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На сегодняшний день формирование управленческих и налоговых правоот-

ношений объясняется потребностью теоретического объяснения рационального 

соответствия отмеченных типов правоотношений в целях уравновешивания пуб-

личных и частных интересов в перераспределении денежных средств из частных 

денежных фондов в публичные денежные фонды. Поэтому важное внимание 

следует уделить исследованию типов налоговых правоотношений, которые 

можно рассматривать как административные правоотношения [1, с. 12]. 

На мой взгляд, налоговые правоотношения можно подразделять на не-

сколько видов: 

1) отношения возникающие в налоговой сфере которые не являются ад-

министративно-правовыми отношениями; 

2) отношения возникающие при осуществлении налоговыми органами 

своих обязанностей по исчислению, полноты и своевременности 

уплаты налогов которые можно отнести у административным право-

отношениям; 
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3) отношения по осуществлению налогового контроля и применению 

мер ответственности которые всегда – административные правоотно-

шения; 

4) отношения по обжалованию актов налоговых органов которые будут 

являться административными правоотношениями в сфере админи-

стративного процесса. 

Особенность содержания налоговых правоотношений как вида администра-

тивных правоотношений характеризуется корреспонденцией компетенции фи-

нансовых, налоговых, таможенных, правоохранительных органов, органов госу-

дарственных внебюджетных фондов с правами и обязанностями налогоплатель-

щиков, налоговых агентов, банков, а также взаимной корреспонденцией прав и 

обязанностей налогоплательщиков, налоговых агентов, банков [2, с. 15]. 

Административная ответственность за нарушения субъектами администра-

тивных правоотношений налогового законодательства предусмотрена как в 

Налоговом кодексе РФ, так и в Кодексе РФ об административных правонаруше-

ниях, что создает определенные трудности для правоприменителя. Нормы глав 

15 и 16 Налогового кодекса РФ содержат составы административных правонару-

шений в сфере налогообложения [3, с. 41]. 

Таким образом, проблема правового регулирования административной от-

ветственности за нарушения налогового законодательства заключается в непол-

ной кодификации норм об административной ответственности в Кодексе РФ об 

административных правонарушениях. Указанная ситуация лишает субъектов ад-

министративно-юрисдикционных отношений в сфере налогообложения возмож-

ности реализовать в полной мере как задачи производства по делам об админи-

стративных правонарушениях, так и процессуальные гарантий лиц, привлекае-

мых к административной ответственности. 

Главная вопрос использования норм о юридической ответственности за 

нарушение налогового законодательства состоит в нехватке действенного меха-

низма ответственности субъектов публичной власти: как органов, так и долж-

ностных лиц, государственных служащих за нарушения налогового 
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законодательства, а главное – имущественной ответственности государства за 

вред, причиненный налогоплательщикам, налоговым агентам и банкам незакон-

ными актами налоговых органов и их должностных лиц. Этим наиболее часто 

нарушается правило неотвратимости ответственности при многократных и мно-

гочисленных нарушениях прав и легитимных интересов налогоплательщиков, 

налоговых агентов и банков. 

Таким образом, является целесообразным последующее усовершенствова-

ние равно как административного, так и налогового законодательства с целью 

ликвидации имеющихся пробелов и недостатков в законодательном регулирова-

нии правового статуса участников налоговых правоотношений как особого вида 

административных правоотношений. В рамках подобных правоотношений реа-

лизуется способ неотъемлемых платежей при безвозмездном и невозвратном пе-

рераспределении денежных денег в публичные денежные фонды из частных де-

нежных фондов. При этом необходимо обеспечить соблюдение конституцион-

ных прав налогоплательщиков, налоговых агентов и банков: права собственно-

сти и права свободного использования своих способностей и имущества для за-

конной предпринимательской деятельности. Указанные права не должны быть 

ограничены усмотрением налоговых органов и специальных юрисдикционных 

органов и публичными интересами, основанными не на принципе законности, а 

на принципе целесообразности. 
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