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Ïðåäèñëîâèå

Налоговое право зарубежных стран являлось предме-
том научных исследований и преподавалось студентам еще 
в дореволюционной России. Однако после 70-летнего пере-
рыва российская наука сегодня делает лишь первые шаги 
по изучению зарубежного опыта регулирования налого-
вых правоотношений и еще рано говорить о сформировав-
шейся доктрине налогового права зарубежных стран. Вместе 
с тем следует признать достаточно активный интерес науч-
ного сообщества к вопросам организации налогообложе-
ния в зарубежных странах: с каждым годом увеличивается 
количество научных статей, монографий и диссертационных 
исследований, посвященных проблемам налогового права 
зарубежных стран.

Представляется возможным выделить два основных 
подхода к изучению налогового права зарубежных стран. 
Первый подход опирается на изучение опыта правового 
регулирования налогообложения в отдельных зарубежных 
странах, второй предполагает изучение налогового права 
в сравнительно-правовом аспекте с акцентом на изучение 
отдельных институтов, получивших закрепление в законо-
дательстве большинства зарубежных стран. Несмотря на то 
что налоговое право зарубежных стран как наука и учебная 
дисциплина находится на стадии своего формирования, тем 
не менее оба подхода нашли отражение в современной отече-
ственной юридической учебной литературе1.

По мнению автора, оптимальным является сочетание 
указанных подходов к изучению правового регулирования 
налогообложения в зарубежных странах. Вместе с тем в том 

1 Так, например, диаметрально разные подходы к изложению мате-
риала представлены в следующих работах: Щекин Д. М. Налоговое право 
государств — участников СНГ (общая часть). М. : Статут. 2008 ; Налоговое 
право стран Восточной Европы. Общая часть : Беларусь, Польша, Россия, 
Словакия, Украина, Чехия / отв. ред. М. В. Карасева, Д. М. Щекин. М. : 
Волтерс Клувер, 2009.
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случае, когда первоочередными задачами становятся форми-
рование комплексного представления об основных подходах, 
используемых государствами при регулировании налоговых 
правоотношений, и выявление тенденций правового регули-
рования налогообложения, методологической основой для 
исследования должно становиться именно сравнительно-
правовое исследование налогового права зарубежных госу-
дарств. Кроме того, следует учитывать то обстоятельство, 
что исследователь зарубежного опыта неизбежно сталки-
вается с определенными сложностями, обусловленными 
знанием ограниченного количества иностранных языков 
и возможным отсутствием доступной информации на соот-
ветствующих языках в отношении правового регулирования 
налогообложения в определенных зарубежных государствах.

С учетом изложенных обстоятельств в основу прове-
денного исследования автором настоящего учебника была 
положена сравнительно-правовая методология, что, однако, 
не исключает более внимательного обращения к опыту 
отдельных зарубежных государств, когда это представля-
ется возможным, в том числе в связи с доступностью соот-
ветствующего материала. Так, с учетом подхода по исследо-
ванию налогового права зарубежных стран, предложенного 
В. Туронием, автором предпринята попытка, при нали-
чии возможности, обращать более пристальное внимание 
на опыт правового регулирования налоговых правоотноше-
ний в США, Великобритании, Германии и Франции.

В настоящем учебнике на основе зарубежного законода-
тельства, правоприменительной практики, а также зарубеж-
ной и отечественной юридической литературы рассмотрены 
основные вопросы, составляющие предмет налогового права 
зарубежных стран, изучение которых, по мнению автора, 
позволит студентам освоить базовые знания о содержании, 
тенденциях и закономерностях современного правового 
регулирования налоговых правоотношений в зарубежных 
странах. В частности, рассмотрены система источников 
налогового права, понятие и виды налогов, принципы нало-
гообложения, правила исполнения обязанности по уплате 
законно установленных налогов, правовой статус участников 
налоговых правоотношений, основы налогового контроля 
и трансфертного ценообразования, общая характеристика 
ответственности за нарушение налогового законодательства 
и защиты прав налогоплательщика в зарубежных странах. 
Представление о регулировании налоговых правоотношений 



в зарубежных странах было бы неполным без обращения 
к общей характеристике организации подоходного налого -
обложения, налогообложения имущества и косвенного нало-
гообложения.

В результате изучения данного учебника студент должен:
знать
• особенности источников налогового права в зарубеж-

ных странах;
• подходы зарубежных государств к определению налога 

и принципов налогообложения;
• основы правового статуса участников налоговых пра-

воотношений в зарубежных странах;
• общие правила исполнения налоговой обязанности, 

получившие закрепление в зарубежных странах;
• основы правового регулирования налогового контроля 

и правил трансфертного ценообразования в зарубежных 
странах;

• общую характеристику ответственности за нарушение 
налогового законодательства в зарубежных странах;

• получившие распространение в зарубежных странах 
подходы к защите прав налогоплательщика;

• основы организации подоходного налогообложения, 
налогообложения имущества и косвенного налогообложения 
в зарубежных странах;

уметь
• анализировать зарубежное законодательство и право-

применительную практику по вопросам, составляющим 
предмет налогового права в зарубежных странах;

• определять тенденции развития основных институтов 
налогового права в зарубежных странах;

• проводить сравнительные научные исследования 
по проблемам налогового права зарубежных стран;

владеть навыками
• оперирования основными понятиями налогового права 

в зарубежных странах;
• проведения научно-исследовательской работы в обла-

сти сравнительного анализа налогового права зарубежных 
стран.



Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ

ЕС — Европейский союз
НДС — налог на добавленную стоимость
ООН — Организация Объединенных Наций
ОЭСР (OECD) — Организация экономического сотруд-

ничества и развития (Organisation for Economic Co-operation 
and Development)

СНГ — Содружество Независимых Государств
США — Соединенные Штаты Америки
ФРГ — Федеративная Республика Германия
гл. — глава (-ы)
разд. — раздел (-ы)
ст. — статья (-и)
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Ãëàâà 1. 
ÂÂÅÄÅÍÈÅ Â ÍÀËÎÃÎÂÎÅ ÏÐÀÂÎ 

ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÕ ÑÒÐÀÍ

В результате изучения данной главы студент должен:
• знать характеристику налогового права зарубежных стран 

как науки и учебной дисциплины в российском правоведении; осо-
бенности изучения национального налогового права в зарубежных 
странах; основные подходы к определению соотношения налогового 
права с иными отраслями права; ключевые проблемы методологии 
сравнительного налогового права; классификацию налоговых систем 
для целей изучения налогового права;

• уметь анализировать отечественную и зарубежную научную 
литературу в части проблем общей теории налогового права; опре-
делять тенденции развития теории налогового права зарубежных 
стран в части определения предмета регулирования и методологии 
исследования; проводить сравнительные научные исследования 
по проблемам общей теории налогового права зарубежных стран;

• владеть навыками оперирования основными понятиями 
отечественной и зарубежной правовой науки по вопросам общей 
теории налогового права; проведения научно-исследовательской 
работы в области сравнительного анализа по вопросам общей теории 
налогового права.

1.1. Íàëîãîâîå ïðàâî çàðóáåæíûõ ñòðàí â îòå÷åñòâåííîì 
ïðàâîâåäåíèè

С учетом сложившихся в отечественной юридической 
науке традиций, термин «налоговое право зарубежных 
стран» можно использовать для обозначения соответству-
ющей совокупности правовых норм, науки и учебной дис-
циплины.

Налоговое право зарубежных стран как совокупность 
правовых норм. В отечественном правоведении широкое 
распространение получил подход, согласно которому изуче-
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ние юридической дисциплины начинается с общей характе-
ристики соответствующего структурного элемента правовой 
системы, как правило, отрасли, подотрасли или института 
права.

При рассмотрении налогового права зарубежных стран 
в качестве совокупности правовых норм следует учитывать, 
что в данном случае речь идет об объединении норм права, 
принадлежащих правовым системам разных государств, т.е. 
об объединении соответствующих отраслей права и, воз-
можно, иных структурных элементов систем права зару-
бежных государств. Так, например, И. И. Кучеров опреде-
ляет налоговое право зарубежных стран как совокупность 
установленных законодательством иностранных государств 
правовых норм, которые регулируют отношения по установ-
лению и взиманию налогов на их государственных террито-
риях1.

Представляется возможным определить налоговое право 
зарубежных стран как совокупность правовых норм, закре-
пленных в источниках налогового права зарубежных госу-
дарств, регулирующих организационные и организаци-
онно-имущественные отношения, складывающиеся в связи 
с организацией и осуществлением налоговых изъятий. 
К данным отношениям, в частности, относятся отношения, 
возникающие в связи с установлением налогов, исполнением 
в добровольном и принудительном порядке обязанности 
по уплате законно установленных налогов, осуществлению 
контроля за исполнением налогоплательщиком обязанности 
по уплате законно установленных налогов и привлечению 
налогоплательщика и иных участников налоговых правоот-
ношений к ответственности за нарушение налогового зако-
нодательства2.

При определении круга отношений, регулируемых право-
выми нормами, составляющими налоговое право зарубеж-
ных стран, следует понимать некоторую условность данного 
обобщения. Необходимо учитывать, что в отдельных госу-

1 Кучеров И. И. Налоговое право зарубежных стран. М. : ЮрИнфоР, 
2003. С. 55.

2 Автор основывает определение налогового права зарубежных 
стран на понимании предмета отечественного налогового права, изло-
женном в следующем исследовании: Кустова М. В., Ногина О. А., Шеве-
лева Н. А. Налоговое право России : Общая часть : учебник / отв. ред. 
Н. А. Шевелева. М. : Юристъ, 2001. С. 9—15, 25—32.
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дарствах, прежде всего англосаксонской правовой семьи 
(например, в США, Великобритании), вопрос о предмете 
национального налогового права практически не исследу-
ется в научной литературе и не отражен в учебной литера-
туре. В свою очередь, в романо-германских государствах при 
преобладании позиции о том, что налоговое право регули-
рует отношения, возникающие в связи с осуществлением 
налоговых изъятий, можно встретить и иные подходы, рас-
ширяющие традиционное понимание круга отношений, 
регулируемых налоговым правом. Так, например, в Ита-
лии налоговое право определяется не как право о налоге 
(diritto delle imposte), а как отрасль, регламентирующая все 
виды принудительных взиманий в пользу публично-терри-
ториальных образований (diritto tributario), а для доктрины 
и законодательства ряда европейский государств (Италия, 
Франция, Швейцария) и США является традицией вклю-
чать в систему налогового права некоторые институты иной 
отраслевой принадлежности, например нормы уголовного 
и уголовно-процессуального права в части, касающейся 
налоговых преступлений1.

Налоговое право зарубежных стран как наука в оте-
чественном правоведении. Наука налогового права зару-
бежных стран изучает закономерности регулирования 
отношений, складывающихся в связи с организацией и осу-
ществлением налоговых изъятий в зарубежных странах.

Предметом науки являются прежде всего нормы налого-
вого права в зарубежных странах, а ее первоочередной зада-
чей становится всестороннее, тщательное и глубокое изуче-
ние соответствующих норм и выявление закономерностей 
и тенденций регулирования налоговых правоотношений 
в зарубежных странах.

Налоговое право зарубежных стран не является новым 
направлением научных исследований для российской науки. 
Уже в дореволюционный период отечественные правоведы 
обращались к зарубежному опыту регулирования налого -
обложения, при этом следует отметить широкий круг вопро-
сов, которым были посвящены научные исследования. Опре-
деленное внимание было уделено истории налогообложения 
в зарубежных странах, в первую очередь Англии, Франции 

1 Винницкий Д. В. Российское налоговое право: проблемы теории 
и практики. СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. С. 39, 47.
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и Германии1. Предметом исследования становилось также 
и современное авторам правовое регулирование налого-
обложения в зарубежных странах по вопросам организации 
как прямого2, так и косвенного налогообложения3. Вопросы 
истории, теории и практики организации налогообложе-
ния в зарубежных странах находили отражение и в учебной 
литературе дореволюционного периода4.

Специфика отечественной экономики советского пери-
ода предопределила судьбу исследований правового регу-
лирования налогообложения в зарубежных странах: с 1918 
по 1990 г. были изданы единичные работы, в которых затра-
гивались проблемы налогового права зарубежных стран5, 
соответствующие вопросы практически не рассматривались 
в учебной литературе.

В 1990-е гг. изменение роли налогообложения в эконо-
мике государства, а также реформа налогового законода-
тельства привели к значительному росту научного интереса 
к вопросам правового регулирования налогообложения, 
в том числе к соответствующему зарубежному опыту. Про-

1 См., например: Рагозин Е. История табака и системы налогов на него 
в Европе и Америке. СПб., 1871 ; Ковалевский М. Опыты по истории юрис-
дикции налогов во Франции с XIV века до смерти Людовика XIV. М., 
1876 ; Гензель П. Налог с наследства в Англии: исследование по истории 
английских финансов. М., 1907 ; Фридман М. И. Современные косвенные 
налоги на предметы потребления. Т. I: Обложение спирта, сахара, пива 
и табака в Германской империи (1871—1907). СПб., 1908.

2 См., например: Тернер Ф. Г. Сведения о поземельном налоге в ино-
странных государствах. СПб., 1860 ; Львов Д. Промысловый налог и методы 
его установления в западноевропейских государствах и России. Казань, 
1878 ; Судейкин В. Прямые налоги и их организация во Франции. СПб., 
1887 ; Озеров И. Подоходный налог в Англии: экономические и обществен-
ные условия его существования. М., 1898 ; Горб-Ромашкевич Ф. Поземель-
ный налог в практике западноевропейских континентальных государств. 
Варшава, 1901 ; Мюллер О. Подоходный налог по законодательствам раз-
личных государств: сравнительное исследование: пер. с нем. СПб., 1905 ; 
Твердохлебов В. Обложение городских недвижимостей на Западе. Одесса, 
1909 ; Смирнов А. М. Подоходный налог во Франции. СПб., 1912.

3 См., например: Янжул И. И. Опыт исследования английских косвен-
ных налогов. Акциз. М., 1874.

4 См., например: Озеров И. Х. Основы финансовой науки. Вып. II. 
2-е изд. М., 1908. С. 107—120 ; Янжул И. И. Основные начала финансовой 
науки. Учение о государственных доходах. 4-е изд. СПб., 1904. С. 196—485.

5 Так, одной из немногих работ, в которых затрагивались вопросы 
правового регулирования налогообложения в зарубежных странах, стала 
изданная в 1927 г. работа П. П. Гензеля «Прямые налоги: очерк теории 
и практики» (Л., 1927).
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шедшие более чем 20 лет развития отечественного правове-
дения ознаменовали качественно новый этап развития науки 
налогового права зарубежных стран. Правовое регулирова-
ние вопросов налогообложения в зарубежных странах регу-
лярно становится объектом исследования ученых-юристов: 
с каждым годом увеличивается количество научных статей, 
монографий, диссертационных исследований, посвященных 
соответствующей тематике1.

Таким образом, с учетом общего уровня развития науки 
финансового права в дореволюционный период2 проблемы 
налогового права зарубежных стран получили достойное 
освещение в отечественной дореволюционной литературе — 
как научной, так и учебной. Однако 70-летний перерыв 
в развитии науки привел к тому, что в настоящее время оте-
чественная наука налогового права снова находится в самом 
начале своего развития, однако следует признать стреми-
тельно возрастающий интерес к зарубежному опыту право-
вого регулирования налогообложения со стороны ученых, 
исследующих вопросы налогового права.

1.2. Íàëîãîâîå ïðàâî êàê íàóêà è ó÷åáíàÿ äèñöèïëèíà 
â çàðóáåæíûõ ñòðàíàõ

Наука налогового права в зарубежных странах. В насто-
ящее время можно говорить о принципиальных различиях 
в развитии науки налогового права в странах общего права 
и странах романо-германской правовой семьи3.

В странах общего права внимание ученых в первую 
очередь привлекают не вопросы теории налогового права 
(например, понятие налога, принципы налогообложения, 
общая характеристика процедур исполнения налоговой обя-
занности и пр.), а правовое регулирование отдельных нало-

1 Перечень соответствующих статей, монографий и авторефератов 
диссертаций представлен в Отечественной библиографии по налоговому 
праву зарубежных стран, приведенной в настоящем учебнике.

2 В частности, И. И. Янжул отмечал слабое развитие финансовой 
науки, одной из причин которого являлся юный возраст науки — на 1904 г., 
как отмечал ученый, финансовая наука едва может насчитать 150—200 лет 
своего существования, что «весьма немного для того, чтобы создать в пол-
ном совершенстве сложную общественную науку» (Янжул И. И. Основные 
начала финансовой науки. Учение о государственных доходах. С. 13).

3 Thuronyi V. Comparative Tax Law. Kluwer Law International, 2003. 
P. 45—50.
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гов. При этом следует отметить, что для стран общего права 
не является традиционным изучение налогов через призму 
элементов налогообложения, что может быть объяснено 
отсутствием развитого учения об элементах налогообложе-
ния.

Так, например, в США основной предмет научных иссле-
дований по налоговому праву составляет правовое регули-
рование федерального подоходного налога. Более того, как 
указывают зарубежные исследователи, в настоящее время 
в США отсутствует современная научная работа, посвящен-
ная вопросам налогового права в целом. В качестве примера 
работы по налоговому праву США, в которой исследо-
ваны вопросы теории налогового права, обычно указывают 
книгу Томаса М. Кули, впервые изданную в 1876 г.1, кото-
рая в настоящее время представляет интерес преимуще-
ственно с точки зрения изучения налогового права США 
в ретроспективе. В указанном труде были рассмотрены 
такие вопросы, как природа налога, виды налогов, право 
устанавливать налоги и его ограничения, цели, с которыми 
могут вводиться налоги, равенство и единообразие в нало-
гообложении, разработка налоговых законов, налоговые 
процедуры, включая процедуру сбора налога, и ряд других 
вопросов, в том числе правовое регулирование отдельных 
налогов.

Современные ученые-налоговеды в США преимуще-
ственно ограничиваются исследованием федерального подо-
ходного налога и не обращаются к налоговому законода-
тельству штатов, оставляя его ученым, изучающим местные 
финансы.

Для Великобритании также характерно преимуществен-
ное изучение правового регулирования отдельных налогов. 
Весьма показательным является распределение материала 
в одном из ведущих ежегодно переиздаваемых учебников 
по вопросам налогового права в Великобритании «Tiley and 
Collison’s UK Tax Guide» — лишь примерно 1/10 из почти 
3 тыс. страниц посвящена вопросам, традиционно относи-
мым российской наукой к вопросам общей части, а основное 
внимание уделяется правовому регулированию отдельных 
налогов, при этом соответствующее регулирование не струк-

1 Cooley T. M. A Treatise on the Law of Taxation: Including the Law of 
Local Assessments. Chicago : Gallahan and Company, 1876.
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турировано по привычной для российского ученого модели, 
учитывающей элементы налогообложения.

В свою очередь, в романо-германских государствах доста-
точно разработанной является теория налогового права, 
так называемая общая часть, в рамках которой изучаются 
вопросы соотношения налогового права с другими отрас-
лями права, природы налоговой обязанности, понятия 
налога, источников налогового права и их толкования, нало-
говых процедур. Ученые романо-германских стран также 
исследуют правовое регулирование отдельных налогов, при 
этом изучение отдельных налогов, как правило, структури-
ровано с учетом законодательно установленных элементов 
налогообложения (объект налога, налоговая база, налоговая 
ставка, налогоплательщики и пр.).

На формирование науки налогового права также влияет 
то, как определяется место отрасли в системе права. Напри-
мер, если налоговое право рассматривается как подотрасль 
административного права, то юристы уделяют больше вни-
мания налоговым процедурам, а не вопросам налоговой 
политики. Как указывает В. Туроний, в Германии преоблада-
ющим является подход, согласно которому налоговое право 
признается частью административного права, хотя его связь 
с публичными финансами и признается. Следствием дан-
ного подхода является глубокая разработанность немецкой 
наукой налогового права налоговых процедур.

Определенным показателем состояния науки является 
количество ученых, проводящих исследования в соответ-
ствующей области научного знания. В части изучения нало-
гового права бесспорным лидером по количеству профессо-
ров, специализирующихся в этой области права, являются 
США. Как указывается в зарубежной литературе1, в США 
количество профессоров, специализирующихся по вопро-
сам публичного и административного права, и профессоров 
налогового права по состоянию на начало 1990-х гг. было 
примерно равно (коэффициент соотношения 1:1), в то время 
как в Германии на 30 профессоров публичного права прихо-
дился один профессор налогового права и общее количество 
профессоров налогового права было невелико. Вместе с тем 
было бы неверно делать однозначные выводы об уровне раз-

1 Thuronyi V. Comparative Tax Law. Kluwer Law International, 2003. 
P. 12—13.
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вития науки на основании данных о количестве ученых. Так, 
например, количество профессоров налогового права в Гер-
мании сравнительно невелико, однако немецкая наука нало-
гового права является одним из лидеров по изучению нало-
гового права наряду с США и Нидерландами.

Преподавание налогового права в зарубежных странах. 
Указанные особенности состояния науки налогового права 
в государствах общего права и государствах романо-герман-
ской правовой семьи предопределяют и специфику препо-
давания налогового права.

Наибольшее внимание преподаванию налогового права 
уделяется в университетах США. Вместе с тем освоение 
налогового права сводится преимущественно к изучению 
федерального подоходного налога: так, все курсы в рам-
ках магистратуры по налоговой специализации могут быть 
посвящены федеральному подоходному налогу. При пре-
подавании изучается правовое регулирование соответству-
ющего налога без обращения к положениям Конституции 
США и налоговому законодательству штатов. Также следует 
отметить, что в США при преподавании налогового права 
акцент делается на изучении проблем налоговой политики, 
что приводит к экономическому анализу налогово-правовых 
вопросов.

За пределами США национальное налоговое право 
на уровне высшего образования преподается в значительно 
меньших объемах. Кроме того, в государствах — представи-
телях романо-германской правовой системы особенности 
науки налогового права предопределяют специфику препо-
давания данной дисциплины, которая, в частности, проявля-
ется в том, что значительное внимание уделяется изучению 
общей части налогового права.

1.3. Ïðîáëåìà àâòîíîìèè íàëîãîâîãî ïðàâà: 
çàðóáåæíûé îïûò

В юридической литературе вопросы автономии налого-
вого права рассматриваются в следующих аспектах:

1) исследование вопроса о месте налогового права 
в системе права;

2) исследование вопроса о соотношении налогового 
и гражданского права;
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3) исследование вопроса становления науки налогового 
права как самостоятельной научной дисциплины1.

Автономия налогового права: вопрос о месте налогового 
права в системе права. Следует отметить, что отечественная 
юридическая наука уделяет вопросам системы права, в том 
числе самостоятельности тех или иных отраслей, их разгра-
ничения, значительно больше внимания, чем это имеет место 
за рубежом.

В 1938 г. первое совещание научных работников права 
по докладу А. Я. Вышинского отнесло вопрос о системе 
советского социалистического права к числу важнейших 
вопросов теории советского права, подлежащих разработке 
в течение ближайшего времени. Необходимость разработки 
данной проблемы была во многом предопределена крити-
кой существующего в капиталистических странах деления 
права на частное и публичное как отражающего противо-
речие между интересами индивида и коллектива, в то время 
как провозглашалось, что социалистическое право выражает 
свойственное социализму гармоническое сочетание обще-
ственных и личных интересов2. В истории советского право-
ведения выделяют три этапа научной дискуссии о системе 
советского права: первая дискуссия состоялась в 1938—
1941 гг., вторая — в 1955—1958 гг., третья — в 1981—1982 гг.

Вопрос системы права вызывает большой научный инте-
рес и у современных отечественных ученых. В частности, 
в силу кардинального изменения отношений, связанных 
с формированием и использованием публичных финансов, 
остается дискуссионным вопрос о положении финансового 
и налогового права в системе российского права.

В то же время вопросы места налогового права в системе 
отраслей права привлекают внимание исследователей в пер-
вую очередь из романо-германских государств3. Во многом 
указанным обстоятельством объясняется то, что в россий-
ской юридической литературе при рассмотрении проблем 
автономии налогового права в зарубежных странах внима-

1 См.: Винницкий Д. В. Основные проблемы теории российского нало-
гового права : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2003. С. 18.

2 См.: Иоффе О. С., Шаргородский М. Д. Вопросы теории права. М., 
1961. С. 349—350.

3 Так, например, в одном из ведущих учебников Великобритании 
по налоговому праву Tiley and Collison’s UK Tax Guide ни на одной из почти 
3 тыс. страниц данный вопрос не затрагивается.
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ние исследователей сосредоточено на изучении опыта евро-
пейских государств, относящихся к романо-германской пра-
вовой семье1.

Как указывает Д. В. Винницкий, проблемы автономии 
налогового права в части определения его особого положе-
ния в правовой системе обсуждаются в европейской юриди-
ческой литературе с начала ХХ в.2 Эти дискуссии продол-
жались на протяжении всего столетия, и в настоящее время 
представители науки налогового права в зарубежных стра-
нах не пришли к единому решению вопроса о степени авто-
номии налогового права в системе права.

Начало соответствующих дискуссий связывается с пер-
выми попытками систематизации и кодификации налогового 
законодательства в XX в. Примером подобной кодификации, 
послужившей значительным толчком для развития налого-
вого права не только в Германии, но и в других европейских 
государствах, является принятие в Германии в 1919 г. Порядка 
государственных взиманий (Reichabgabenordnung) — закона, 
который с последующими изменениями и дополнениями 
действовал до 1977 г.

В течение ХХ в. в европейской юридической доктрине 
сформировалось несколько подходов к автономии налого-
вого права, и, в частности, в российской юридической лите-
ратуре Д. В. Винницким проанализированы шесть подходов.

В рамках первого подхода, который широко представлен 
в налогово-правовой доктрине Швейцарии (Э. Блюмен-
штайн (E. Blumenstein), Ж.-М. Ривье (J.-M. Rivier)) и итальян-
ском правоведении (А. Д. Джаннини (A. D. Giannini), Л. Рас-
телло (L. Rastello)), автономия налогового права отвергается, 
и налоговое право рассматривается как обособленная часть 
административного права.

Второй подход представлен преимущественно в италья -
нской доктрине налогового права (Дж. Аббамонте (G. Abbamonte), 

1 В российской юридической литературе вопросы автономии налого-
вого права на основе исследования зарубежного опыта наиболее глубоко 
рассмотрены в работах Д. В. Винницкого. См.: Винницкий Д. В. Российское 
налоговое право: проблемы теории и практики. СПб. : Юрид. центр Пресс, 
2003. С. 30—53 ; Его же. Концепция автономии налогового права и ее влия -
ние на законодательство и судебную практику // Законодательство. 2003. 
№ 5. С. 22—29.

2 Подробнее про подходы к проблеме автономии налогового права 
в европейской юридической науке см.: Винницкий Д. В. Российское налого-
вое право: проблемы теории и практики. С. 30—53.
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