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Принцип справедливости является общеправовым принципом. Принцип справедливого налогообложения относится к одним
из наиболее базовых принципов налогового права. Ключевым вопросом является содержание данного принципа. Автор полагает, что для целей налогообложения применима публичная, а не индивидуальная справедливость. То есть налогообложение может
быть индивидуально несправедливым, но отвечать принципу справедливого налогообложения. Принцип публичной справедливости налогообложения основан на налоговом суверенитете государства и производен от принципа народовластия. В статье также
рассмотрен вопрос различия в содержании принципа справедливости налогообложения для разных государств. В частности, такое различие проявляется в разных подходах государств к прогрессивному налогообложению.
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The principle of justice is the principle of the entire system of law. The principle of fair taxation is the one of the basic principles of
tax law. It is crucial question to find out the content of this principle. To author opinion there is public justice taxation but not individual
fair taxation. That is to say, the taxation is unfair for individual sometime but it is fair taxation for social purposes. The public fair taxation
principle is based on the tax sovereignty and it is generated by democracy. The article discusses the difference in the content of this
principle in different states. For example it can be find out from different approaches of states to the progressive taxation question.
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