, часто 

содержащих ложное толкование или толкование с пристрастием, а также из-

бирательное применение неопределенных правовых понятий. Все это оказы-

вает отрицательное влияние на рост доверия граждан к налоговой системе, на 

развитие налоговой культуры, совершенствование системы общих правил 

налогообложения, т.е. принципов налогового права. 

Правотворческая и правоприменительная деятельность также не отли-

чаются совершенством. Законодатель и иные участники правотворческого 

процесса создают значительное количество налоговых актов, не соответст-

вующих требуемым критериям и общеправовой культуре построения закона
3
. 

В результате возникают сложности и проблемы в механизме реализации на-

логовых норм. Одной из таких проблем является взаимосвязь и разграниче-

ние сфер регулирования гражданского, административного и налогового за-

конодательства
4
. 

О низком уровне налоговой культуры свидетельствует возрастание ко-

личества налоговых правонарушений, в том числе и налоговых преступле-

ний
5
. Налогоплательщик старается избегать изъятия имущества, которое 

стремится совершить государство или, по крайней мере, уменьшить его раз-

                                                 
1 См.: Пансков В.Г. О нерешенных проблемах части первой Налогового кодекса // Нало-

говый вестник. 1998. № 12. С. 3. 
2 См.: Титов А.С. Противоречия и перспективы развития налоговых правоотношений // 

Финансовое право. 2006. № 1. С. 16–20. 
3 См.: Масленникова А.А. Культура построения налоговой нормы: Проблемы и перспек-

тивы // Финансы. 2002. № 3. С. 40. 
4 См.: Топорнин Б.В. Налоговое право в правовой системе России // Налоговый вестник. 

1997. № 8. С. 4; Осетрова Н.И. Основные правила налогообложения и необходимость их 

уточнения // Налоговый вестник. 2001. № 3. С. 141. 
5 См.: Гриценко В.В. Указ. соч. С. 365; Сидорова М.Г. К вопросу о производстве по делам 

о налоговых правонарушениях как составной части института ответственности // Адвокат. 

2009. № 6. С. 95–98; Ивачев О.В. Административная деятельность по предупреждению налого-

вых правонарушений // Административное и муниципальное право. 2009. № 9. С. 82–88 и др. 



меры. «Уклонение от налогов развилось вместе с налогообложением в такой 

мере, что некоторые финансисты могли сформулировать закон роста сопро-

тивления налогу в качестве коррелятива к закону Вагнера о постоянном росте 

государственных расходов»
1
. 

В то время как в развитых странах человек, уклоняющийся от уплаты 

налогов, вызывает общественное осуждение, в России же подобное расцени-

вается чуть ли не как доблесть и геройство
2
. По справедливому замечанию 

П.М. Годме: «Для многих граждан осознание налоговых обязанностей гораз-

до менее сильно, чем моральных. Для многих украсть у казны не значит ук-

расть. И очень много таких, которые не колеблясь постараются избежать ис-

полнения своих налоговых обязательств и уклониться от “почетной обязан-

ности участвовать в государственных расходах”. Многие налогоплательщики 

не чувствуют той моральной вины, укрывая от налогов объекты обложения, 

какую они испытывали бы, завладев чемоданом их соседа или непосредст-

венно забравшись в государственную кассу. Они забывают, что обман нало-

говых властей обяжет повысить обложение честных налогоплательщиков»
3
. 

В этом заключаются психологические особенности налогоплательщика: ми-

ровоззрение, взгляды, убеждения, желания, интересы, склонности, идеалы, 

направленность. 

Психологические аспекты тесно связаны с налоговым правосознанием. 

Зачастую налоговая культура сводится к правосознанию, что не совсем пра-

вильно. Такой подход можно назвать узким, рассматривающим налоговую 

культуру в качестве отношения налогоплательщика к уплате налогов
4
. В то 

же время понятие налоговой культуры значительно шире. Налоговое право-

сознание занимает важнейшую нишу в становлении налоговой культуры и 

представляет одну из частей ее структуры. Основные проблемы налоговой 

культуры и теоретики, и практики связывают в первую очередь с несозна-

тельностью налогоплательщика. Остальные причины низкого уровня налого-

вой культуры отходят на второй план
5
. 

                                                 
1 Годме П.М. Финансовое право. М., 1970. С. 397.  
2 См.: Письмо Госналогслужбы РФ от 11 февраля 1997 г. № ВК-6-23/118 «О работе нало-

говых органов по повышению налоговой культуры населения в 1997–1998 гг.»: [Электронный 

ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». Версия 4000.00.03. 
3 Годме П.М. Указ. соч. С. 399. 
4 См.: Гриценко В.В. Указ. соч. С. 365. 
5 В числе проблем формирования налоговой культуры выделяют: 

– несовершенство, нестабильность налогового законодательства РФ; 

– недостаточные информирование, консультирование граждан, рекламно-информационные 

мероприятия, использование каналов СМИ; 

– неудовлетворительное качество исполнения налоговых процедур; 

– недоверие населения к налоговым органам; 

– проблему взаимной социальной ответственности граждан, бизнеса и государства; 

– непрестижность работы в налоговых органах, низкую социальную мотивацию, боль-

шую текучесть кадров; 
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Правосознание занимает особое место в юридической надстройке: «Оно 

не только ее, относительно самостоятельная, отличная от других частей над-

стройки, часть, но и всепроникающий ее элемент. В силу того, что право свя-

зано с сознательной деятельностью людей … ни одна область юридической 

надстройки не обходится без правосознания, не существует и не может суще-

ствовать без него»
1
. Принципы налогового права создаются деятельностью 

государственных органов при помощи законов и иных нормативных актов, в 

них выражается господствующее налоговое правосознание, определяемое 

базисом общества. Сам процесс правотворчества есть процесс превращения 

правовых идей – принципов налогового правосознания – в принципы налого-

вого права, находящие свое выражение в нормах налогового права. Как толь-

ко принципы налогового права созданы, они подчиняются уже иным законо-

мерностям, свойственным системе налогового права данного государства, а 

не закономерностям, присущим формам налогового сознания. Правосознание 

как сумма правовых идей предшествует и непосредственно определяет всю 

ту практическую деятельность, которая имеет юридическое значение. С дру-

гой стороны, правосознание отражает юридическую практику, ее результаты, 

нормы права, правоотношения, законность и т.п.
2
 

Примитивное развитие налоговой культуры в России имеет свои истори-

ческие причины. В государстве, где долгое время налогообложение рассмат-

ривалось как «тягло», а одним из принципов выступала «круговая порука», а 

также иные несправедливые начала, не могло сформироваться морально-

устойчивое правосознание налогоплательщика
3
, отвечающее потребностям 

правового налогового государства. Так, если к началу XX в. основные спра-

ведливые принципы налогообложения были сформированы, то во времена 

социалистического периода они были деформированы особым правосознани-

ем советского человека. 

В социалистический период был провозглашен курс на снижение разме-

ра и количества налогов, частная собственность существовала в ограничен-

ном виде, основой экономического строя была государственная и колхозная 

формы собственности и производства. Роль налогов с физических лиц ниве-

лировалась особым подходом государства к формированию бюджетных ис-

точников доходов. Основой доходов бюджета СССР были чистые доходы 

отраслей социалистического народного хозяйства, с которых взимался налог 

                                                                                                                            
– процесс глобализации как причину роста конкуренции фирм, и вследствие этого посто-

янный поиск хозяйственными субъектами способов минимизации налоговых платежей (под-

робнее см.: Леонова Е.Д., Чухнина Г.Я. Указ. соч. С. 5).  
1 Фарбер И.Е. Правосознание как форма общественного сознания. М., 1963. С. 39. 
2 Там же. С. 40. 
3 В процессе генезиса видна эволюция принципов налогообложения и налогового права, 

их преемственность и качественное изменение, соответствующее развитию налогового право-

сознания. 



с оборота и отчисления от прибыли
1
. Налоги утратили свою важную роль ре-

гулятора экономических процессов
2
. В результате у граждан не сформирова-

лось патриотическое отношение к важности такого института как налог. 

Социализм ассоциировался с ничтожностью частной собственности, от-

сутствием институтов гражданского общества, превалированием государст-

венного над всем иным, а ведь еще И. Кант указывал на частную собствен-

ность, гражданское общество и гражданское сознание как предпосылки пра-

вового государства
3
. 

В 1990 г. с принятием Закона СССР «О собственности в СССР» и Закона 

РСФСР «О собственности в РСФСР»
4
 начался существенный поворот в сис-

теме налогообложения. На этой основе в течение короткого периода времени 

изменения в области налогов следовали одно за другим. И затем, в конце 

1991 г., Верховный Совет РФ принял целый пакет законодательных актов, 

которые кардинально реформировали налоговую систему России
5
. 

На фоне правового комплекса налоговых актов активного внимания со 

стороны государства к формированию налогового правосознания не наблю-

далось, а между тем развитие частной собственности требовало особого на-

логового правосознания. В России частнособственнические отношения полу-

чили свое развитие, но еще не достигли совершенства. В то же время их бур-

ный рост требует пересмотра общественного сознания. Негативное историче-

ское прошлое в налоговой сфере дореволюционного периода, а также долгий 

период социализма, когда присутствовала направленность на уплату налогов 

и иных обязательных платежей юридическими лицами и лишь малой долей 

физических лиц, не позволило просто и быстро переориентировать правовое 

сознание в сторону необходимости и важности уплаты налогов для нужд об-

щества и государства. 

Современное налоговое правосознание деформировано, что является ре-

зультатом негативных факторов в правовом бытии
6
, а также материальных и 

политических условий существования налогоплательщика. Как известно, 

правосознание подразделяется на индивидуальное и общественное. В свою 

очередь правосознание делится на правовую психологию и правовую идеоло-

гию. Индивидуальное налоговое правосознание находится в тесной связи с 

общественным. По мнению Н.И. Химичевой, каждый налогоплательщик 

должен понимать, что налоги выступают основным источником доходов 

                                                 
1 См.: Плотников К.Н. Очерки истории бюджета Советского государства. М.: Госфиниз-

дат, 1954. С. 5–12; Налог на добавленную стоимость. Механизм преступления и его выявление: 

учебное пособие. СПб., 2003. С. 16. 
2 См.: Химичева Н.И. Налоговое право: учебник для вузов. М., 1997. С. 1. 
3 См.: Кант И. Критика практического разума // Собр. соч.: в 4-х т. М., 1963. Т. 4. 

С. 79. 
4 См.: ВВС СССР. 1990. № 11. Ст. 164; ВВС РСФСР. 1990. № 30. Ст. 417. 
5 См.: Финансовое право: учебник / отв. ред. Н.И.  Химичева. М., 2008. С. 376. 
6 См.: Рыбаков О.Ю. Право, отчуждение и согласие в современном российском государ-

стве. М., 2009. С. 113. 
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бюджетной системы, включая бюджеты всех трех уровней (федеральный, 

субъектов Федерации и местные), и, следовательно, решающим фактором в 

создании финансовой базы, необходимой для выполнения социально-

экономических и других задач государства, в том числе обеспечения оборо-

носпособности и безопасности страны, материальной гарантированности 

прав человека и гражданина
1
. Уровень индивидуального налогового право-

сознания меняется, но крайне медленно. В силу сложности налогового за-

конодательства уровень налоговой грамотности налогоплательщиков низок 

вне зависимости от пола. Возрастной критерий налоговой грамотности так-

же имеет свое место: налоговая безграмотность возрастает вдвое у лиц 

старше 60 лет, а молодежь слабо разбирается в системе налогов и порядке 

их уплаты
2
. 

Общественная психология есть совокупность социальных чувств, на-

строений, переживаний, привычек, мыслей, иллюзий и т.д., вырабатываю-

щихся стихийно, непосредственно под влиянием повседневных условий су-

ществования. Современная общественная психология в налоговой сфере от-

личается отсутствием чувства необходимости уплаты налогов и иных обяза-

тельных платежей. 

Налоговая идеология вырабатывается образованными представителями 

экономической и юридической науки. Она складывается не стихийно, а явля-

ется результатом предшествующего развития теоретической мысли
3
. В со-

временной российской налоговой идеологии присутствуют компоненты об-

щепризнанных, прогрессивных форм понимания налогового права. Налого-

вые идеи, взгляды, теории, воззрения и доктрины известны из многочислен-

ной литературы, учебников, диссертаций и докладов на научных конферен-

циях, но знакомы они прежде всего ученым и юристам-практикам, а также 

студентам юридических учебных заведений. Обыденные налогоплательщики 

с налоговой идеологией либо не знакомы, либо слабо знакомы. 

Налоговая идеология российского общества начинает набирать свою си-

лу, но процесс этот идет крайне медленно, поскольку советский период раз-

вития нашего государства отличался фактическим ее отсутствием. Фрагмен-

тарность налоговой идеологии и ее нечеткая, невыразительная форма – вот 

тот очередной недостаток, который негативно влияет на налоговое правосоз-

нание. Как справедливо указывает К.С. Захарова: «В России в настоящий мо-

мент отсутствует идеологическая идентификация, в связи с чем в правовой 

системе находят отражение различные принципы, иногда конкурирующие по 

природе и содержанию; идеи, сформировавшиеся в результате идеологиче-

ского описания действительности, носят оценочный характер и по природе 

своей предполагают дополнительную интерпретацию принципа в процессе 

                                                 
1 См.: Предисловие // Химичева Н.И. Налоговое право: учебник для вузов. М., 1997.  
2 См.: Гриценко В.В. Указ. соч. С. 368. 
3 См.: Фарбер И.Е. Указ. соч. С. 66. 



его применения; формализация принципов, основанных на конкурирующих 

идеологиях является основой для конфронтационных связей внутри системы, 

выступает дестабилизирующим для нее фактором»
1
. 

Огромная масса людей пользуется понятиями различных видов налогов, 

в частности налога на доходы, не имея даже приблизительного представления 

о теориях налогообложения. В этом случае первое – это область налоговой 

психологии, а во втором – налоговой идеологии. В современном состоянии 

связь между налоговой идеологией и налоговой психологией слабая, а этого 

быть не должно. Налоговая идеология предназначена для воздействия на на-

логовую психологию налогоплательщиков. Научные представления о налого-

вом праве под влиянием воспитания, роста культуры, идеологической работы 

должны становиться достоянием налогоплательщиков. Только тогда между 

идеологией и психологией в налоговой сфере не будет наблюдаться абсолют-

ной границы. 

Добиться этого можно с помощью детально проработанных мероприя-

тий, затрагивающих социально-культурную, образовательную, экономиче-

скую, политическую и юридическую сферы жизнедеятельности Российского 

государства. Государственные решения и действия необходимо направить на 

формирование и реализацию долгосрочной федеральной целевой программы 

по воспитанию законопослушного налогоплательщика, а также налогового 

чиновника, осознающего юридическую ответственность за свои действия. 

Ранее, в конце 1995 г., с обоснованием необходимости разработки и принятия 

такой программы выступили налоговые и правоохранительные органы
2
. В 

Правительстве РФ такую инициативу одобрили, и планировалось создание 

координационного совета по разработке федеральной программы по форми-

рованию высокой налоговой культуры у граждан, но до реализации дело так 

и не дошло. 

Начатые государством преобразования по формированию позитивного 

налогового правосознания были прерваны. Рекламно-информационные меро-

приятия (например, реклама под лозунгами «Заплати налоги и спи спокой-

но», «Требуйте «белую» зарплату!»), а также стимулирующие кампании 

(«налоговые амнистии»), несмотря на то что они широко проводились в на-

шей стране, оказались малоэффективны по причине недоверия населения к 

органам государственной власти. Эти акции успешны лишь в том случае, ес-

ли государство способно обеспечить неизменность налоговой системы, жест-

кость контроля над уплатой налогов, а также, что немаловажно, собственное 

                                                 
1 Захарова К.С. Системные связи принципов права: теоретические проблемы. Самара, 

2009. С. 130–131. 
2 См.: Письмо Госналогслужбы РФ от 15 мая 1995 г. № ВГ-1а-19/55, ДНП РФ от 16 мая 

1995 г. № СА-927 «О создании Координационного совета для разработки общегосударствен-

ной программы по формированию высокой налоговой культуры у населения»: [Электронный 

ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». Версия 4000.00.03. 
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социально ответственное поведение (включая соблюдение закона государст-

венными чиновниками). 

Россияне еще не до конца принимают фундаментальные и общеприня-

тые в рыночном обществе политические ценности, одной из которых являет-

ся парадигма «налоги – основа благосостояния государства и общества». Лю-

ди не понимают, ради чего их принуждают платить налоги, лишая значитель-

ной части заработанных средств. Граждане считают нынешнюю систему на-

логообложения социально несправедливой, где неуплата налогов практиче-

ски не влияет на имидж, деловую репутацию
1
. 

Федеральная программа, посвященная налоговой культуре в России, по-

зволит преодолеть правовой нигилизм, а также целенаправленно воспитать у 

российских налогоплательщиков положительные качества морально-

правовой психологии: честность, правдивость, стыд за нарушение налоговых 

норм и др. Начало налогово-правового воспитания необходимо инициировать 

в семейных отношениях и школьных программах. Заложить в некоторых 

учебных дисциплинах разделы, которые познакомят учащихся с назначением, 

функциями налогов, их ролью в обеспечении нормальной жизнедеятельности 

государства и общества. Воспитание лояльного отношения к налогам через 

прессу, радио, телевидение и другие общественные институты также должно 

охватывать всю сознательную жизнь гражданина. 

Повышение в рамках федеральной программы уровня налогового право-

сознания позволит решить три основные задачи: 

1) объяснить каждому налогоплательщику, зачем нужны налоги и на ка-

кие цели они идут. Показать, что в итоге налоги возвращаются населению: 

идут на обеспечение здравоохранения, просвещения, охрану правопорядка; 

2) создать в обществе атмосферу нетерпимости к неуплате налогов; 

3) дать понять каждому налогоплательщику, что и от него зависит, как 

рационально будут тратиться деньги, внесенные им в государственную или 

муниципальную казну
2
. 

Думается, что одними из приоритетных направлений программы могут 

выступать следующие: 

– налоговое воспитание в семье и школе, а также иных образовательных 

учреждениях; 

– упрощение налогового законодательства РФ; 

– совершенствование механизма разрешения налоговых споров; 

– существенное повышение эффективности взаимодействия налоговых 

органов с налогоплательщиками; 

– повышение информирования и налогового консультирования граждан, 

рекламно-информационные мероприятия, использование каналов СМИ, про-

паганда налоговой культуры, налоговой дисциплины и ответственности за 

                                                 
1 См.: Леонова Е.Д., Чухнина Г.Я. Указ. соч. С. 5.  
2 См.: Пансков В. Мы в политику играть не собираемся // Налоги. 2004. № 5. С. 1. 



нарушение норм налогового законодательства; использование новейших тех-

нических достижений для налоговой пропаганды (Интернета, сотовой связи  

и др.); 

– повышение качества исполнения налоговых процедур; 

– повышение имиджа и престижа работы в налоговых органах; 

– активное вовлечение общественных организаций, например «Россий-

ского союза налогоплательщиков» в рекламные и контрольные налоговые 

процедуры. 

Развитие указанных направлений программы должно иметь следующие 

уровни: а) теоретический – здесь формируются ценностные параметры, об-

щая направленность программы, устанавливается смысловая нагрузка; 

б) доктринальный – на этом уровне определяются цель, средства, сроки, эта-

пы осуществления программы, а также ответственные за ее выполнение; 

в) социальный уровень – содержит составные компоненты общезначимого 

характера, включая ожидаемые результаты; г) экономический уровень акку-

мулирует расчеты и затраты на ее исполнение, источники финансирования и 

восполнения затрат
1
. 

Юридический и политический уровни вполне очевидны, ибо сама про-

грамма осуществляется средствами правовой политики в сфере защиты фи-

нансовых целей государства, а также прав и интересов налогоплательщика. 

Вместе с тем в данной программе должны быть четко обозначены оценочные 

критерии налогоплательщика: как добросовестного, так и недобросовестного, 

определен стандарт прав и обязанностей налогоплательщика и государства. 

В данном случае, программа – система целенаправленных мер, которая 

мобилизует государственные возможности и индивидуальные усилия во вза-

имных интересах для формирования правового налогового Российского госу-

дарства. В таком государстве невозможно вести речь о налогоплательщике 

вне прав и интересов, и государстве – вне обязанностей. В то же время обя-

занности налогоплательщика должны органично соединяться с правами госу-

дарства. Государство опирается на налогоплательщиков, поэтому их правовая 

характеристика отражается на правовом состоянии государства. 

Программа по формированию налоговой культуры повысит эффектив-

ность всей налоговой системы России, позволит выявить и нормативно за-

крепить принципы налогового правосознания, которые бы положительно по-

влияли на развитие системы налогового права.

                                                 
1 См.: Рыбаков О.Ю. Указ. соч. С. 99. 
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