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На современном этапе развития государства, права и общества акту-

альной проблемой производства по делам об административных правона-
рушениях в налоговой сфере являются коллизии юридического регулиро-
вания этого института нормами различных отраслей права. 

Одно из проявлений данных коллизий – отсутствие легального опреде-
ления понятия производства по делам об административных правонаруше-
ниях в Кодексе об административных правонарушениях РФ, что обусловило 
своеобразный доктринальный плюрализм в определении данного правового 
института, своеобразное толкование его норм правоприменителями. 

Один из основателей уральской юридической научной школы админист-
ративного права – Д.Н. Бахрах изначально производство по делам об адми-
нистративных правонарушениях определял как «установленный законом 
порядок расследования и разрешения дел об административных правонару-
шениях» [1], как «институт административного права, включающий в себя 
нормы, регулирующие деятельность уполномоченных органов и лиц по 
применению административных взысканий за административные правона-
рушения» [2], а в дальнейшем как «деятельность, осуществляемую в про-
цессуальной форме, направленную на привлечение виновных к администра-
тивной ответственности, уполномоченных субъектов публичной власти, а 
также физических и юридических лиц, участвующих в этой деятельности» 
[3]. Данное производство также рассматривается исследователями как «ос-
нованная на законе и облеченная в форму правовых отношений деятель-
ность органов и должностных лиц, уполномоченных рассматривать эти де-
ла, а также участвующих в ней органов и лиц, осуществляемая в особом ад-
министративно-процессуальном порядке и проводимая в целях объективно-
го разрешения дела в соответствии с законом» [4], «регламентированная 
административно-процессуальными нормами деятельность государствен-
ных органов, должностных лиц по всестороннему, полному и своевремен-
ному выяснению обстоятельств каждого дела об административном право-
нарушении, разрешению его в соответствии с законом, обеспечению испол-
нения вынесенного постановления, а также выяснению причин и условий, 
способствовавших совершению данного правонарушения» [5].  

Ввиду существования различных концепций производства по делам об 
административных правонарушениях и отсутствия легального определе-
ния данного понятия возникают проблемы в правоприменительной дея-
тельности, поскольку «административный процесс» и «административное 
производство» соотносятся как общее и особенное, как целое и часть: про-
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изводство – часть процесса, а процесс – совокупность производств [6]. Та-
ким образом, административно-юрисдикционный процесс представляет 
собой «совокупность юридических действий по рассмотрению и разреше-
нию дел об административных правонарушениях», а административно-
юрисдикционное производство как «нормативно установленный порядок и 
форма осуществления указанных действий, а также юридические формы 
результатов соответствующих процессуальных действий [7], «главный 
элемент административного процесса, который является нормативно уста-
новленной специфической формой упорядочения управленческой деятель-
ности и правовых актов органов исполнительной власти [8].  

Исследование производства по делам об административных правона-
рушениях позволило выделить его основные особенности: оно возникает 
только в связи с совершением административного правонарушения, явля-
ется средством реализации административной ответственности, характери-
зуется применением мер административного наказания к правонарушите-
лям [9] , «регулируется нормами не только административного права, но и 
процессуального права [10], (ст.ст. 202-211 Арбитражного процессуально-
го кодекса РФ), т.е. нормами других отраслей права» [11].   

Последнее выявленное свойство административного производства, по-
рождающее коллизии правового применения, примененимо и к производ-
ству по делам об административных правонарушениях в налоговой сфере, 
поскольку оно регулируется нормами как Налогового кодекса РФ [12], так 
и нормами Кодекса об административных правонарушениях РФ [13]. 

Однако согласно п. 3 ч. 3 ст. 23.1 Кодекса об административных право-
нарушениях РФ арбитражные суды не рассматривают дела об администра-
тивных правонарушениях за нарушение налогового законодательства, рег-
ламентированные главой 15 Кодекса об административных правонаруше-
ниях РФ, хотя именно налоговые правонарушения безусловно имеют эко-
номическую направленность, что свидетельствует о необходимости отне-
сения их рассмотрения к подведомственности арбитражных судов. 

Стоит отметить, что нормы Гражданского процессуального кодекса РФ 
не содержат норм, регулирующих производство по делам об администра-
тивных правонарушениях. 

В соответствии с ч. 2 ст. 118 Конституции РФ судебная власть осуще-
ствляется посредством конституционного, гражданского, административ-
ного и уголовного судопроизводства [14]. 

Таким образом, дела об административных правонарушениях могут рас-
сматривать как в различных видах судопроизводств (административное, 
гражданское), так и в одном виде судопроизводства (административное). 

Как уже было отмечено выше, дела об административных правонару-
шениях в налоговой сфере рассматриваются исключительно в порядке ад-
министративного судопроизводства. При этом «досудебная» стадия произ-
водства регулируется нормами Налогового кодекса РФ, а «судебная» ста-
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дия – преимущественно нормами Кодекса об административных правона-
рушениях РФ.  

Данное обстоятельство также определило некоторые коллизии право-
вого регулирования производства по делам об административных правона-
рушениях в налоговой сфере. Среди них – нарушение права на судебную 
защиту.  

Примером этому может служить норма ч. 5 ст. 101.2 Налогового кодек-
са РФ, согласно которой решение о привлечении к ответственности за со-
вершение налогового правонарушения или решение об отказе в привлече-
нии к ответственности за совершение налогового правонарушения может 
быть обжаловано в судебном порядке только после обжалования этого ре-
шения в вышестоящем налоговом органе. То есть, в случае пропуска срока 
на обжалование решения налогового органа в «налоговом» производстве и 
возможного отказа налогового органа на восстановление этого достаточно 
короткого срока, составляющего 10 дней, лицу, обратившемуся в суд, мо-
жет быть отказано в защите и восстановлении его нарушенных прав на 
данном основании. 

Таким образом, рассмотренные выше коллизии правового регулирова-
ния производства по делам об административных правонарушениях в на-
логовой сфере, носящие как доктринальный, так и процессуальный харак-
тер позволили выявить ряд существенных недостатков действующей сис-
темы правового регулирования данного правового института, которые мо-
гут быть преодолены реформированием законодательства в данной сфере. 
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К ВОПРОСУ О ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ФУНКЦИЯХ 
В АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Н.А. Костоглод 

 
В настоящее время вопрос об одном из основных институтов админи-

стративного процессуального права – административном судопроизводст-
ве – стоит весьма остро. Это объясняется многими факторами, в частности 
административной реформой, которая предполагает введение и развитие 
административно-процессуального законодательства и административного 
судопроизводства. 

Статья 46 Конституции Российской Федерации закрепила гарантию су-
дебной защиты прав и свобод граждан, а так же право каждого на обжало-
вание в судебном порядке решения и действий (или бездействий) органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 
объединений и должностных лиц. Местоимение «каждому» означает, что 
право на защиту обеспечивается любому лицу. Причем защите подлежат 
любые права и свободы, в каком бы документе они ни были закреплены – в 
Конституции, отраслевых законах, других нормативных или индивидуаль-
ных правовых актах. Правосудие в Российской Федерации осуществляется 
только судами. Административное судопроизводство определено Консти-
туцией Российской Федерации (статья 118) как самостоятельный вид су-
допроизводства. Эту же норму воспроизводит и п. 3 ст. 1 Федерального 
конституционного закона от 31 декабря 1996 г. «О судебной системе Рос-
сийской Федерации» [1]. В свою очередь Конституционный суд РФ указал, 
что судопроизводство по административным делам должно быть админи-
стративным судопроизводством независимо от того, осуществляется оно 
судом общей юрисдикции или арбитражным судом [2]. 


