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на выпускную квалификационную работу  

Абрамяна Армана Артуровича на тему: 

 «Проблема уклонения от уплаты налогов в России и Армении 

 и методы их решения» 

Представленная на рецензирование выпускная квалификационная работа посвящена 

актуальной практически для всех стран мира проблеме уклонения от уплаты налогов и 

применяемым мерам, нацеленным на снижение ее остроты. В качестве объекта 

исследования автором заявлены отношения в процессе администрирования налогов и 

сборов, а предмета – уклонение от уплаты налогов и сборов в РФ и Армении. 

В первой главе работы автором рассмотрены отдельные элементы традиционных 

теорий налогообложения и государства в связи с проблемой уклонения от уплаты налога 

преимущественно через призму особенностей поведения налогоплательщиков («проблема 

безбилетника», индуцированный оппортунизм). Вторая глава работы посвящена 

рассмотрению отдельных вопросов становления российской налоговой системы и 

налоговой системы Республики Армения. В рамках данной главы автор попытался 

поставить вопрос о соблюдении налогового законодательства в двух странах, а также 

выявить причины и последствия уклонения от уплаты налогов. 

Заключительная третья глава выпускной квалификационной работы содержит 

материалы, посвященные поиску путей решения проблемы уклонения от уплаты налогов в 

РФ и Республике Армения. Здесь описаны некоторые инструменты налогового 

администрирования, применяемые в странах, нацеленные, в частности, на сокращение 

масштабов уклонения от уплаты налогов. 

Работа носит преимущественно описательный характер, аналитическая 

составляющая в ней практически не представлена. Список использованной литературы 

отвечает установленным требованиям и насчитывает 55 позиций, в том числе нормативные 

правовые акты.  

При в целом положительной оценке работы нельзя не отметить ряд недостатков. Так, 

представляется, что автору не вполне удалось ориентироваться на заявленные в начале 

работы предмет и объект исследования. И проблемы собственно налогового 

администрирования, и вопросы уклонения от уплаты налогов «растворяются» в более 

общий постановках вопросов практически на протяжении всей работы. Существенным 

недостатком работы является крайне незначительный объем приведенных статистических 

данных (стр.31, 34-35) и почти полное отсутствие их анализа. В частности, складывается 

впечатление, что автор рассматривает объем задолженности по налогам и сборам в 

бюджетную систему в качестве показателя масштабов уклонения от уплаты налогов, что 

представляется некорректным. Имеет место также целый ряд технических погрешностей, 

неточностей и повторов. 

Несмотря на отмеченные недостатки, считаю, что рецензируемая выпускная 

квалификационная работа Абрамяна А.А. в целом соответствует требованиям, 

предъявляемым к работам такого уровня, подтверждает квалификацию выпускника и 

может быть оценена на ХОРОШО. 
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