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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы  исследования. Актуальность исследования орга-

низационно-правового аспекта административного расследования нарушений

в  области  налогов  и  сборов  обусловлена  произошедшими  за  последние  не-

сколько лет изменениями в налоговом и административном законодательст-

ве. Эти изменения были связаны с принятием Налогового кодекса РФ, нового

Кодекса об  административных правонарушениях  (КоАП РФ)  и  других нор-

мативных актов. Вступившие в силу нормативные акты содержат принципи-

ально иной порядок выявления, раскрытия и расследования нарушений в об-

ласти налогов и сборов.

В  частности,  в  ст.28.7.  нового  КоАП  РФ  предусмотрена  возможность

проведения административного расследования по фактам нарушения законо-

дательства в области налогов и сборов. Данный институт был введён впервые

в  истории  современного  законодательства  и  требует  не  только  соответст-

вующей научной оценки, но и выработки практических рекомендаций по его

реализации.

Отличительной  особенностью  административного  расследование  нару-

шений в области налогов и сборов является необходимость соблюдения тре-

бований  не  только  административного,  но  и  налогового  законодательства.

При этом в отдельных случаях расследование может проходить и в смешан-

ном правовом режиме.

Как показывает практика,  на современном этапе далеко не во всех ре-

гионах  должностные  лица  налоговых  органов  используют  предоставленные

им полномочия по проведению административного расследования и привле-

чению  виновных  лиц  к  административной  ответственности  за  нарушения  в

сфере налогов и сборов. Если же административное расследование по выяв-

ленному  факту  всё  же  проводится,  то  высока  вероятность  несоблюдения

должностными лицами налоговой администрации порядка его проведения, а

в  ряде  случаев  имеет  место  и  грубое  игнорирование  процессуальных  норм.



Закономерным следствием подобного пренебрежения процессуальными тре-

бованиями  становится  обжалование  в  судебном  порядке  собранной  доказа-

тельственной базы.

Таким  образом,  наиболее  актуальным  в  настоящее  время  является  ис-

следование вопросов, связанных с осуществлением процесса выявления, рас-

крытия  и  расследования  фактов  нарушения  налогового  законодательства  в

режиме производства по делам об административных правонарушениях. Ак-

туальность  данной  проблемы  диктуется  насущными  проблемами  современ-

ной теории и практики противодействия налоговой преступности.

Степень научной разработанности темы. Различным вопросам адми-

нистративного  расследования  нарушений  законодательства  в  области  нало-

гов  и  сборов  уделялось  внимание  в трудах учёных  в  области  общей  теории

государства и права, административного права, а также налогового права.

Большое значение для исследования сущности административного рас-

следования имеют труды таких учёных, как А.А. Баландина, А.Н. Борисова,

А.В. Вишневой, А.А. Гравиной, А.Е. Лунева, В.В. Кизилова, И.Ш. Килясха-

нова,  В.Р.  Кисина,  А.П.  Коренева,  А.К.  Костылёва,  В.Ф.  Ломакиной,  И.Е.

Махрова, В.В. Парыгиной, И.С. Персиковой, В.В. Селиванова, А.А. Тедеева,

А.С. Телегина и др.

Основу представленной диссертационной работы составляют фундамен-

тальные труды А.П. Балакиной, Д.Н. Бахраха, И.И. Веремеенко, Л.А. Кали-

ниной, Ю.Ф. Кваши, Д.Е. Ковалевской, Ю.М. Козлова, А.Н. Козырина, А.П.

Коренева, Л.А. Коротковой, Е.В. Малашина, А.А. Николаева, О.В. Панковой,

Э.Н. Ренова, Т.В. Савинко, Н.Г. Салищевой, В.Е. Севрюгина, Ю.П. Соловей,

В.Д. Сорокина, Л.К. .Терещенко, М.П. Шестакова, О.В. Чекалиной, В.В. Чер-

никова, А.Ю. Якимова и др.

Объектом  исследования  являются  общественные  отношения,  возни-

кающие  между  налогово-обязанными  субъектами  и  представителями  нало-

говой  администрации,  возникающие  в  процессе  административного рассле-

дования нарушений законодательства в области налогов и сборов.



Предметом  исследования  является  система норм,  составляющая  инсти-

тут административного расследования; данные, характеризующие состояние,

динамику и систему административного расследования нарушений в области

налогов и сборов; нормы и институты действующего законодательства; ме-

тодические и тактические приёмы, используемые налоговыми органами для

выявления, раскрытия и расследования фактов правонарушений в режиме за-

конодательства об административных правонарушениях.

Цели и задачи исследования. Целью настоящей работы является фор-

мирование научно-обоснованной концепции административного расследова-

ния нарушений в области налогов и сборов путём отражения организацион-

но-правового аспекта указанной деятельности в контексте требований совре-

менного законодательства и общей теории расследования.

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:

1) оценку места, занимаемого административным расследованием нару-

шений законодательства в области налогов и сборов, в общей системе госу-

дарственных расследований;

2)  исследование  правового  режима  административного  расследования

нарушений законодательства в области налогов и сборов;

3) анализ состояния правоприменительной практики в области проведе-

ния административных расследований фактов нарушения налогового законо-

дательства;

4) обобщение обстоятельств, способствующих совершению администра-

тивно-налоговых правонарушений в контексте средств и способов их выяв-

ления в административном порядке;

5) разработку научно-обоснованных мер  совершенствования действую-

щего законодательства об административных правонарушениях и устранения

существующих межотраслевых правовых коллизий;

6) оценку и оптимизацию основных методических и тактических приё-

мов  выявления,  раскрытия  и расследования  фактов  нарушения  налогового

законодательства.



Теоретико-методологическая  база  исследования.  Методологической

базой диссертационного исследования являются  основополагающие законы,

категории  и  понятия  философии,  общенаучные  и  частнонаучные  методы.

Методологическую основу исследования составляют общенаучный метод по-

знания,  метод  системного  анализа,  нормативно-логический  метод,  методы

сравнительного правоведения, правового моделирования и прогнозирования.

В  настоящем  исследовании  используются  философские,  экономические  и

специально-юридические  категории,  что  позволяет  наиболее  точно  опреде-

лить организационно-правовой статус административного расследования на-

рушений законодательства в области налогов и сборов. Положения и выводы

диссертационного исследования основываются на анализе норм Конституции

РФ,  актов административного, налогового,  гражданского, уголовного зако-

нодательства,  постановлениях  и  определениях  высших  судебных  органов

Российской Федерации, ведомственных нормативных актов исполнительных

органов власти и др.

Теоретическую  основу  исследования  составили  труды  отечественных  и

зарубежных учёных различных отраслей права, а также публикации в перио-

дической печати по вопросам, связанным с исследуемой проблемой.

Научная  новизна  исследования.  Научная  новизна  настоящего  иссле-

дования состоит в создании единой комплексной научно-обоснованной кон-

цепции  современного  организационно-правового  обеспечения  администра-

тивного  расследования  нарушения  законодательства  в  области  налогов  и

сборов  в  контексте  требований  общей  теории  расследования  правонаруше-

ний. Полученные результаты являются фактически первым комплексным ис-

следованием  существующего  процесса  проведения  административного  рас-

следования нарушений в области налогов и сборов в правовом режиме КоАП

РФ.

На защиту выносятся следующие положения:

1.  Административное расследование следует признать  в качестве одной

из  стадий юридического процесса в форме производства по делам об адми-



нистративных правонарушениях. Поводом для назначения административно-

го  расследования  является  необходимость  сбора  и  уточнения  доказательст-

венной базы по выявленному административному правонарушению посред-

ством проведения целенаправленных процессуальных действий. Таким обра-

зом,  административное  расследование  является  факультативной  стадией

производства по делам об административных правонарушениях, проводимой

после выявления факта административного правонарушения в случае недос-

таточности  информации  обо  всех  обстоятельствах  подлежащих  выяснению

по  делу  об  административном  правонарушении,  предусмотренных  ст.26.1.

КоАП РФ, в случае если выяснение указанных обстоятельств возможно толь-

ко  посредством  проведения  процессуальных  действий,  требующих  значи-

тельных временных затрат.

2.  Процессуальными  действиями,  требующими  значительных  времен-

ных затрат и могущих по этой причине стать причиной проведения админи-

стративного расследования являются: проведения экспертизы (ст.26.4. КоАП

РФ), направление поручения по делу об административном правонарушении

(ст.26.9. КоАП РФ), направление запроса по делу об административном пра-

вонарушении (ст.26.9. КоАП РФ) и истребование сведений (ст.26.10. КоАП

РФ). Решение  о проведении административного расследования  также может

быть принято, если в силу объективных обстоятельств в течении двух дней с

момента выявления административного правонарушения  не  представляется

возможным завершить проведение процессуальных действий, предусмотрен-

ных главой 26 КоАП РФ, или реализовать меры обеспечения производства по

делам об административных правонарушениях, указанных в ст.27.8., 27.10.,

27.11., а также ст.28.5. КоАП РФ. -

3. Административное расследование в области налогов и сборов в каче-

стве одной из стадий юридического процесса в форме производства по делам

об административных правонарушениях в области налогов и сборов является

регламентированной нормами КоАП РФ деятельностью сотрудников различ-

ных подразделений налоговых органов по подготовке и проведению процес-



суальных  действий,  требующих  значительных  временных  затрат,  с  целью

сбора  и  уточнения  доказательственной  базы  по  выявленному  администра-

тивному правонарушению. Основными этапами данной стадии производства

по делам об административных правонарушениях являются: инициирование

административного расследования; планирование и организация админист-

ративного расследования; разрешение исходной ситуации административно-

го расследования; проведение процессуальных действий в рамках админист-

ративного  расследования;  этап  аналитической  обработки;  оформление  ре-

зультатов административного расследования.

4. Административное расследование в области налогов и сборов может

проводиться  только  по  фактам  правонарушений,  признаваемых  действую-

щим  законодательством  административными  правонарушениями  в  области

налогов и сборов. В действующем КоАП РФ такие административные право-

нарушения предусмотрены ст.15.3.-15.9. и ст.15.11.

5.  Административное  расследование  нарушений  в  области  налогов  и

сборов является одним из четырёх правовых режимов проведения расследо-

вания  нарушений налогового  законодательства (наряду  с  правовыми режи-

мами  законодательства о  налогах  и сборах;  таможенного законодательства;

уголовно-процессуального  законодательства).  Основным  отличительным

признаком,  позволяющим  выделить административное расследование  в об-

ласти налогов и сборов из общей совокупности расследований, является осо-

бый правовой режим расследования и специфический состав его объектов.

Отличительной особенностью административного расследование нарушений

в области налогов и сборов, в том числе и при исключительной реализации

норм КоАП РФ по выявленному правонарушению, является необходимость

соблюдения требований не только административного, но и налогового зако-

нодательства.  Правовой  режим  административного  расследования  наруше-

ний в области налогов и сборов базируется на органическом сочетании тре-

бований налогового и административного права. Налоговое право определяет

процедуру  и  особенности  реализации  правоотношений  в  налоговой  сфере.



Административное  право  вводит  критерии  выявления  административных

проступков в этой сфере, а также нормативным образом регламентирует про-

ведение  административного расследования.  Решение  конкретных задач  ад-

министративного расследования нарушений в области налогов и сборов дос-

тигается  путём  применения  методик, являющихся  предметом  разработки  и

изучения криминалистической теории.

6. Комплексный характер правового режима административного рассле-

дования  нарушений  в  области  налогов  и  сборов  обуславливает  необходи-

мость преемственности для целей производства по делам об административ-

ных правонарушениях в области налогов и сборов, доказательственной базы,

собранной в ходе контрольно-проверочной деятельности органами налоговой

администрации.

7.  Административное  расследование  нарушений  в  области  налогов  и

сборов выступает в качестве логической и функциональной связи между кон-

трольно-проверочной  и  административно-юрисдикционной  деятельностью

по фактам административных правонарушений законодательства о налогах и

сборах. Начало производства по делу о выявленном административном пра-

вонарушении в области налогов и сборов и вынесение решения о проведении

административного  расследования  по  данному  факту  возможно  на  любом

этапе контрольно-проверочной деятельности налоговых органов при получе-

нии достаточных данных, свидетельствующих о наличии в действиях право-

нарушителя состава административного правонарушения.

8. В налоговых инспекциях по районам, районам в городах, городам без

районного деления,  межрайонного уровня,  фактическими полномочиями в

области  производства  по  делам  об  административных  правонарушениях  и

проведению  административных расследований обладают должностные лица

четырёх  из  пяти  предусмотренных  структурных  элементов:  отдела  общего

обеспечения; отдела работы с налогоплательщиками; отдела контроля нало-

гообложения физических лиц; отдела налогообложения юридических лиц.



Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическое

значение материалов настоящего исследования состоит в формировании на-

учной  концепции  административного  расследования  нарушений  в  области

налогов и сборов в контексте требований общей теории расследования.

Практическое  значение  исследования  состоит  в  создании  систематизи-

рованного комплексного описания общих закономерностей и специфики ад-

министративного  расследования  нарушений  в  области  налогов  и  сборов  и

разработке методического комплекса их проведения.

Практическое  значение  диссертационного  исследования  определяется

его  направленностью  на решение  актуальных  проблем  правового  регулиро-

вания  административного расследования  нарушений  законодательства в  об-

ласти налогов и сборов, реальной возможностью апробации ряда выработан-

ных  диссертантом  предложений  и  рекомендаций  в  процессе  дальнейшего

развития налоговых  правоотношений  и  методов  государственного  налогово-

го администрирования, при разработке нового или  совершенствовании дей-

ствующего  налогового  законодательства,  практики  административной  и  на-

логовой  деятельности  государства.  Выводы  и  предложения  автора  имеют

непосредственное  отношение  к  сложной  и  зачастую  противоречивой

практике  налогового  администрирования  в  Российской  Федерацией.

Содержащиеся в диссертационном исследовании рекомендации, связанные с

совершенствованием  правового  регулирования  организации  и  проведения

административных расследований,  могут быть использованы  в правотворче-

ской  деятельности  государства.  Разработка  и  исследование  основных

вопросов  административного  расследования  нарушений  законодательства  в

области налогов и сборов может представлять интерес для должностных лиц

органов  налоговой  администрации,  в  том  числе  и  как  информационная

основа различных профилактических мероприятий

Содержащиеся  в работе  теоретические выводы  и  практические  предло-

жения  могут быть  использованы  в учебном  процессе  в  высших учебных за-

ведениях  при  чтении  курсов  «Финансовое  право»,  «Административное  пра-



во», «Налоговое право», а также в преподавании смежных учебных дисцип-

лин, спецкурсов «Ответственность за нарушения налогового законодательст-

ва», «Административно-налоговая юрисдикция» и др., в процессе  подготов-

ки специалистов юридических и финансово-экономических специальностей,

а также при обучении лиц по специальности «Налоги и налогообложение»

Апробация  результатов  исследования. Основные  положения диссер-

тации  и  выводы  нашли  своё  отражение  в  научных  публикациях  автора,  а

также апробированы при чтении лекций, проведении практических и семи-

нарских  занятий  по  налоговому  праву,  дисциплине  «Контрольно-

проверочные  органы Российской  Федерации»  во  Всероссийской  государст-

венной налоговой академии Министерства Российской Федерации по нало-

гам и сборам; в выступлениях на научно-практических конференциях.

Разработанные в ходе диссертационного исследования методические ре-

комендации по проведению административного расследования нарушений в

области налогов и сборов направлены в департамент организации налогового

контроля МНС России (письмо от 7.06.2004, в/н 2666). Авторские методиче-

ские рекомендации по проведению административного расследования нару-

шений законодательства в области налогов и сборов, рекомендованы Пись-

мом МНС России №14-1-05/2881 от 7 июля 2004 года для использования при

разработке актов МНС России, регулирующих вопросы применения Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях.

Структура диссертации: Диссертация состоит из введения, двух глав,

включающих по три параграфа и заключения.



СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  определяются  цели  и

задачи, объект и предмет исследования, раскрывается новизна выносимых на

защиту положений, показывается теоретическая и практическая значимость

полученных  выводов  и  сделанных  предложений,  указываются  сведения  об

апробации результатов исследования.

Первая глава «Правовое обеспечение административного расследо-

вания нарушений налогового законодательства» посвящена анализу пра-

вовой сущности административного расследования, особенностям его право-

вого  регулирования  в  действующем  законодательстве  Российской  Федера-

ции.

Глава первая состоит из трёх параграфов.

В первом параграфе раскрывается правовая природа административно-

го расследования.

Административное расследование является правовым институтом, при-

знаваемым в качестве одной из стадий производства по делам об админист-

ративных правонарушениях  национальными  системами многих стран.  Вве-

дение  административного  расследования  является  правовой  новеллой  рос-

сийского административного законодательства.

Несмотря на высокую степень востребованности потенциала админист-

ративного расследования, современную теоретическую проработку вопросов

его  проведения  можно  охарактеризовать  как  недостаточную  и  поверхност-

ную.  Предметом научного спора до сих пор являются не только отдельные

элементы теории административного расследования, но и сама роль данной

стадии в производстве по делам об административных правонарушениях. Не

выработано общего подхода при определении рассматриваемого понятия. В

отдельных случаях проведение  административного расследования отождест-

вляется с иными стадиями производства по делам об административных пра-

вонарушениях. Известны случаи применения рассматриваемого понятия для

обозначения иных видов государственных и частных расследований.



Действующее  законодательство  не  содержит  легального  определения

понятия административного расследования. По этой причине одной из задач

первоначального этапа проведённого автором исследования, стал поиск оп-

тимальной  формулировки,  наиболее  точно  отражающей  сущность  данного

понятия. Как показывает проведённое исследование, административное рас-

следование является' факультативной стадией производства по делам об ад-

министративных правонарушениях, проводимой после выявления факта ад-

министративного  правонарушения  в  случае  недостаточности  информации

обо  всех обстоятельствах,  подлежащих выяснению  по делу  об  администра-

тивном правонарушении, если выяснение указанных обстоятельств возможно

только  посредством  проведения  процессуальных действий,  требующих зна-

чительных  временных затрат.  Данное  определение  административного рас-

следования предлагается зафиксировать в новой редакции ст.28.7. КоАП РФ.

Одновременно предлагается исключить из текста действующих по настоящее

время нормативных актов Российской Федерации и СССР, применяющие по-

нятие административного расследования в ином, отличном от предложенного

значения. Реализованная в этих актах попытка введения специализированно-

го  определения  административного  расследования  для  целей  военно-

административного  законодательства  аргументировано  признано  нецелесо-

образной.

Административное расследование представляет собой систему правоох-

ранительных и иных функций, где системообразующим фактором выступает

противоправное  деяние,  квалифицируемое  как  административное  правона-

рушение. Основным'отличием административного расследования от рассле-

дования в целом является отраслевая специализация и его проведение в осо-

бом  правовом  режиме  административного  законодательства.  Администра-

тивное  расследование  относится  к  категории  государственных  правоохран-

ных расследований. Правовой режим административного законодательства, в

котором проводится административное расследование, не только регламен-

тирует саму процедуру такою расследования, но и производит корректиров-



ку цели и задач подобной деятельности, состав субъектов и объектов рассле-

дования применительно к административной проблематике.

Предметом  административного  расследования  является  совокупность

обстоятельств,  подлежащих обязательному выяснению по делу.  Содержание

предмета  административного  расследования  в  каждом  конкретном  случае

определяется в зависимости от предмета доказывания по делу об админист-

ративном правонарушении.

Второй  параграф  главы  первой  посвящен  исследованию  современного

состояния и перспектив развития  института административного расследова-

ния в российской правовой системе.

Характеризуя  правовую  сущность  процедуры  административного  рас-

следования российское законодательство в тексте КоАП РФ определяет ос-

нования для его проведения; порядок принятия решения о проведении адми-

нистративного расследования; место проведения административного рассле-

дования;  срок  проведения  административного  расследования  и  порядок

оформления результатов административного расследования.

Не ставя под сомнение вопрос целесообразности введения нового право-

вого  института  в  систему  российского  административного  права,  автор  об-

ращает внимание на многочисленные правовые коллизии и пробелы, харак-

терные для его современного законодательного регулирования. Нормативные

недоработки имеют место в отношении сущностной характеристики админи-

стративного расследования  и  определения  его  места и роли  в  производстве

по делам об административных правонарушениях. Достаточно много нарека-

ний  вызывает и  современная регламентация  законодателем  процессуальной

стороны  административного  расследования.  Современное  несовершенство

правового регулирования  в  области  административного  расследования  при-

знано  автором  в  качестве  одного  из  главных  факторов,  затрудняющих  его

проведение  на практике  и  приводящее  к  формированию  искажённого  вос-

приятия должностными лицами органов исполнительной власти и общества в

целом, а также сущности административного расследования и его роли в со-



временной  процедуре  производства по делам  об административных правона-

рушениях.  По результатам  проведённого  исследования  предложено решение

основных  организационно-правовых  проблем  в  сфере  проведения  админист-

ративного расследования.  Так, нормы действующего законодательства не оп-

ределяют  состав  целей  и  задач  проведения  административного  расследова-

ния.  В  работе  аргументирована  авторская  позиция,  согласно  которой  адми-

нистративное  расследование  не  может  проводиться  в  случаях,  когда  перво-

начальных данных недостаточно для  возбуждения дела об  административном

правонарушении  или  нельзя  сделать  вывод  о  наличии  или  отсутствии  мате-

риальных  оснований  для  возбуждения  дела  об  административном  правона-

рушении.

Приведены  критерии  определения  «иных  процессуальных  действий»,

требующих  проведения  административного  расследования.  Перечень  подоб-

ных действий  современным  КоАП  не  предусмотрен.  Процессуальными  дей-

ствиями,  требующими  проведения  административного  расследования,  необ-

ходимо  признать  такие  действия,  на  проведение  и  оформление  результатов

которых  требуется  более  двух  дней.  Основанием  для  проведения  админист-

ративного  расследования  могут  стать  только  процессуальные  действия,  но-

сящие  административно-процессуальный характер.

Внесено  предложение  о  нормативной  фиксации  обязательной  процеду-

ры уведомления лиц, заинтересованных в исходе дела, о проведении админи-

стративного  расследования,  а также возможности допуска с этого момента к

участию  в  производстве  по  делу  об  административном  правонарушении  за-

щитника и представителя.

Параграф третий  главы первой диссертационного исследования по-

священ  анализу  особенностей  правовой  регламентации  административно-

го  расследования  нарушений  законодательства  в  области  налогов  и  сбо-

ров.

Административное  расследование  в  области  налогов  и  сборов  может

проводиться  только  по  фактам  правонарушений,  признаваемых  действую-



щим  законодательством  административными  правонарушениями  в  области

налогов и сборов. В действующем КоАП РФ такие административные право-

нарушения  предусмотрены  ст. 15.3.-15.9.  и  ст. 15.11.  Действующее  законода-

тельство  позволяет  проводить  административное  расследование  по  любому

из  вышеуказанных  административных  правонарушений  в  сфере  налогов  и

сборов. Данные о факте административного правонарушения в области нало-

гов и сборов могут быть получены на любой стадии контрольно-проверочной

деятельности налоговых органов в том числе  на начальной стадии  налоговой

проверки,  во время  ее  проведения,  а также  по  ее  результатам.  Производство

по  делам  об  административных  правонарушениях  и  привлечение  к  ответст-

венности по ним производится вне зависимости от результатов рассмотрения

материалов  налоговой  проверки  и  вынесения  решения  по  акту  налоговой

проверки.  Все стадии производства по делам  о  нарушениях законодательства

о  налогах и  сборах,  содержащих  признаки  административного  правонаруше-

ния,  должны  проводится  в  порядке,  установленном  законодательством  Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях.

Автором  внесены  предложения  по  модернизации  отдельных  норм  дей-

ствующего  законодательства  (например,  норм  п.7  ст. 101  и  п. 13  ст. 101.1  На-

логового  кодекса,  ст.26.2  КоАП РФ)  с  целью  устранения  правовых  коллизий

и пробелов в данной сфере,  а также возможности использования  в целях ад-

министративного производства доказательственной базы, собранной в право-

вом  режиме  контрольно-проверочной деятельности.  Определён  состав  адми-

нистративных правонарушений в области  налогов  и сборов,  по которым  мо-

жет быть проведено административное расследование.

Предложенная  автором  концепция  модернизации  комплекса  норм,  по-

священных  процедуре  административного  расследования,  в  качестве  перво-

очередной  меры  предполагает новую редакцию  ст.28.7.  КоАП  РФ.  В  рамках

разработанной  концепции  также  предлагается  провести  корректировку  со-

держания  ст.26.2.,  ч.2  ст.28.4.  и п.2  ч.4  ст.28.1.  КоАП РФ.  Кроме того  сфор-



мулирована новая  редакция  норм  п.7  ст. 101  и  п. 13  ст. 101.1  Налогового  ко-

декса РФ.

По  результатам  диссертационного  исследования  автором  предложена

концепция  правовой  модернизации  норм,  посвященных  процедуре  админи-

стративного  расследования.  В  качестве  первоочередной  меры  эта  авторская

концепция предполагает принятие ст.28.7 КоАП РФ в следующей редакции:

Статья  28.7.  Административное расследование

1.  Административное  расследование  является  факультативной  стадией

производства по  делам  об  административных  правонарушениях, проводимой

после  выявления  факта  административного  правонарушения  в  случае  недос-

таточности  информации  обо  всех  обстоятельствах,  подлежащих  выяснению

по  делу,  предусмотренных  ст.26.1  настоящего  Кодекса  и  когда  выяснение

указанных  обстоятельств  возможно  только  посредством  проведения  процес-

суальных действий,  требующих значительных  временных затрат.

2.  Решение  о  проведении  административного  расследования  может  быть

принято в случае, если после выявления административного правонарушения

для  выяснения  обстоятельств,  указанных  в  ст.26.1  настоящего  Кодекса  тре-

буется  проведение  процессуальных действий,  предусмотренных  ст.26.4  (про-

ведение экспертизы), ст.26.9  (направление поручения или запроса по делу об

административном  правонарушении),  ст.26.10  (истребование  сведений)  на-

стоящего Кодекса,  а также если в силу объективных обстоятельств в течении

двух  дней  с  момента  выявления  административного  правонарушения  не

представляется  возможным  завершить  проведение  иных  процессуальных

действий,  предусмотренных  главой  26  или  реализовать  меры  обеспечения

производства по делам  об  административных правонарушениях, указанных в

ст.27.8,27.10,27.11,  а также  ст.28.5  настоящего  Кодекса.

3.  Проведение  административного  расследования  допустимо  при  выявле-

нии административного правонарушения в области:

1) антимонопольного законодательства;

2) законодательства о рекламе;



3) законодательства о выборах и референдумах;

4) законодательства о противодействии легализации  (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

5) валютного законодательства Российской  Федерации  и актов органов ва-

лютного  регулирования;

6) законодательства о защите прав потребителей;

7) законодательства о налогах и сборах;

8) таможенного законодательства;

9)  законодательства об охране окружающей среды;

10) производства и оборота этилового спирта,  алкогольной и спиртосодер-

жащей продукции;

11) пожарной безопасности;

12) дорожного движения и на транспорте.

4.  Решение  о  проведении  административного  расследования  принимается

немедленно  после  выявления  факта  совершения  административного  право-

нарушения.

5.  Решение  о  проведении  административного  расследования  принимается

должностным  лицом,  уполномоченным  в  соответствии  со  статьей  28.3  на-

стоящего  Кодекса  составлять  протокол  об  административном  правонаруше-

нии или прокурором.

6. Решение о проведении административного расследования принимается в

форме:

1) постановления  о возбуждении дела об  административном правонаруше-

нии  -  при  принятии  решения  о  проведении  административного  расследова-

ния прокурором;

2)  определения  о возбуждении  дела  об  административном  правонаруше-

нии  -  при  принятии  решения  о  проведении  административного  расследова-

ния иными лицами, указанными в п.5 ст.28.7 настоящего Кодекса.

7.  В  определении  о  возбуждении  дела  об  административном  правонару-

шении  указываются  дата  и  место  составления  определения;  должность;  фа-



милия и инициалы лица;  составившего определение;  повод для возбуждения

дела об  административном  правонарушении; данные, указывающие на нали-

чие  события  административного правонарушения;  статья  настоящего Кодек-

са  либо  закона  субъекта  Российской  Федерации,  предусматривающая  адми-

нистративную  ответственность  за  данное  административное  правонаруше-

ние;  причины проведения по выявленному факту административного рассле-

дования;  перечень  процессуальных  действий  обуславливающих  необходи-

мость такого расследования  и должностных лиц,  на которых  возложена  обя-

занность по проведению расследования.

Допускается  составление  определения  о  возбуждении  дела  об  администра-

тивном  правонарушении  по  двум  и  более  одновременно  выявленным  адми-

нистративным правонарушениям.

8. Должностное лицо, принявшее решение о проведении административно-

го  расследования,  в/течение  двух  суток  извещает  об  этом  лиц,  заинтересо-

ванных в исходе дела, а также знакомит их с текстом определения (постанов-

ления) о возбуждении дела об административном правонарушении.

9.  Административное расследование  проводится  по месту совершения  или

выявления административного правонарушения.

10.  Срок  проведения  административного  расследования  не  может  превы-

шать  один  месяц  с  момента  возбуждения  дела  об  административном  право-

нарушении. В исключительных случаях указанный срок по письменному мо-

тивированному  ходатайству  должностного  лица,  в  производстве  которого

находится  дело,  может  быть  продлен  вышестоящим должностным лицом  на

срок  не  более  одного  месяца,  а  по  делам  о  нарушении  таможенных  правил

начальником вышестоящего таможенного органа на срок до шести месяцев.

11. По окончании административного расследования должностным лицом,

указанным  в  п. 5  настоящей  статьи,  составляется  протокол  об  администра-

тивном правонарушении либо выносится постановление о прекращении дела

об административном правонарушении.

12.  Проведение  дополнительного или  повторного  административного  рас-



следования не допускается.

Автор  предлагает  дополнить  текст  ч.4  ст.25.5  КоАП  РФ  нормой  сле-

дующего  содержания:

«В  случае  принятия  решения  о  проведении  административного  рассле-

дования  по  выявленному  событию  административного  правонарушения  за-

щитник допускается к участию в производстве  по делу об  административном

правонарушении с момента вынесения такого решения».

Для  устранения  имеющих  место  правовых  коллизий,  относящихся  к

сфере  участия  прокурора  в  назначении  и  проведении  административного

расследования предлагается внести поправки в ч.2 ст.28.4 КоАП РФ. Данную

норму следует изложить в следующей редакции:

«2.  О  возбуждении  дела  об  административном  правонарушении  проку-

рором выносится постановление. При необходимости проведения админист-

ративного расследования, постановление о возбуждении дела об администра-

тивном правонарушении должно содержать сведения, предусмотренные ч.6 и

7  статьи  28.7  настоящего  Кодекса,  а  в  остальных  случаях  постановление

оформляется по правилам, установленным в ст.28.2 настоящего Кодекса.

Постановление  о возбуждении дела об  административном  правонаруше-

нии выносится в сроки, установленные  соответственно  статьей  28.7  или 28.5

настоящего Кодекса.»  ,

Текст  ст.26.2  КоАП  РФ  предлагается  дополнить,  включив  в  его  содер-

жание п.4  следующего содержания:

«4. Доказательствами по делу об административном  правонарушении при-

знаются  любые  фактические  данные,  собранные  и  надлежащим  образом  за-

фиксированные,  на момент  выявления факта административного правонару-

шения,  органами  и  должностными  лицами  исполнительной  власти  при  реа-

лизации  ими  правоохранительной,  контрольно-проверочной,  мониторинго-

вой, учётно-регистрационной деятельности в пределах установленной компе-

тенции, установленной законом.»,



С  учётом  требований  действующего  законодательства,  автор  обосновы-

вает  необходимость  включения  в  текст  НК  РФ  п.7  ст. 101  и  п. 13  ст. 101.1  в

следующей редакции:

«7.  По  выявленным  налоговым органом  нарушениям,  за  которые  налого-

плательщики  или  должностные  лица налогоплательщиков-организаций  под-

лежат  привлечению  к  административной  ответственности,  уполномоченное

должностное  лицо  налогового  органа  составляет  протокол  об  администра-

тивном  правонарушении,  а  при  необходимости  проведения  административ-

ного расследования -  определение о возбуждении дела об административном

правонарушении. Проведение административного расследования, рассмотре-

ние дел  об этих  правонарушениях и применение административных санкций

в отношении лиц, виновных в их совершении, производится в соответствии с

административным  законодательством  Российской  Федерации  и  субъектов

Российской Федерации.»

«13.  По  выявленным  налоговым  органом  нарушениям  законодательства  о

налогах  и  сборах,  за  которые  лица подлежат  привлечению  к  административ-

ной  ответственности,  уполномоченное должностное  лицо  налогового  органа

составляет  протокол  об  административном  правонарушении,  а  при  необхо-

димости проведения, административного расследования - определение о воз-
'· ι

буждении  дела  об  административном  правонарушении.  Проведение  админи-

стративного  расследования,  рассмотрение  дел  об  этих  правонарушениях  и

применение административных санкций в отношении лиц, виновных в их со-

вершении,  производится  в  соответствии  с  административным  законодатель-

ством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.»

Вторая глава «Проблемы реализации административного расследо-

вания  нарушении  налогового  законодательства»  посвящена  анализу

практических  аспектов  административных  расследований  нарушений  в  об-

ласти налогов и сборов.

Глава вторая состоит из трёх параграфов.



В  первом  параграфе  приведены  результаты  авторского  исследования

современной  практики  административных  расследований  нарушений  в  об-

ласти налогов  и  сборов. Для  решения  поставленной  задачи,  автором,  в част-

ности, были проанализированы материалы около 350 судебных споров по ре-

зультатам  проведения  административного  расследования  органами  налого-

вой  администрации  и  ставших  предметом  разбирательства  арбитражных  су-

дов различного уровня в период 2002-2004  годах.

Проведённое  исследование  позволило  автору  сформулировать  аргумен-

тированные  рекомендации  о  целесообразности  назначения  административ-

ного расследования  по  каждому  из  выявленных  составов  административных

правонарушений  в  области  налогов  и  сборов.  В  частности,  сделан  вывод  о

целесообразности  проведения  административного  расследования  в  случае

выявления признаков административных правонарушений, предусмотренных

в  ст.15.3.-15.7.и  15.11.КоАПРФ.

Определены  причины  и  основания  для  назначения  административного

расследования по итогам различных форм налогового контроля.

Выявленная  в  ходе  работы  тенденция  обусловила  аргументированный

вывод  о том, что проведение экспертизы является не характерным основани-

ем  для  назначения  административного  расследования  по  факту  совершения

административного правонарушения в сфере налогов и сборов.

Во втором параграфе главы второй отражено современное организаци-

онное обеспечение процесса административного расследования нарушений в

области налогов и сборов.

На  основании  анализа  современного  организационного  обеспечения

процесса  административного  расследования  нарушений  в  области  налогов  и

сборов сделан вывод, что в налоговых инспекциях по районам, районам в го-

родах, городам без районного деления, межрайонного уровня, полномочиями

в  области  производства  по  делам  об  административных  правонарушениях  и

проведению  административных расследований  наделяются  должностные  ли-

ца четырёх из пяти  предусмотренных структурных элементов:



1) отдела общего обеспечения;

2) отдела работы с налогоплательщиками;

3) отдела контроля налогообложения физических лиц;

4) отдела налогообложения юридических лиц.

Решение  о  проведении  административного  расследования  нарушений  в

области  налогов  и  сборов  в  системе  налоговых органов  полномочны  прини-

мать  должностные  лица,  в  чью  компетенцию  входит  непосредственное  уча-

стие  в  производстве  по  делам  об  административных  правонарушениях.

Функциональная  обязанность  по  оказанию  организационной  помощи  по

процессуальным  вопросам  производства  судебных  и  административных  дел

по  налоговым  правонарушениям,  по  мнению  автора,  не  может  рассматри-

ваться  в качестве  основания для  инициирования таким  должностным лицом

налогового  органа  административного  расследования,  но  может  означать

возможность участия этого лица в проведении уже начатого расследования.

В  целях повышения  эффективности норм законодательства, регулирую-

щего  административную  юрисдикцию  налоговых  органов  России  также

предложено провести комплекс правовых мер, направленных на унификацию
1
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производства  по  делам  о  нарушениях законодательства о налогах и сборах;

разграничение  и  четкая  нормативная  фиксация  процессуальных  действий,

осуществляемых  в  ходе  налоговых проверок, от производства по делу о пра-

вонарушении;  подробная  правовая регламентация  различных  видов  адми-

нистративно-юрисдикционных  производств.

В третьем  параграфе  главы второй подробно рассматриваются отдель-

ные этапы  административного расследования нарушений законодательства в

области налогов и сборов.

В  числе  основных этапов  административного расследования  нарушений

законодательства  в  области  налогов  и  сборов  автором  диссертационной  ра-

боты  рассматриваются:  инициирование  административного  расследования;

планирование и организация административного расследования; разрешение

исходной  ситуации  административного  расследования;  проведение  процес-



суальных действий  в  рамках  административного  расследования;  этап  анали-

тической  обработки;  оформление  результатов  административного  расследо-

вания.

В  заключении  подводятся  итоги  исследования,  обобщаются  выводы,

предложения и рекомендации,  направленные на совершенствование  органи-

зационно-правового  и  методического  регулирования  проведения  админист-

ративного расследования нарушений в области налогов и сборов.

Результаты  проведённого  исследования  положены  в  основу  авторской

модели методических рекомендаций по  проведению  административного рас-

следования  нарушений  в  области  налогов  и  сборов,  оформленных  в  виде

приложения  к  диссертационной  работе.  Необходимость  разработки  и  вне-

дрения  настоящих  методических  рекомендаций  обусловлена  современным

состоянием  организационно-правового  обеспечения административного рас-

следования в области налогов и сборов,  а также имеющей место неблагопри-

ятной  тенденции  правоприменительной  деятельности  налоговых  органов  в

указанной  сфере.  Методические  рекомендации  базируются  на  результатах

правового  анализа  норм действующего  законодательства  в  указанной  сфере,

контент-анализе  материалов  арбитражной  практики,  а  также  учитывают

практические  рекомендации,  полученные  автором  диссертапионного  иссле-

дования от руководства  УМНС:  по Республике Карелия; по  Республике Ин-

гушетия;  по  Республике Марий Эл;  Республике  Саха  (Якутия);  по  Примор-

скому  краю;  по Магаданской  области;  по  Чукотскому  Автономному  округу;

по Мурманской области.
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