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Актуальность темы исследования. 

Обращение   к  данной  теме   вызвано   ее   несомненной  актуальностью, так 

как  она   непосредственно   затрагивает  права   и  законные  интересы 

налогоплательщиков, общества  и государства. В  связи с этим, для законодателя 

крайне  важно найти путь  оптимального   правового   механизма реализавд1и мер  

административной ответственности в налоговой сфере, который бы обеспечил 

баланс  частных  и  публичных  интересов.  В  условиях,  когда   конститувдюнная 

норма о  возмещении убытков, причктенных физическим и юридическим лицам 

незаконными  действиями  государственных  органов  и  их   должностных  лиц, 

фактически  не   действует,  данное   обстоятельство   позволяет  последним 

превышать свои полномочия в административно процессуальной деятельности. 

В  современных  условиях   исследование   проблем  административной 

юрисдикции  в  налоговой  сфере   также  является  важным  для  теории  и 

формирующей ее  практики. 

На сегодняпший день в науке  административного  и финансового  права  не  

выработано  единого  понятийного   аппарата  в  исследуемой сфере. Существуют 

принципиально   разные  научные  позиции  по   определению  административной 

юрисдикции  и  ее   соотношения  с  административным  процессом.  Нет 

самостоятельных  монографических   исследований,  посвященных  источникам 

административного  или налогового  права. 

В  пользу  актуальности данной темы говорит и тот факт, что  в последнее  

время  в  финансово правовой  науке   стал  ставиться  вопрос  о   существовании 

такой правовой категории как «налоговый процесс», т.е . самостоятельный вид  

деятельности,  отличный  от  административного   процесса.  Безусловно,  что  

данная  точка   зрения  представляется  весьма  спорной  и  требует  серьезного  

теоретического   обоснования,  а,  следовательно,  дальнейших  научньпс 

д искуссий.  Вполне   возможно,  что   своим  возникновением  она   обязана  

Налоговому  кодексу  РФ,  закрепившему  в процессуальные правовые нормы. С 
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регламентирующего   порядок  производства   по   делам,  возникающим  из 

налоговых  правоотношений,  появились  серьезные  проблемы  как  при 

применении  материальных,  так  и  процессуальных  норм  права.  По   сей день 

нормативно правовые  акты, регламентирующие юрисдикционную деятельность 

в  налоговой  сфере,  разрабатываются  и  принимаются  без  единого  

концептуального   подхода  и  учета   принципа  кодификации  отраслевого  

законодательства.  Медленно  совершенствуется  и  юридическая  техника 

налоговых  законов,  что   определяет  рост  споров,  вызванных  разночтениями, 

ошибочными толкованиями нормативных актов и т.д . 

Сложилась  настоятельная  потребность  в  обобщении  и  анализе  

правоприменительной  деятельности  государственных  органов,  обладающих 

полномочиями  в  данной  сфере   и  разработке   предложений  по   ее  

совершенствованию. 

Критические   подходы  к  оценке   действий  и  решений  чиновников 

стимулируют  активность  граждан по   защите   своих   прав  и  интересов. Если  в 

1999  г.  налоговых  споров  было  42  %  от  всех  административных  споров, то  в 

2003   г.     57  %,  с  учетом того, что   основной  прирост  показателей дают  иски 

самих  налоговых  органов  о   взыскании  штрафов  (только   17  %  инициируется 

налогоплательщиками)'.  Налоговые  органы,  в  отличие   от  остальных 

государственных, имеют отношение  ко  всем видам бизнеса, поэтому  являются 

одним из рычагов государственного  управления. Налогообложение  преследует 

не   только   фискальные  цели,  но   и  выполняет  регулирующую  функцию,  что  

крайне   важно  для  того,  чтобы  правовое   регулирование   налогового  

законодательства   и  административно процессуальной  практики  в  налоговой 

сфере   не   ограничивалось  чисто   ведомственным  интересом,  «прикрываясь» 

интересами общества. 

Несовершенство   налогового   законодательства,  а   именно  отсутствие  

необходимьпс  норм  права   в  одних  случаях   н^ яд у  с  регулированием 

одинаковых  общественных  отношений  в  разных  законодательных  актах, 
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приводит  к  значительным  трудностям  в  правоприменении  и  существованию 

различных официальных точек зрения, изложенных  в правовых актах  высших 

судов Российской Федерации, МНС РФ (ныне  ФНС РФ). 

Степень  разработанности  темы  исследования.  На  уровне  

диссертационного  исследования данная работа     одна  из первых в исследуемой 

сфере. В  учебной  и  научной литературе   серьезному  научному  анализу  ранее  

подвергались,  в  основном,  вопросы  соотношения  административной 

юрисдикции и административного  процесса. 

Представители  науки  финансового   права   частично   затрагивали 

отдельные  проблемы  реализации  предусмотренных  законом  мер  

ответственности  за   правонарушения  в  налоговой  сфере,  в  частности, 

комментировались  отдельные  прецеденты  из  судебной  практики.  Это  

свидетельствует  о   необходимости  всестороннего   научного   анализа   данной 

проблематики и разработки научно  обоснованных рекомендаций. В  имеющихся 

научных  публикациях   внимание   в  большей  степени  уделяется  материально

правовому аспекту административной ответственности в налоговой сфере, в то  

время  как  многие   пррпщипиальные  вопросы  производства   по   делам  о  

правонарушениях  в налоговой сфере  остаются вне  области научного  изучения, 

что  и обусловило  их  недостаточную теоретическую разработанность. 

Содержание   и  результаты  настоящего   диссертационного   исследования 

базируются  на   анализе   научно исследовательских   трудов  ученых,  внесших 

весомый вклад  в развитие  административного  права  и процесса: Д.Н. Бахраха, 

И.И.  Веремеенко,  В.М.  Горшенева,  А.А.  Демина,  Ю.М.  Козлова,  П.И. 

Кононова,  А.П.  Коренева,  В.А.  Лория,  П.Е.  Недбайло,  Л.Л.  Попова,  И.В. 

Пановой, Б.В.  Российского, Н.Г.  Салищевой, В.Д.  Сорокина, Ю.Н.  Старилова, 

М.С.  Студеникиной, Ю.А.  Тихомирова, Н.Ю.  Хаманевой, А.П. Шергина,  Ц.А. 

Ямпольской и др. 

Широко   использовалась  научная  и  учебная  литература   по   налоговому 

праву: А.В. Брызгалина, А.З. Дадашева, Ю.А.  Крохиной, С П .  Пепеляева,  Г.В. 

Петровой, Д.Г. Черника, С.Д. Шаталова  и др. 



Эмпирическую базу диссертационного  исследования составили правовые 

акты  Конституционного   суда   Российской  Федерации,   Верховного   суда  

Российской  Федерации, Высшего   арбитражного   суда   Российской Федерации, 

постановления арбитражных судов. 

При написании работы диссертантом были использованы статистические  

данные и материалы Федеральной налоговой службы Российской Федерации, 

имеющие  непосредственное   отношение   к  теме   настоящего   диссертационного  

исследования. 

Объектом  диссертационного   исследования  является  система 

общественных  отношений, возникающих  в  процессе   осуществления  органами 

исполнительной  власти  (должностными  лицами)  административной 

юрисдикции  в  налоговой  сфере   и  ее   закрепление   в  нормативно   правовых 

актах. 

Предмет  диссертационного   исследования  составляют  основные 

теоретические   и  практические   аспекты  административно юрисдикционной 

деятельности в налоговой сфере  и научный анализ проблем ее  реализации. 

Целью диссертационного  исследования является научное  осмысление,  на  

основе  анализа  и обобщения, административно юрисдикционной  деятельности 

в  налоговой сфере, выявление  правовых проблем ее  применения и поиск путей 

совершенствования  административно правового   регулирования 

юрисдикционной  деятельности  уполномоченных  государственных  органов  в 

налоговой сфере. 

Задачи диссертационного  исследования: 

   сформулировать  понятие   и  признаки  правовой  категории 

«административная  юрисдикция  в  налоговой  сфере»,  сопоставить  его   с 

такими  категориями,  как  «административная  юрисдикция»  и 

«административный процесс»; 

   определить  субъекты  административной  юрисдикции  в  налоговой 

сфере  и раскрьггь содержание  их  административно правового  статуса; 



   определить  систему  принципов  административно юрисдикционного  

процесса  в налоговой сфере; 

   показать  значение   разработки  указанных  проблем  для 

совершенствования законодательства  в исследуемой сфере; 

   провести анализ понятия административного  производства  по  делам о  

правонарушениях   в  налоговой  сфере   и  определить  его   соотношение   с 

административным процессом; 

   проанализировать  правовую  регламентацию  стадий 

административного   производства  по  делам о  правонарушениях  в налоговой 

сфере  и степень адекватности их  вьфажения в практической деятельности; 

   провести  системное   исследование   юрисдикционной  деятельности 

налоговых органов и предложить основные направления совершенствования 

механизма  реализагщи  административной  ответственности  в  налоговой 

сфере; 

   обосновать  принадлежность  производства   по   делам  о  

правонарушениях   налогового   законодательства   к  административному 

процессу  и  единой  концепции  реализации  административной 

ответственности за  все  правонарушения в налоговой сфере. 

Методологическую  основу  диссертационного   исследования  составляют 

фундаментальные  положения  теории  права   и  государства,  конституционного, 

административного, налогового  и других  отраслей права. 

В  осуществлении  поставленных  задач бьши использованы  современные 

научные  методы,  применяемые  в  праве   (общие,  частные,  специальные): 

диалектико материалистический,  системно логический,  комплексный, 

исторический,  сравнительно правовой,  формально юридический,  проблемно

теоретический, социологический, и др. 

Нормативную  базу  исследования  составляют  Конституция  РФ, 

федеральные законы, подзаконные нормативные акты. 

Научная новизна  диссертационного  исследования состоит в комплексном 

рассмотрении основных  вопросов административной юрисдикции в налоговой 



сфере   на   основе   сложившихся  в  науке   теоретических   представлений  и 

положений действующего  законодательства  в исследуемой сфере. 

Основные положения и вывод ы, выносимые на  защиту: 

1 .  Понятие   и  признаки  административной  юрисдикции  в  налоговой 

сфере   и  ее   соотношение   с  административной  юрисдикцией  и 

административным процессом; 

2.  Система  субъектов  административной  юрисдикции  в  налоговой 

сфере  и особенности содержания их  правового  статуса; 

3.  Система  принципов  административной  юрисдикции  в  налоговой 

сфере; 

4.  Понятие  и содержание  административного  производства  по  делам о  

правонарушениях   в  сфере   налогового   законодательства   и  его   место   в 

структуре  административного  процесса; 

5.  Стадии  административно юрисдикционного   производства   в 

налоговой сфере  и их  содержание; 

6.  Научное   обоснование   нецелесообразности  закрепления  в  НК  РФ 

процессуальных  норм  производства   по   делам  о   правонарушениях   в 

налоговой  сфере,  так  как  оно   не   обусловлено   какой либо   материально

правовой спецификой; 

7.  Аргументация  положения  о   необходимости  наделения 

руководителей  (заместителей)  уполномоченных  органов  правом  взимания 

штрафов в бесспорном порядке; 

Основное  содержание  работы. 

Первая глава  «Правовое  регулирование  административной юрисдикции в 

налоговой сфере» состоит из трех  параграфов. 

В  первом  определяется  место   административной  юрисдикции  в 

административном  процессе   и  особенности  ее   осуществления  в  налоговой 

сфере.  Прежде   чем  обратиться  к  вопросу  о   понятии  административной 

юрисдикции  в  налоговой  сфере,  диссертант  счел  необходимым  рассмотреть 

общие  положения  и  содержание   административной  юрисдикции, исследовать 
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ее,  как  одну  из  составляющих  системы  юрисдикции  в  целом  и  соотнести 

данную правовую категорию с административным процессом. 

При  обобщении  трудов  ученых административистов,  диссертантом 

делается  вывод   об  определении  административной  юрисдикции  как 

урегулированной  законом  правоприменительной,  правоохранительной 

деятельности  уполномоченного   органа   государственной  власти,  органа  

местного   самоуправления,  должностного   лица,  осуществляемой  во  

внесудебном либо  судебном порядке. 

В  рамках   административно юрисдикционной  деятельности 

осуществляется защита многих  правовых отношений: финансовых, налоговых, 

трудовых,  земельных,  природоохранительных,  экологических   т.п. 

Административная  юрисдикция  в  налоговой  сфере   обладает  как признаками, 

присущими  административной  юрисдикции  в  целом, так  и  отличающими ее, 

поскольку: 

1)  государственные  органы,  компетентные  рассматривать  правовые 

споры в налоговой сфере, входят в систему органов исполнительной власти; 

2)  их   деятельность  является  составной  частью  государственного  

управления,  регулируется  нормами  административного   права   и  по   своей 

юридической природе  является административно правовой; 

3)  правоотнощения  в  налоговой  сфере   представляют  собой 

управленческие   отношения  по  исчислению, уплате   налогов  и сборов, а  также 

разрешению правовых споров в налоговой сфере, оценке  поведения участников 

правоотношений, вынесению государственно властных решений, т.е. являются 

одним из видов административных правоотношений; 

4 )  при  осуществлении  деятельности  государственные  органы, 

обладающие юрисдикционными  полномочиями в налоговой сфере, выступают 

в  качестве  органов исполнительной  власти, которым нарушитель  не  подчинен 

по  службе, что  характерно  для системы административной юрисдикции; 

5)  источником  правоотношений  в  налоговой  сфере   являются 

специфические   административно правовые  споры  между  сторонами 



регулируемых  административно правовыми  нормами  управленческих  

отношений,  в  процессе   разрешения  которых  осуществляется  правовая оценка  

поведения участников административных правоотношений; 

6)  разрешение   административно правовых  споров  предполагает 

установление   определенного   порядка   или  процедурных  правил,  которыми 

следует  руководствоваться  при  рассмотрении  индивидуальных  дел. 

Индивидуальные  дела, лежащие  в  основе   административно правовых  споров 

составляют содержание  юрисдикционного  административного  процесса; 

7)  предусмотрен  судебный,  в  соответствии  с  нормами  Налогового  

кодекса   РФ  и  внесудебный,  в  соответствии  с  нормами  Ко АП  РФ,  порядок 

разрешения споров; 

8)  правоотношения имеют  наказательный (карательный)  характер, но  

только   в  случае,  когда   результатом  административно юрисдикционной 

деятельности налоговых органов является наказание  правонарушителя, так как 

производство   по   делам  об  административных  правонарушениях   не   всегда  

заканчивается наказанием; 

9)  итогом  рассмотрения  дела   о   нарушении  налогового  

законодательства   или рассмотрения жалобы является  правовой  акт  (решение) 

руководителя налогового  органа  (его  заместителя), имеющий индивидуальный 

характер. 

На основании вышеперечисленных признаков диссертант определяет, что  

административная  юрисдикция  в  налоговой  сфере   это      урегулированная 

законом  правоприменительная,  правоохранительная,  административно

процессуальная,  подзаконная  деятельность  уполномоченного   органа  

государственной власти (должностного  лица), осуществляемая во  внесудебном 

либо   судебном  порядке,  в  целях   рассмотрения  (разбирательства)  дел  и 

разрешение   индивидуальных  юридических   споров  (правовых  конфликтов)  по  

результатам проведения налогового  контроля, а  так же  рассмотрение  жалоб на  

действия  (бездействие)  государственных  органов  (должностных  лиц), 

обладающих юрисдикционными полномочиями в налоговой сфере  и принятие  
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по  ним  государственно властных  решений  индивидуального   характера,  о  

наложении  административных  взысканий  за   нарушения  налогового  

законодательства   в  установленных  административно процессуальными 

нормами формах и порядке. 

При  сопоставлении  исследуемой  категории  с  налоговым  контролем 

делается  вывод ,  что   это   абсолютно  нетоиодественные  друг  другу  понятия, 

поскольку  представляют  собой  две   различные  функции  государственного  

управления. 

Контрольная  и  адмшшстративно юрисдикционная  деятельность 

уполномоченных  государственных  органов  в  налоговой  сфере  тесно   связаны 

между  собой,  но   являются  самостоятельными,  последовательными  видами 

деятельности. В  отличие   от  налогового   контроля, являющегося  первичным  и 

обязательным  для  налоговых  и  других   государственных  органов, 

юрисдикционная  деятельность  имеет  факультативный  и  вторичный характер, 

так как будет иметь место  не  всегда, а  только  при возможном возникновении 

правового  спора  по  результатам налогового  контроля. 

При  соотношении  административной  юрисдикции  в  налоговой  сфере   с 

административным  процессом  диссертантом  рассматривается  две   научные 

концепции  административного   процесса:  «юрисдикционная»  и 

«управленческая  концепция».  Отмечено,  что   в  данной  области  научного  

исследования  имеются  фундаментальные  работы  основоположников  и 

изыскания молодых ученых, ведущих полемику на  страницах  научных изданий 

и высказывающих критические  замечания в адрес оппонентов. Автор  приходит 

к  выводу,  что   следует  признать  право   на   существование   каждого   подхода 

«широкого,  управленческого»  и  «узкого,  юрисдикционного».  Вьф ажена  и 

аргументирована  принципиальная  позиция  о   невозможности  существования 

специализированных  процессов в составе  административного   процесса, одним 

из которых  может  выступать  налоговый  процесс. Диссертант  придерживается 

точки зрения о  том, что  административный процесс   единое  правовое  явление. 
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которое  подвергается делению только  на  виды составляющих его  производств, 

а  не  на  отдельные самостоятельные (специализированные) виды процессов. 

Второй параграф  посвящен источникам административной юрисдикции в 

налоговой  сфере, в  качестве   которых  выступают  нормативно правовые  акты 

различных  отраслей  права:  административного   и  налогового, 

конституционного,  арбитражно процессуального,  гражданско процессуального  

и др. 

В  работе  отмечено, что   по  исследуемому  вопросу  в  научной литературе  

нет  самостоятельных  монографических   исследований.  Равно,  как  их   нет  в 

области налогового  права  и административного  процесса. Диссертантом сделан 

акцент  на  нормы  внутреннего   законодательства.  Вместе   с  тем, дан  краткий 

анализ  международно правовых  документов,  защищающих  права   субъектов  в 

рамках   конституционного   и  административного   процесса,  непосредственно   в 

сфере  налогообложения. 

Юридические   свойства   Конституции  Российской  Федерации  позволили 

рассматривать  ее   как  главный  источник  в  исследуемой  сфере.  В  качестве  

основополагающих  правовых  актов  выделены  Кодекс  Российской  Федерации 

об  административных  правонарушениях   и  Налоговый  кодекс  Российской 

Федерации, совместно  регулирующие рассматриваемые в работе  общественные 

отнощения.  Отмечено,  что   на   сегоднящний  день  большинство   исследований 

норм  НК  РФ,  носит  описательный  характер,  рассматривая  принятый 

законодателем нормативный акт в качестве  последней, верной инстанции и не  

содержит их  критического  анализа. 

Чтобы сделать объективные вывод ы о  компетенции каждого  из кодексов 

в  области  закрепления  составов  правонарушений  и  процессуального   порядка  

рассмотрения  споров,  диссертант  обратился  к  истории  их   разработки  и 

принятия.  На  протяжении  90х   г.г.  прошлого   столетия,  фактически 

беспрепятственно   происходила  декодификация  законодательства   об 

административных  правонарушениях, что   привело  к разрушению  целостности 

института  административной ответственности. 
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в  диссертации  принципиально   отстаивается  позиция  о   включении  в 

Ко АП РФ  всех  до  единого  составов административных правонарушений, в том 

числе   и  с  «налоговым  отгенком»  и  закреплении  единого   процессуального  

порядка  рассмотрения споров, в том числе  и налоговых, в противном случае  его  

существование   не   имеет  смысла  и  не   может  бьпъ  оправдано.  Код екс 

предназначен  для  обеспечения  единообразного   регулирования  всех   вопросов 

самого  распространенного   вида  юридической  ответственности, независимо от 

«оттенка»:  налогового,  таможенного,  банковского,  санитарно

эпидемнадзорного   и т. д. Именно поэтому  процесс «декодификации» является 

по   своей  юридической  природе   противоестественным,  т.к.  он  наносит 

количественный  ущерб  целостности  института   административной 

ответственности. 

В  результате   сложившейся  на   сегодняшний  день  ситуации  

дублировании материальных и процессуальных норм в двух  кодексах     НК  РФ 

и  Ко АП  РФ,  судебные  прецеденты  стали  выполнять  правообеспечительную 

функцию, в процессе  реализации которой суд ы осуществляют поднормативное  

регулирование  общественных отношений при рассмотрении административных 

споров  в  налоговой  сфере.  Диссертант  не   оспаривает  суждение   о   том,  что  

судебная практика  по  рассмотрению налоговых споров может привнести свою 

значимость  в  формирование   системы  российского   налогового  

законодательства, но  считает, что  ни одно  решение  любого  российского  суда  не  

может  считаться  обязательным  для  всех,  кроме   участников  дела,  субъектов 

права   и,  соответственно,  не   является  источником  права. В  противном  случае  

это   нарушает  принцип  целостности  правовой  системы  государства, 

отвергающей судебный прецедент в целом. 

Отмечается  несовершенство   правового   регулирования  института  

ответственности за  правонарушения в налоговой сфере. Развитие  законодательства  

в  данной  сфере   в  период   перехода  к  рьшочной  экономике   происходило   путём 

принятия всё  новых актов без учёта  содержания ранее  принятых и нередко  без 

их  отмены. Немаловажным оказался факт принятая первой части НК РФ раньше, чем 
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Ко АП  РФ.  Поэтому  в действующем законодательстве   содержатся противоречивые, 

дублирующие  друг  друга   нормы,  регулирующие  ответственность  за  

правонарушения  в  налоговой  сфере,  при  этом  оставляя  без  внимания  ряд  

нарушений налогового  законодательства. 

Поскольку  Ко АП  РФ  должен  включать  в  себя  все   до   единого   составы 

административных  правонарушений,  то   это   означает,  что   больше  ни  один 

федеральный закон, в  том  числе   и  НК  РФ,  а  тем  более   подзаконный  акт, не  

может содержать ни одной нормы, относящейся к институту административной 

ответственности. 

Автор   считает  ошибочным  и  предположение   о   материально правовой 

специфике   налоговых  санкций,  отличающей  их   от  мер   административного  

наказания.  Несмотря  на   правовую  позицию  по   данному  вопросу 

Конституционного  суда  РФ, в отдельных научных работах  штраф  за  налоговые 

правонарушения  продолжает  рассматриваться  в  качестве   меры 

ответственности,  которая,  якобы,  обладает  особой  налоговой  спецификой  и 

ничего  общего  с административными наказаниями не  имеет. 

В  третьем  параграфе,  посвященном  субъектам  административной 

юрисдикции в сфере  налоговых  правоотношений и их  правовому положению, 

отмечается  множественность  и  неоднородность,  а   в  качестве   характерной 

особенности    прямая зависимость от специфики правоотношений в налоговой 

сфере.  Ни  налоговое,  ни  административное   законодательство   не   содержат 

исчерпывающего  перечня лиц, вступающих в данные правоотношения. 

Проанализировав характерные особенности субъектов административных 

правоотношений,  возникающих  при  разрешении  споров  в  налоговой  сфере, 

можно  сказать,  что   под   ними  понимаются  индивидуально   определенные 

участники конкретного  правоотношения. 

Система  субъектов  административной  юрисдикции  в  рамках  налоговых 

правоотношений диссертантом представлена в следующем виде: 

I.  Индивидуальные  субъекты:  резиденты     налогоплательщики, 

плательщики  сборов  (российские   и  иностранные  граждане,  лица  без 
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гр ажд анства);  нер езид енты  (р оссийские   и  иностранные  гражд ане,  лиц а  без 

гр ажд анства );  налоговые  агенты     ф изические   лиц а  (р оссийские   гр ажд ане); 

д о лжно стные  лица  (р оссийские   и  иностранные  гражд ане,  лица  без 

гр ажд анства ); пер евод чик, спец иалист, экспер т. 

П.  Ко лле ктивные  суб ъе кты:  резид енты     налогоплательщики, 

плате льщ ики  сборов  (р о ссийские   и  иностранные  организац ии);  нерезид енты 

(р оссийские   и  иностр анные  ор ганизац ии);  госуд ар ственные  ор ганы, 

упо лно мо че нные  о сущ е ствлять  разрешение   ад министративных  споров  в 

налоговой  сф ере   (нало го вые  о р ганы,  таможенные  ор ганы,  суд ы).  Отме че ны 

особенности правового  статуса  кажд ого  из вид ов субъе кто в. 

Уста но вле ние   ви н ы  юр ид ических   лиц   в  Налоговом  код ексе   Ро ссийско й 

Фед ер ац ии  и  Ко д е ксе   Ро ссийско й  Фед ер ац ии  об  ад министративных 

пр авонар ушениях   пр актиче ски  привело   к  закреплению  объективного  вменения. 

По нятие   ви н ы  пр именительно   к  юр ид ическим  лиц ам  д олжно  иметь  иное  

сод ержание,  че м  в  случа ях ,  когд а   к  ад министративной  ответственности  в 

налоговой  сф ере   пр ивле каются  ф изические   лица.  Опред еление   вины  в 

о тно ше нии  юр ид ических   лиц   через  призму  классического   понимания  умысла 

и л и  неостор ожности  являе тся  беспр ед метным.  По то му,  ка к  д ля  пр ивлечения 

организац ии  к  о тветственно сти  ее  вина  опред еляется только   по   ф орме вины  ее  

д о лжно стных  лиц , котор ые  выступа ют  инд ивид уальными  субъе ктами  права, то  

е сть ф изиче скими лиц а ми, и д ля них  сущ е ствуют  ед инственные, в  соответствии 

с  о бщ ей  теор ией  пр ава,  кр итер ии  ви н ы:  во ля,  сознание ,  вменяемость, 

над лежащий возраст и та к д алее. 

Вых о д о м  из  созд авшегося  положения  могло   б ы  стать  применение  

ф инансовой  ответственности  юр ид ических   лиц   за   пр ичиненный  ими  ущер б  в 

р езультате   совер шения  ад министр ативных  пр авонар ушений,  при  это м  она  

д олжна  сопр овожд аться  пр именением  мер   ад министративного   наказания  за  

вино вные д ействия д олжностного  лиц а д анного  юрид ического  лиц а. 

Вто р а я  глава   «Пр о ц е ссуальные  вопр осы  осуществления 

ад министр ативной  юр исд икц ии в  налоговой  сф ере»  включае т  тр и параграф а.  В 
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первом  параграф е   д ается  анализ  по нятию,  зад ачам  и  пр инц ипам  пр оизвод ства  

по   д елам  об  ад министр ативных  пр аво нар уше ниях   в  налоговой  сф ере . 

Отме чае тся,  что   послед нее   д есятилетие   внима ние   уче н ых  уд елялось  изуче нию 

материальной  о сно вы  в  исслед уемой  сф ер е ,  в  то   вр е мя,  ка к  пр оц ессуальная 

сторона  по чти  не   под вергалась  кр итиче ско му  анализу.  Во пр о с  о   пр аво во й 

природе   юр исд икц ии,  ур егулир ованный  пр о ц е ссуа льными  нор мами  Н К  Р Ф 

вызывает  пр отивор ечивые  сужд е ния. Но р мо тво р че ство   законод ателя  побуд ило  

ряд   уче ных  к  выд елению  в  рамках   налогового   пр ава   таких   категор ий,  как 

«налоговый  процесс»  и «налоговое  пр оизвод ство»  в  каче стве   самостоятельного  

отраслевого  процесса, и, соответственно , пр оизвод ства . 

Диссер тант  пр ид ер живается  то чки  зр е ния,  что   ад министр ативный 

процесс     ед иное   правовое   явле ние ,  котор ое   под вер гается  д елению  то лько   на  

вид ы составляющих  его  пр оизвод ств, а  не  на   отд ельные  самостоятельные  вид ы 

процесса, поэтому  говор ить о  выд елении спец иализир ованных  пр оц ессов, в  то м 

числе  налогового  процесса  считает бе зо сно вате льным. 

В  настоящее   вр емя  в  науке   ад министр ативного   права   о тсутствуе т 

общепризнанное   опред еление   ад министр ативного   пр оизвод ства, 

выска зыва ются  р азличные  сужд е ния  о   со о тно ше нии  ад министративного  

производ ства  с ад министр ативным пр оц ессом. 

Под   ад министр ативным  пр оизвод ством  по   д елам  о   нар ушениях  

законод ательства   в  сф ере   налогообложения  в  настоящем  исслед овании 

понимается  ур егулир ованный  систе мо й  ад министративно проц ессуальных 

норм  поряд ок,  а   та кже  ф ор мы  и  ме то д ы  пр оц ессуальной  д еятельности 

налоговых  и  тамо женных  органов  (их   д о лжно стных  лиц )  по   во збужд ению 

опред еленной  гр уппы  инд ивид уально конкр етных  д ел  об  указанных 

правонарушениях, о тличающ их ся  пр ед метной хар актер истикой  и  связанно стью 

с  матер иальными  пр авоотношениями,  ко то р ые  возникают  в  сф ере  

госуд арственного  упр авле ния, юр ид ической  ф иксац ии ф актов пр авонар ушений, 

ад министративному  р асслед ованию,  р ассмотр ению  д ел  и  пр ивлечению  лиц , 
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вино вных  в  их   со ве р ше нии,  к  ад министративной  ответственности  в 

со о тветствии с д е йствующ им законод ательством. 

Пр о ве д е нный  анализ  этих   д вух   понятий  свид етельствует,  что  

бо льшинство   ученых ад министр ативистов  считают  ад министр ативный  процесс 

сло жным  систе мным  обр азованием,  в  качестве   элементов  которого   в  од них 

случа ях   на зыва ют  вид ы  ад министр ативных,  проц ессуальных  производ ств,  а   в 

д ругих      вид ы  ад министр ативного   процесса.  Авто р   р аботы  разд еляет 

сле д ующ ую  то чку  зр е ния:  производ ство      часть  процесса,  а   процесс,  в  свою 

очер ед ь,    со во купно сть  пр оизвод ств. Та к как именно тако й под ход  может  быть 

теор етической  основой  д ля  р азр ешения  вопроса   о   по нятии, месте   и  стр уктур е  

ад министративного   производ ства   и  показать  его   соотношение   с 

ад министр ативным  пр оц ессом,  а   та кже  взаимосвязь  с  общетеор етическими 

категор иями пр оц ессуального   производ ства  и юрид ического   процесса. 

Пр инад лежно сть  матер иальных  нор м,  р еализуемых  в  поряд ке  

ад министративного   пр оизвод ства   в  налоговой  сфере   к  ад министративному, 

налоговому  и  та мо же нно му  пр аву,  указывает  на   межотр аслевую 

напр авленность  д анного   производ ства.  Пр и  этом  отраслевая  принад лежность 

матер иальных  но р м  не   меняет  ад министративно процессуального   поряд ка   их  

реализац ии,  а   в  р амках   ад министративного   процесса   та ко й  поряд ок  д олжен 

быть  ед иным  пр и  реализации  норм  р азличных  отраслей  права. 

Ад министр ативно юр исд икц ионная  д еятельность  налоговых  органов  является 

ча стью  ад министр ативного   процесса   и  д олжна  р егулир оваться  только  

пр оц ессуальными нор мами ад министративного   права. 

Необход имо  о тме тить,  что   на   сегод няшний  д ень  крайне   актуальны 

пр облемы  д ублир ования  ад министративного   производ ства   в  Н К  Р Ф  и 

несовер шенства   сущ е ствующ е го   процессуального   поряд ка   производ ства   по  

д елам об ад министр ативных  правонарушениях   в налоговой сф ере. 

Ед инстве нным , ве р ным и необход имым вариантом р ешения этих  проблем 

стало   б ы  созд ание   ад министративно процессуального   код екса,  закрепляющего  

ед иные  пр оц ессуальные  пр авила  производ ства   по  д елам  об  ад министративных 
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пр авонар ушениях,  котор ые  д о лжны  со блюд а ться  во   всех   областях  

ад министрирования,  а   поряд ок  пр оизвод ства   по   д елам  о   налоговых 

пр авонар ушениях,  пред усмотренных  Н К  Р Ф,  по д чинить  общим 

пр оц ессуальным  нор мам.  Не льзя  не   со гла ситься,  что   р е а лиза щ м  д анного  

пред ложения  может  р ассматр иваться  то лько   в  ка че стве   стр атегической  цели 

р азвития ад министративного   процесса. 

Авто р   д иссертационного   исслед ования  счита е т,  что   ад министративно

юрисд икционному  производ ству  в  налоговой  сф ере   пр исущ и  все   общие 

пр инц ипы  ад министративного   проц есса.  В  системе   общих  принципов 

ад министративной  юрисд икции  в  налоговой  сф ере   вьщ е ляются  универ сальные 

принц ипы,  характерные  д ля  ад министративного   процесса   в  целом  и  частные 

принц ипы,  обеспечивающие  внутр еннюю  организацию  ад министративно

юрисд икционного   процесса   в  налоговой  сф ере.  Систе му  принципов 

ад министративной  юр исд икц ии  в  налоговой  сф ере   обр азуют  след ующие 

пр инц ипы:  законности, заинтер есованности  лиц   в  над лежащем  о сущ е ствле нии 

и  результатах   ад министративного   пр оизвод ства   в  налоговой  сф ер е;  быстр о ты 

процесса   (его   еще  опред еляют  как  пр инц ип  эко но мично сти  и  эф ф ективности); 

охраны  интересов  лично сти  и  госуд ар ства   пр и  осуществлении 

ад министративной  юр исд икц ии  в  налоговой  сф ер е ;  гласно сти;  материальной 

истины;  р авенства ;  осуществления  проц есса   на   нац иональном  язьпсе; 

ответственности  органов  исполнительной  вла сти ,  д олжностных  лиц   за  

ненад лежащее   вед ение   проц есса;  пр е зумпц ии  невино вно сти; 

непосред ственности. 

Во   втором  параграф е   р ассматр ивается  вопрос  о   стад иях  

ад министративного   производ ства. 

Производ ство   по   д елам  об  ад министративных  правонарушениях   в 

налоговой  сфере   склад ывается  из  самостоятельных  процед урных  стад ий, 

которые, в полной мере, имеют пр авовую  регламентацию  в Ко АП  РФ.  Н К  Р Ф  не  

ф иксирует  стад ии  производ ства   по   ф актам  пр авонар ушений  в  налоговой  сф ере, 

круг  участников  производ ства,  их   правовой  ста тус,  не  регламентирует  институт 
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д оказывания, не  сод ержит требования к составлению  протокола. И  по   глубокому 

убежд ению  автора  д иссертационного  исслед ования не  д олжен этого  д елать. 

Осо бо е   внимание   в  работе   уд елено   стад ии  возбужд ения  д ела   об 

ад министр ативном пр авонар ушении и ее  особенностях   в налоговой сф ере. 

В  науке   ф инансового   права   стад ии  производ ства   по   пр а во н^ уше ниям  в 

налоговой  сф ере,  д о   нед авнего   времени,  не   бьши  пред метом  углубленного  

изуче ния,  по   все й  вид имости,  потому,  что   они  всегд а   являлись  пред метом 

р ассмотр ения  ад министративного   права.  В  уче бно й  и  на учно й  литературе   по  

ад министр ативному  пр аву  в  ц елом,  по   стад иям  нет  принц ипиальных 

р азногласий,  за   исключе ние м,  разве   что ,  опред еления  стад ии  «возбужд ения 

д ела». Диссе р тант  не  пр ид ер живается  мнения  законод ателя, что   д анная  стад ия 

о хватывает д ва  момента : непосред ственно   само возбужд ение  д ела  и провед ение  

ад министр ативного   расслед ования.  Ад министр ативное   расслед ование   

само сто яте льная  ф акультативная  стад ия  ад министративного   производ ства.  И 

автор   не   мо же т  согласиться  с  мнением,  пр и  котор ом  «возбужд ение»  и 

«р асслед ование»  р ассматр иваются  в  качестве   составной  ча сти  налогового  

ко нтр о ля,  та к  ка к  это   самостоятельные  р азличные  вид ы  д еятельности: 

пр оц ессуальное  и контрольно над зорное  пр оизвод ство . 

Вве д е ние   ад министративного   расслед ования  являе тся  новеллой  д ля 

р оссийского   ад министративного   законод ательства,  но ,  несмотр я  на   высо кую 

степень  востр ебованности,  нор мативную  проработку  вопросов  ее   провед ения 

след ует  охарактеризовать  как  нед остаточную.  Пр ед метом  научного   спора   на  

сегод няшний д ень являются  не  только  место  ад министративного   расслед ования 

в  ад министр ативном  производ стве ,  но   и  отд ельные  элементы  теории 

ад министр ативного   расслед ования.  Де йствующ е е  законод ательство   не  

сод ер жит  легального   опред еления  понятия  ад министративного   расслед ования. 

Ко АП  Р Ф  закр епляет  основания  его   провед ения, поряд ок  пр инятия  решения  о  

пр овед ении,  место   и  ср ок  провед ения,  поряд ок  оф ормления  результатов 

р асслед ования.  В  то   же   вр емя  Код екс  не   опред еляет  целей  и  зад ач 

ад министр ативного   р асслед ования,  не   сод ержит  тр ебования  об  обязательной 
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процедуре  уведомления о  расследовании лиц, заинтересованных в исходе  дела. 

Поэтому  следует  восполнить  этот  законодательный  пробел.  В  качестве  

правового   пробела   можно  рассматривать  и  отсутствие   в  действующем 

законодательстве   прямого   запрета   на   проведение   дополнительного   или 

повторного  расследования. 

Процедурные  стадии  ведения  административного   производства   по  

фактам правонарущений в  налоговой сфере  в  полной  мере   регламентируются 

Ко АП  РФ,  в  отличие   от  которого   НК  РФ  их   не   фиксирует.  Вопросам 

реализации  административной  ответственности  посвящена  всего   лишь  одна 

статья  100   НК  РФ,  которая  сводит  данное   производство   только   к  стадии 

рассмотрения  дела.  При  этом  не   определены  участники  производства,  их  

правовой статус, не  регламентирован институт доказьгаания и доказательств. 

По   делам  о   нарушении  налогового   законодательства   должны  быть 

применимы  все   стадии  административного   производства,  разработанные  в 

науке   административного   права.  Но,  в  настоящее   время,  административно

процессуальные  нормы,  содержащиеся  в  Ко АП  РФ,  используются  только   в 

случаях, предусмотренных НК РФ (п.2  ст.10, п.7  ст.101). 

Другой  проблемной  ситуацией,  рассматриваемой  в  исследовании, 

является  определение   момента  начала  производства   по  делу. В  исследовании 

обращается  внимание   на   то,  с  какого   момента   дело   об  административном 

правонарущений  в  налоговой  сфере,  выявленном  при  проведении  выездной 

налоговой проверки, должно считаться возбужденным и что   следует признать 

актом возбуждения дела. Данный момент не  находит единообразия в НК  РФ  и 

Ко АП РФ. 

Определить момент возбуждения дела  в соответствии с НК РФ представляется 

проблематичным. По смыслу п.7   ст. 101zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ЧК  РФ  протокол об административном 

правонарушении  должен  быть  оформлен  должностным  лицом,  проводящим 

налоговую  проверку  после   составления  акта   этой  налоговой  проверки,  в 

котором  должны  быть  зафиксированы  все   выявленные  правонарушения, 

причем,  не   ранее   представленных  налогоплательщиком  объяснений  и 
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возр ажений  по   д анному  акту.  В  отношении  д анной  ситуац ии 

пр оанализир ованы  д ве   то чки  зр ения.  Пе р ва я     возможность  составления 

протокола   об  ад министр ативном  правонарушении  после   рассмотрения 

материалов  налоговой  пр овер ки,  втор ая     возбужд ение   д ела   о   налоговом 

пр авонар ушении  немед ленно,  в  ходе   провед ения  налоговой  проверки,  после  

выявле ния  ф акта   его   совер шения  путе м  составления  протокола   о   налоговом 

пр авонар ушении.  В  это м  случа е   м ы  сталкиваемся  с  пр отивор ечием  под обных 

то че к  зр ения  с  по ло же ниями  ад министративно правовой  на уки  о   контрольно

над зорном  пр оизвод стве   и  производ стве   по   д елам  об  ад министративных 

пр авонар ушениях   ка к  самостоятельных  ф ормах   д еятельности,  казвдая  из 

котор ых  д олжна  о сущ е ствляться  по   специально   устано вле нным  д ля  нее  

пр авилам.  Кр о м е  то го ,  введ ение   под обной  нор мы  оставляет  за   р амками 

правового   р егулир ования  стад ию  возбужд ения  производ ства   по   д елам  о   тех  

пр авонар ушениях ,  выявле ние   которых  связано   с  использованием  иных  ф орм 

налогового  контр оля помимо выезд ной налоговой пр овер ки. 

На  сегод няшний  д ень  ф ормально   ф акт  возбужд ения  дела   о  

пр авонар ушении  в  области  налогового   законод ательства   может  быть 

под твержд ен  то лько   актом  выезд ной  налоговой  пр овер ки,  имеющим 

юр ид иче скую  силу  протокола   об  ад министративном  правонарушении  и 

вле кущ им  за   со бо й  возникновение   конкретного   ад министративно

проц ессуального  о тно ше ния. 

В  законод ательном  корректировании  нужд ается  коллизия  нор мы  п.6  

ст.28 .7   Ко АП  Р Ф,  пр ед усматр ивающая  составление   протокола   не   по   ф акту 

совер шения  ад министр ативного   пр авонар ушения,  т.е .  д о   провед ения 

ад министративного   р асслед ования, а  лишь  после  его  о ко нчания. Поскольку  она  

не  согласуется с п.  1  ст. 2 8 .2 , где  сказано, что  о  совершении  ад министративного  

пр авонар ушения  составляется  пр отокол,  за   исключе ние м  случае в, 

пр ед усмотр енных  ст.  28 .4 ,  ч.1   ст.28.6   Ко АП  РФ.  Составление   протокола,  за  

исключе ние м  д вух   названных  случае в,    это   всегд а   пер вичное   процессуальное  

д ействие ,  являющ е е ся  необход имым  д ля  всех   послед ующих  процессуальных 
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д ействий,  из  которых  склад ывается  процед ура  пр оизвод ства   по   д елу  об 

ад министративном  пр авонар ушении.  След овательно ,  провед ению 

ад министративного   расслед ования  обязательно   д о лже н  пр ед шествовать 

протокол  об  ад министр ативном  пр авонар ушении,  иначе   ад министративное  

расслед ование   не   буд ет  иметь  юр ид ического   пр оц ессуального   основания, т.е . 

буд ет  незаконным.  Но  п.6   ст.  28 .7 .  Ко АП  Р Ф  говор ит,  что   пр отокол  о   ф акте  

ад министративного   пр авонар ушения  со ставляе тся  по   о ко нчании 

ад министративного  р асслед ования. 

Тр етий  параграф   втор ой  гла вы  по свящ е н  вопр осу  р ассмотр ения  д ела   об 

ад министративном пр авонар ушении в налоговой сф ер е . 

Рассмотрение   д ела   и  принятие   постановления  являе тся  центральной 

стад ией  производ ства   по   д елам  об  ад министр ативных  пр авонар ушениях   в 

налоговой сф ере. 

В  работе   отмечено,  что ,  в  качестве   особенности,  не   характерной  д ля 

административного   процесса,  Н К  РФ,  в  ст.  112, закрепляет,  что   при  вьшесении 

решения налоговый орган не  вправе  учитывать  обстоятельства,  смягчающие либо  

отягчающие  ответственность,  поскольку  они  могут  быть  установлены  только  

суд ом.  Есл и  прид ерживаться  такого   мнения,  то   вряд   ли  можно  считать,  что   в 

производстве   по   д елам  о   правонарушениях   в  налоговой  сфере   налоговый  орган 

осуществляет  ад министративную  юрисд икцию,  т.е .  разрешает  дело   по   существу. 

Именно  налоговые  органы  уполномочены  госуд арством  на   привлечение  

налогоплательщиков к налоговой ответственности, и пр и квалиф икации нарушения 

ими  д олжна  учитьшаться  как  объективная,  та к  и  субъективная  сторона 

правонарушения. 

Ка к  еще  од ну  особенность  д оказывания  по   д елам  об  ад министративных 

пр авон^ ушениях   в  налоговой  сфере   можно  вьщелить  установление   х ^ а кте р а   и 

размера   ущерба,  причиненного   правонарушением.  Правовой  институт 

освобожд ения  от  ответственности  при  малозначительности  правонарушения 

Налоговому код ексу не  знаком. В  отличие  от 1 Ж  РФ, Ко АП РФ, в производ стве  по  

делам об ад министративных  правонарушениях, пред усматривает  возможность  д ля 
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руковод ителя  (заместителя)  налогового   органа   освобожд ать  правонарушителя  от 

ответственности  при  малозначительности  совершенного   правонарушения. 

Указанное   обстоятельство   еше  раз  под твержд ает  правомерность  постановки 

вопроса  о  целесообразности  закрепления только  в Ко АП  Р Ф  санкций, в том числе  

за   налоговые  правонарушения  и  институт  освобожцения  от  ответственности  при 

малозначительности правонарушения. 

Выска зыва я  собственную  то чку  зрения  по   д анному  вопросу,  д иссертант 

апеллирует к правовой позиции Конституц ионного   суд а  Российской Фед ерации. В 

частно сти,  налоговый  орган,  как  контролирующий  субъект  ад министративной 

юр исд икц ии в  налоговой сфере, д олжен иметь право  разрешать дело  по  существу 

во   внесуд ебном  поряд ке, принимая  во   внимание   все   отягчающие  и  смягчающие 

вину  обстоятельства,  влияющие  на   определение   санкции  ад министративного  

характера.  И  взыскивать  с  налогоплательщика  или  плательщика  сбора   суммы 

штраф а  и  причитающиеся  пени  в  бесспорном  поряд ке.  Решение   о   взыскании 

штраф а,  принятое   налоговым  органом,  может  быть  в  установленном  поряд ке  

обжаловано   юрид ическим  лицом  в  вьппестоящий  налоговый  орган  или  в  суд .  В 

это м  случае   взыскание   штраф а  не   может  провод шъся  в  бесспорном  поряд ке,  а  

д олжно  быть  приостановлено   до   вьшесения  суд ом  решения  по   жалобе  

налогоплательщика. 

Кр уг  о бсто яте льств,  под лежащих  установлению  на   стад ии  рассмотрения 

д ела   об  ад министр ативном  пр авонар ушении  в  налоговой  сф ере,  поряд ок  и 

ср о ки  обжалования  р ешения  налогового   органа   о   бесспорном  взыскании 

штр аф ов  и пр ичитающ их ся пе ни, д олжен быть исключе н из положений Н К  РФ, 

с  по сле д ующ им закреплением в Ко АП  Р Ф,  что   буд ет соответствовать  пред мету 

д о казывания по  д елам об ад министр ативных  правонарушениях. 

В  заключе нии  д иссертации  пр ивед ены  выво д ы,  и  положения 

д иссертационного   исслед ования  в  ча сти  современного   состояния  и  перспектив 

совер шенствования  ад министративной юр исд икц ии в налоговой сф ере. 

23 



По теме  диссертации автором опубликованы следующие работы: 

1 .  Ксенофонтов  М.  О.  Судебный  прецедент     источник 

административной юрисдикции в налоговой сфере? //  Теоретические  проблемы 

формирования норм публично правового   и частно правового   регулирования в 

российском законодательстве: Сборник научных трудов   М., ВГНА, 2005  (0 ,4). 

2.  Ксенофонтов  М.  О.  Место   административной  юрисдикции  в 

административном  процессе   и  особенности  ее   осуществления  в  налоговой 

сфере  //   Теоретические   проблемы  формирования  норм публично правового   и 

частно правового   регулирования  в  российском  законодательстве:  Сборник 

научных трудов   М., ВША, 2005  (0 ,4). 

24 



25  





/  



2QQGfV zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1  С)  5  !  ' ^ < ^ ^ ' 1 


