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В статье исследуются доктринальные подходы к определению правовой природы и сущности обеспечения исполне-
ния налогового обязательства, на основании чего выявляются его функции. Рассматриваются классификации спосо-
бов обеспечения исполнения налогового обязательства, существующие в науке налогового права. Автором предложена 
их дефиниция.

Эффективность развития взаимовыгодных экономических отношений между Республикой Беларусь и дру-
гими государствами во многом зависит от прозрачности, уровня и качества национального инвестиционного 
и фискального законодательства. В настоящее время активное совершенствование правового регулирования 
общественных отношений в области налогообложения свидетельствует о его либерализации. Тем не менее 
основным источником бюджета государства являются налоги, что предопределяет его повышенную заинте-
ресованность в своевременности и полноте их уплаты налогоплательщиками. «обязанности личности перед 
государством по своей сути являются ее обязанностями в пользу общества, традиционно именуемыми публич-
ными обязанностями… В этом значении государство, как доверенное лицо общества, контролирует исполне-
ние публичных, устанавливаемых конституционным законодательством обязанностей личности» [14, с. 19], к 
которым отнесена и обязанность участия в финансировании государственных расходов.

однако исполнение конституционной обязанности по уплате налогов, сборов (пошлин) не всегда вы-
полняется, что обусловило включение в Налоговый кодекс Республики Беларусь категории обеспечения 
исполнения налогового обязательства.

Следует согласиться с мнением Е.А. Имыкшеновой, что само развитие налогового законодательства и 
практики налогообложения вызвало потребность в выработке наряду с юридической ответственностью 
системы мер принудительного взыскания задолженности по налоговым платежам, не связанной с кара-
тельным воздействием на обязанных лиц, а направленно, прежде всего на установление реальных имуще-
ственных гарантий исполнения налоговых повинностей [6, с. 43].

Налоговая обязанность, как и любая другая, прекращается надлежащим исполнением [9, с. 289]. 
По справедливому убеждению А.Т. Шаукенова, «только самостоятельная передача налогоплательщиком 
предмета платежа государству, то есть осуществление им положительных действий в пользу государства, 
представляет собой исполнение налогового обязательства. Нельзя говорить об исполнении налогового 
обязательства, когда оно реализуется без каких-либо положительных действий со стороны лица, на кото-
рое возложена обязанность уплаты налога» [16, с. 8]. 

Следует отметить, что исполнение налогового обязательства не всегда зависит только от добросовест-
ности налогоплательщика, что, в свою очередь, ставит фискальные интересы государства не в «затруд-
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нительное положение», как при неисполнении гражданско-правовой обязанности, а непосредственным 
образом влияет на его финансовую стабильность и, как следствие, на экономическую безопасность госу-
дарства в целом. В этой связи законодатель предусмотрел институт обеспечения исполнения налогового 
обязательства, что предопределило возложение на него по отношению к бюджету государства компенса-
ционной функции.

В гражданском праве аналогичный институт обеспечения исполнения обязательств представляет собой 
совокупность специальных мер принудительного характера, призванных обеспечить интересы кредиторов 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обязательств [1, с. 260], т. е. данный 
институт рассматривается как действенный механизм защиты прав кредиторов [2, с. 118]. В свою очередь, 
в налоговом праве обеспечение исполнения налогового обязательства представляет собой действенный 
механизмом защиты прав и законных интересов государства, своеобразную гарантию непрерывности по-
ступления налоговых платежей. отсюда следует, что обеспечение исполнения налогового обязательства по 
отношению к налоговому обязательству выполняет гарантирующую функцию его исполнения.

В доктрине налогового права нет единого мнения о понятии «обеспечение исполнения налогового 
обязательства», также представляется затруднительным дефинирование способов обеспечения испол-
нения налогового обязательства, что предопределяет актуальность дальнейшего проведения научного 
исследования в данном проблемном поле юридической фискальной науки.

Полагаем, что обеспечение исполнения налогового обязательства, как и его способы, – категории 
меж отраслевые, так как эффективно применяются в процессе регулирования и гражданско-правовых, и 
финансово-правовых отношений, о чем свидетельствует законодательство, практика их применения и 
юридическая доктрина. обоснован вывод Е.А. Имыкшеновой о том, что «особенности отраслевого регу-
лирования обеспечительных отношений позволяют говорить о возникновении и существовании инсти-
тутов обеспечительных норм в различных отраслях права и законодательства, содержание которых по 
многим параметрам не совпадают. Из этого следует, что речь идет о реализации различных концепций 
обеспечения в той или иной отрасли права. Что касается налогово-правовой концепции, то, как представ-
ляется, речь идет об особенном институте, суть которого заключается в изыскании и привлечении до-
полнительных правовых средств, направленных на создание реальных имущественных гарантий испол-
нения налоговых обязательств» [6, с. 46]. Мы разделяем рассматриваемую точку зрения исследователя 
об институциональной принадлежности обеспечения исполнения налогового обязательства в структуре 
налогового права и полагаем, что рассматриваемый институт формируют соответственно способы его 
обеспечения – субинституты налогового права.

Российский исследователь К. Тотьев дефинирует способы обеспечения уплаты налогов (сборов) как уста-
новленные законом специальные меры воздействия, стимулирующие надлежащее исполнение налогопла-
тельщиком (плательщиком сборов) налоговой обязанности. Как полагает автор, они состоят в возложении 
на налогоплательщика дополнительной обязанности в случае ненадлежащего исполнения налоговой обя-
занности, в возложении такой обязанности на третье лицо или в исполнении налогового обязательства за 
счет стоимости ранее зарезервированного имущества [15, с. 62]. Из вышесказанного следует, что правовой 
природе обеспечения исполнения налогового обязательства присуща стимулирующая функция.

Таким образом, в налоговом праве обеспечение исполнения налогового обязательства призвано испол-
нять компенсационную, гарантирующую и стимулирующую функции посредством присущих ему способов.

В Налоговых кодексах Республики Беларусь и Российской Федерации нашли отражение императивные 
нормы, закрепляющие закрытый перечень способов обеспечения исполнения налогового обязательства, 
к которым отнесены: залог имущества, поручительство, пеня, приостановление операций по счетам в бан-
ке, арест имущества [10, п. 1 ст. 49; 11, п. 1 ст. 72].

Для уяснения правовой природы способов обеспечения исполнения налогового обязательства обра-
тимся к их классификациям, выработанным в доктрине налогового права.

Приступая к исследованию любой научной классификации, на наш взгляд, не следует соглашаться с 
суждением таких исследователей, как А.А. Демичев, которые полагают, что «любая классификация носит 
в большей мере условный характер и имеет не практическое, а скорее научно-теоретическое значение» 
[4, с. 7], потому что развитие научного представления о предмете исследования является бесспорной 
основой совершенствования правового механизма регулирования общественных отношений.

В теории налогового права способы обеспечения исполнения обязательства часто не подвергаются клас-
сификации, что нашло свое подтверждение в работах Е.о. Гуляевой [3], И.Д. Еналеевой и Л.В. Сальникова [5], 
Е.А. Имыкшеновой [6], Ю.А. Крохиной [9], Г.Г. Нестерова [12], А.А. Пилипенко [13], К. Тотьева [15] и др.

В этой связи интересна позиция российского ученого И.И. Кучерова, который полагает, что по основани-
ям их применения все способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов можно подразде-
лить на две группы. В первую группу включены способы ограниченного применения, а во вторую – способы 
общего применения. К способам ограниченного применения автор предлагает относить залог имущества и 
поручительство и, основываясь на нормах Налогового кодекса Российской Федерации, объясняет это тем, 
что указанные способы могут использоваться лишь для обеспечения исполнения налогоплательщиком 
обязанности по уплате Налогов и сборов при предоставлении ему уполномоченным органом отсрочки, рас-
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срочки либо инвестиционного кредита (ч. 5 ст. 64, ч. 6 ст. 67 Налогового кодекса РФ). Способами общего при-
менения являются приостановление операций налогоплательщика по счетам в банке, арест его имущества 
и пеня. отнесение данных способов обеспечения исполнения налогового обязательства к способам общего 
применения основывается на императивной односторонности принятия решения об их применении нало-
говым органом при наступлении такого юридического факта, как неисполнение налогоплательщиком сво-
их обязанностей [7, с. 407]. С данной позицией не согласна Е.у. Латыпова, так как, по ее мнению, предложен-
ная ученым классификация «не в полной мере отражает различия сущностного характера, существующие 
между способами исполнения обеспечения рассматриваемой обязанности» [8, с. 21]. Следует отметить, что 
исследователь не уточняет, что понимается под «различиями сущностного характера».

Исследовав классификации гражданско-правовых способов обеспечения исполнения обязательств, 
Е.у. Латыпова пришла к выводу о целесообразности использования применительно к фискальным право-
отношениям деления рассматриваемых способов на императивные и диспозитивные. В качестве основа-
ния классификации предложен комбинированный критерий, который сочетает в себе два признака: при-
знак инициатора применения того или иного способа и признак возможности выбора налогоплательщи-
ком способа обеспечения исполнения обязанности по уплате налога [8, с. 22]. Императивными способами 
обеспечения исполнения налогового обязательства названы пеня, арест имущества и приостановление 
банковских операций, а диспозитивными – поручительство и залог [8, с. 22–24].

Полагаем, что данная классификация весьма ценна для науки налогового права и имеет право на су-
ществование в равной мере с классификацией, предложенной И.И. Кучеровым. Степень сходности рассмо-
тренных классификаций очевидна и не вызывает сомнения, так как, по сути, используется одно и то же 
основание классификации, а к группам отнесены одни и те же классифицируемые объекты.

Итак, считаем возможным дефинировать способ обеспечения исполнения налогового обязательства как 
правовое гарантирующее средство воздействия на плательщика налогов, сборов (пошлин), направленное на 
обеспечение исполнения налогового обязательства посредством предотвращения наступления негативных 
последствий в связи с его несвоевременным исполнением, неисполнением либо частичным неисполнением. 

Резюмируя вышеизложенное, необходимо отметить, что при формировании своих классификаций ав-
торы опирались на законодательно установленное правило императивного характера закрытого перечня 
способов обеспечения исполнения налогового обязательства, которое имеет место в налоговом законо-
дательстве России и Беларуси, чем сознательно сузили предмет своего исследования. однако и мировая 
практика правового регулирования фискальных правоотношений, и налоговое законодательство госу-
дарств постсоветского пространства (например, Республики Казахстан) свидетельствует о динамичном 
использовании других мер оперативного воздействия на налогоплательщика, среди которых банковская 
гарантия при уплате НДС, страхование налоговой ответственности. Например, исследование правовой 
природы банковской гарантии в области правового регулирования налоговых правоотношений, создание 
юридически и экономически выверенной и грамотной основы для ее внедрения и эффективного функ-
ционирования, на наш взгляд, будет способствовать совершенствованию налоговых правоотношений и 
направленности на реализацию сущностного потенциала таких принципов налогового права, как спра-
ведливость, равенство, всеобщность, законность, однократность и экономическая целесообразность.
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Рассматриваются научные основы психологии законотворчества в Беларуси – история становления и проблемы ее 
развития (в период с IX в. до современности, особое внимание уделено эпохам Возрождения и Просвещения). Раскрыва-
ется современный период развития белорусской парламентской истории, начинающийся с 1994 г., который характеризу-
ется становлением и развитием законодательной ветви власти. Описывается историко-методологический экскурс в 
сущность проблемы психологии законотворчества, показывается ее глобальность и многогранность.

Актуальность проблемы психологии законотворчества обусловлена и тем, что до настоящего времени 
в современной отечественной и зарубежной историологии весьма слабо изучена ее история становления 
и развития, а также ее методология и теория. одним из важнейших итогов исследования стала системати-
зация разрозненно существующей литературы по психологической проблематике законотворчества. 

История развития научного знания преподает своеобразный урок: для того чтобы понимать настоящее 
науки, необходимо хорошо знать ее прошлое. Как отмечает В.И. Вернадский, только этим путем возможна 
правильная и полная оценка того, что добывается современной наукой, что выставляется ею как важное, 
истинное или нужное [1, c. 15]. Поэтому исторический взгляд справедливо называют самосознанием науки, 
подобно тому, как самосознание личности формируется благодаря осмыслению ею своего прошлого. 

До сегодняшнего дня не решен вопрос о времени возникновения этого направления в правовой психо-
логии, нет признанной периодизации ее становления и развития, не установлено научное наследие: ка-
ких именно белорусских ученых-правоведов, историков, социологов, психологов, представителей других 
наук отнести к ее истории. Русский историк, государственный деятель В.Н. Татищев (1686–1750) отмечал, 
что «не может никаков юрист мудрым назван быть, если не знает толкований и прений о законах есте-
ственном и гражданском. И как может судия право дело судить, если древних и новых законов и причин 
применениям неизвестен, для того ему нуждно историю о законах знать» [12, c. 124–125]. 

определенную и необоснованно забытую историю представительных органов власти имеет и Беларусь. 
История Беларуси неразрывно связана с историей раз вития государств Европы и Азии, в первую очередь 
 России, украины, Литвы, Польши. Наибольшую известность и значимость на территории Беларуси приобре-
ло полоцкое вече. Как правило, на вече принимались решения по важнейшим государственным и обществен-
ным вопросам. обычно вече собирал князь и лица, уполномоченные народом, но правом созыва обладал 
любой свободный человек. В целом вече можно определить как орган законодательной и судебной власти. 
Полномочия князей осу ществлялось в основном в сфере исполнительно-распорядительной деятельности. 
Князь выполнял функции военного организатора, но не имел права издания новых законов. Таким правом 
обладали только коллегиальные органы – рада, которая избиралась из числа именитых горожан, и вече. 

В эпоху Возрождения на землях современной Беларуси появились такие выдающиеся личности, как Фран-
циск Скорина (1482–1551), Николай Гусовский (1480–1533), Евстафий Богданович Волович (ок. 1520–1587), 
Василий Николаевич Тяпинский-омельянович (ок. 1530–1540 – ок. 1604), Сымон Будный (1530–1593), Ми-
халон Литвин (конец XV – вторая половина XVI в.), Андрей Волан (1530–1610), Лев Иванович Сапега (1557–
1633), Афанасий Филиппович (1597–1648), Аарон олизаровский (1618–1659) и др. В их произведениях ана-
лизируются актуальные для эпохи Возрождения проблемы: происхождение и сущность государственной 
власти, идеалы справедливого правления, соотношение права и закона, естественные права человека, соот-
ношение прав и свобод подданных. они вырабатывали оригинальный подход к проблемам человеческого 
бытия на основе творческого взаимодействия с западно-европейскими общественными и философскими 




