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АННОТАЦИЯ 

 

Яремчук А.С. магистерская диссертация 

«Административно-правовая ответственность 

за правонарушения в области налогов и 

сборов»: ЮУрГУ, Ю-240, 92 с., библиогр. 

список – 73 наим. 

 

Объектом исследования является совокупность общественных отношений, 

складывающихся в сфере правового регулирования ответственности за нарушение 

налогового законодательства, в частности институт административной 

ответственности за правонарушения в области налогов и сборов. 

Целью исследования является системный анализ института 

административной ответственности за правонарушения в области налогов и 

сборов, рассмотрение актуальных проблем, существующих в данной сфере 

правоведения. 

Достижение данной цели исследования непосредственно связана с 

решением следующих задач: 

1) рассмотреть понятие юридической ответственности, выделить ее виды и 

основные принципы; 

2) раскрыть понятие административной ответственности и выделить ее 

признаки и особенности;  

3) проанализировать особенности административной ответственности за 

правонарушения в области налогообложения;  

4) изучить процесс становления и развития института административной 

ответственности за нарушение налогового законодательства в Российской 

Федерации и выделить его основные этапы; 

5) выявить виды административных правонарушений в сфере налогов и 

сборов; 
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6) дать общую характеристику составов административных 

правонарушений в области налогов и сборов. 

Проведен системный анализ института административной ответственности 

за правонарушения в области налогов и сборов, рассмотрены актуальные 

проблемы, существующие в данной области. Особое внимание уделено вопросу 

соотношения административной ответственности за нарушение законодательства 

о налогах и сборах, предусмотренной КоАП РФ, и административной 

ответственности за налоговые правонарушения, предусмотренной НК РФ. 

Определен круг и произведена классификация административных 

правонарушений в сфере налогового законодательства, за которые предусмотрена 

административная ответственность. Рассмотрены особенности составов 

административных правонарушений в сфере налогов и сборов. 

Содержащиеся в диссертационном исследовании отдельные теоретические 

выводы и практические предложения были изложены на следующих научных 

конференциях: XII Международной научной конференции «Свобода и право», (г. 

Кемерово, 5 июня 2017 года), VII Международной заочной научно-практической 

конференции «Научный форум: юриспруденция, история, социология, 

политология и философия» (г. Москва, 19-20 июня 2017 года). 

По теме диссертации опубликовано две научных работы в журналах: 

«Юридический факт», «Научный форум». 

Ключевые слова: юридическая ответственность, административная 

ответственность, административное правонарушение, санкция, налоговое 

правонарушение, административный штраф, нарушение законодательства о 

налогах и сборах, административная ответственность за правонарушения в 

области налогов и сборов. 
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                                                     ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы настоящего исследования заключается в том, что, не 

смотря на большое разнообразие применяемых странами налоговых систем, 

базирующихся иногда на кардинально отличающихся принципах, несомненным 

остается тот факт, что ни одно государство не может обеспечить свое 

существование без системы налогов и сборов. 

Несомненно, налоги и сборы являются основным источником 

финансирования деятельности государства, при этом обязанность по уплате 

законно установленных налогов и сборов является конституционной обязанностью 

всех физических и юридических лиц, находящихся или осуществляющих свою 

деятельность на территории Российской Федерации. В соответствии со  ст.57 

Конституции Российской Федерации, «каждый обязан платить законно 

установленные налоги и сборы»1, не зависимо от своего гражданства или места 

регистрации. Однако еще ни одному государству не удалось достигнуть 100 % 

собираемости налогов и сборов, а значит, и избежать правонарушений в сфере 

налогового законодательства. А потому уже на протяжении долгого времени 

правонарушения в области налогов и сборов продолжают оставаться одними из 

самых распространенных в экономической сфере. 

Согласно основным показателям работы российских арбитражных судов, в 

период с 2014 – 2015 г., в 2015 году количество рассматриваемых дел об 

административных правонарушениях, по отношению к 2014 году, сократилось на 

5%. При этом, третью часть дел, возникающих из административных и иных 

публичных правонарушений, в 2015 году составили налоговые дела.2 

Приведенная статистика подтверждает, что правонарушения в сфере 

налогового законодательства, за которые наступает, в том числе, 

                                                           
1 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-

ФКЗ, № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) / 

Собрание законодательства РФ. – 04.08.2014. – № 31. – Ст. 4398. 
2 Справка основных показателей работы арбитражных судов Российской Федерации в 2014 – 

2015 гг. // Режим доступа: http://udmurtiya.arbitr.ru/sites/udmurtiya.arbitr.ru/files/pdf/. 

http://udmurtiya.arbitr.ru/sites/udmurtiya.arbitr.ru/files/pdf/
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административная ответственность, являются одними из самых 

распространенных. А административная ответственность является важным 

правовым средством регулирования налоговых правоотношений, обеспечивает 

своевременное пополнение бюджета и выполнение всеми государственными 

институтами своих функций. 

Целью настоящего исследования является системный анализ института 

административной ответственности за правонарушения в области налогов и 

сборов, рассмотрение актуальных проблем, существующих в данной сфере 

правоведения. 

В соответствии с обозначенной целью и для ее достижения, были 

поставлены следующие задачи: 

– рассмотреть понятие юридической ответственности, выделить ее виды и 

основные принципы; 

– раскрыть понятие административной ответственности и выделить ее 

признаки и особенности; 

– проанализировать особенности административной ответственности за 

правонарушения в области налогообложения; 

– изучить процесс становления и развития института административной 

ответственности за нарушение налогового законодательства в Российской 

Федерации и выделить его основные этапы; 

– выявить виды административных правонарушений в сфере налогов и 

сборов; 

– дать общую характеристику составов административных 

правонарушений в области налогов и сборов. 

Объектом исследования является совокупность общественных отношений, 

складывающихся в сфере правового регулирования ответственности за нарушение 

налогового законодательства, в частности институт административной 

ответственности за правонарушения в области налогов и сборов. 

Предметом исследования в настоящей работе являются правовые нормы 

административного и налогового законодательства, предусматривающие 
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ответственность за совершение правонарушений в области налогов и сборов, 

правоприменительная практика, а также научные работы, в которых затрагивается 

указанный вопрос. 

Методологическую основу при написании работы составили общие 

принципы научного познания, а также частные методы, такие как логический 

метод, метод анализа литературы и нормативно-правовой документации, 

изучение и обобщение отечественной практики, историко-юридический, 

системно-правовой и сравнительно-правовой методы научного исследования. 

Выводы, сформулированные в диссертации, могут быть использованы для 

дальнейших исследований проблем института административной ответственности 

за правонарушения в области налогов и сборов, в рамках преподавательской 

деятельности по административному и налоговому праву, подготовке лекций и 

учебных пособий.  

Практические рекомендации, содержащиеся в диссертационном 

исследовании, могут использоваться при совершенствовании российского 

законодательства регулирующего административную ответственность за 

правонарушения в сфере налогов и сборов. 

Содержащиеся в диссертационном исследовании отдельные теоретические 

выводы и практические предложения были изложены на следующих научных 

конференциях: XII Международной научной конференции «Свобода и право», (г. 

Кемерово, 5 июня 2017 года), VII Международной заочной научно-практической 

конференции «Научный форум: юриспруденция, история, социология, 

политология и философия» (г. Москва, 19-20 июня 2017 года). 

По теме диссертации опубликовано две научных работы в журналах: 

«Юридический факт», «Научный форум».  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНСТИТУТА ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

1.1. Юридическая ответственность: понятие, принципы и виды 

 

Возникновение института ответственности, первоначально в его 

примитивном виде, несомненно, стоит связывать с зарождением общества и 

формированием общественных отношений. В широком смысле слове, трактовать 

понятие ответственности следует как, необходимость, обязанность члена 

общества отвечать за свои действия и поступки, быть ответственными за их 

совершение. В процессе развития общественных отношений, усложнения их 

внутренней структуры, увеличивался и выбор вариантов должного поведения 

члена данного общества, это и стало следствием неизбежного роста социальной 

ответственности. Ответственность человека перед собой и другими членами 

общества, а также перед государством, как гарантом прав и свобод личности, 

характерна всем без исключения типам общества, равно как и для всех 

возникающих социальных связей. Из этого следует, что социальная 

ответственность наступает за нарушение установленных обществом норм 

должного поведения. То есть, институт ответственность выступает гарантией, 

обеспечивающей соблюдение интересов и свобод сторон общественных 

отношений, а гарантом выступает общество и государство. 

В современной науке различают моральную, политическую, религиозную, 

партийную, юридическую, и иные виды социальной ответственности. Самой 

распространенной среди них является моральная ответственность, так как 

общественных отношений урегулированные нормами морали гораздо шире 

правовой, религиозной и любой другой. Нормами морали урегулировано 

огромное количество общественных отношений, которые не урегулированы 

законодателем соответствующей юридической нормой, это касается, например 

семейных, дружеских и других отношений.  
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Как правило, юридической ответственностью урегулированы общественные 

отношения, имеющие первостепенное значение для государственного и 

общественного порядка. Еще одним определяющим фактором является 

возможность детальной регламентации общественных отношений, за нарушение 

которых применяется юридическая ответственность. 

Прежде чем говорить об ответственности в науке права, необходимо 

несколько слов сказать о философских подходах к изучению ответственности. 

Одними из последних исследований в этой области являются работы А.И. 

Ореховского, в которых отмечается, что «…ответственность представляется в 

качестве ключевого связующего компонента во всех сферах жизнедеятельности 

людей…как форма упорядочивающей связи в различных структурах социальных 

отношений…»1 При этом любое политическое, социально-экономическое и 

правовое взаимодействие в обществе корректируется положенностью субъекта 

взаимодействия к ответу. 

В результате своих исследований А.И. Ореховский приходит к выводу о 

том, что «…существенные характеристики феномена ответственности нельзя 

получить генетически из объективной основы отношений – нравственно-

психологических, экономических, политико-правовых зависимостей, 

формирующихся как в процессе становления и развития правовой 

государственности, так и в процессе материальной и духовной деятельности…».2 

Например, И. Ильин связывает решение проблемы экономической или 

финансовой ответственности, с ее политической и правовой регуляцией в 

обществе как надстроечного механизма над экономическим базисом. Поэтому, на 

наш взгляд, совершенствование законодательства в части юридической 

ответственности во многом связано с системно-ценностным подходом к откладке 

механизма ответственности. Так и Д.А. Ольховский отмечает, что 

«…ответственность – это не только арсенал средств наказания за произвол, 

                                                           
1 Ореховский, А.И. Введение в философию ответственности. Монография / А. И. Ореховский.  

— Новосибирск: СибГУТИ. – 2005. – 285 с. 
2 Ореховский, А.И. Правовые и регулятивные основания становления гражданского общества в 

РФ / А. И. Ореховский. – Вестник СибГУТИ. – №4. – 2010. – 341 с.  
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проявившийся в деятельности субъекта, а необходимый ценностный ориентир 

деятельности…».1 

В рамках нашего исследования важно отметить, что в соответствии с 

«философией ответственности» А.И. Ореховского, структура ответственного 

отношения включает в себя следующие содержательные элементы: 

1. тот, кто отвечает (субъект ответственности); 

2. перед кем субъект отвечает и какова мера и степень его ответственности 

(инстанция и мера ответственности); 

3. за что и во имя чего отвечает субъект (объективные основания 

ответственности). 

Следует указать на органичную взаимосвязь вышеперечисленных 

системообразующих элементов ответственного отношения. Но практическое 

решение проблемы ответственности обычно основывалось на детальном анализе 

взаимосвязи двух первых структурных элементов: субъекта и меры 

ответственности. Обоснование же третьей составляющей ответственности не 

принималось за должный расчет, словно ее решающая роль подразумевалась сама 

собой. На наш взгляд, объективные основания ответственности являются 

определяющими в развитии ответственности вообще и юридической 

ответственности в частности. На наш взгляд, именно определение цели, за что и 

во имя чего отвечает субъект, является исходным в системе комплексного 

исследования проблемы ответственности в правовой науке. 

Кратко рассмотрев философские изыскания по данной проблематике, 

перейдем непосредственно к изучению объекта исследования с позиции права. 

Стоит отметить, что для более детального и глубокого изучения 

административной ответственности за нарушения налогового законодательства в 

первую очередь необходимо обратить пристальное внимание на такой правовой 

институт как юридическая ответственность, на имеющиеся подходы к его 

изучению и слабо изученные стороны. 

                                                           
1 Ореховский, А.И. Указ.соч. – 295 с. 
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Являясь важнейшим институтом правовой системы1, юридическая 

ответственность на протяжении длительного времени вызывает особый интерес у 

юристов. Однако у них до сих пор не выработано единого понимания данного 

института. 

В современной юридической науке ответственность подразделяется на два 

вида – позитивную, возникающую из обязанности совершать положительные, 

полезные для общества функции, и реализуемую в регулятивных 

правоотношениях, где обязанная сторона находится в положении 

подконтрольности и подотчетности, и негативную, связанную с совершением 

правонарушения правонарушителем, подвергаемым соответствующим правовым 

санкциям.2 Такой подход позволил выделить в юридической ответственности две 

её стороны: проспективную – за совершаемую или предполагаемую активную, 

инициативную деятельность в соответствии со статусом, предоставленными 

правами и юридическими обязанностями, в интересах достижения той или иной 

цели, результата и ретроспективную – за правонарушение. Такой подход 

прослеживается и у философов. Так, А.И. Ореховский говоря об ответственности 

как о многомерном, многосущностном отношении, приходит к необходимости 

учитывания двух функций ответственного отношения как единого 

противоречивого состояния бытия: перспективную и ретроспективную. 

Различные научные изыскания многих отечественных правоведов на 

протяжении нескольких десятков лет позволяют выделить следующие подходы к 

определению юридической ответственности, в частности, негативный, 

позитивный, ретроспективный и смешанный, объединяющие основные идеи 

позитивного и ретроспективного подхода. Кроме того, в каждой из этих групп 

имеются свои подходы, что в какой-то мере вносит еще большую 

несогласованность и противоречивость в выработке универсального определения 

юридической ответственности. 

                                                           
1 Витрук, Н. В. Общая теория юридической ответственности. 2-е изд. / Н.В. Витрук. – М.: 

Норма. – 2009. – 178 с. 
2 Назаров, Б. Л. Ответственность юридическая / Б.Л. Назаров. – М.: Советская энциклопедия, 

1984. – 261 с. 
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Кратко рассмотрим вышеперечисленные подходы. 

Так, негативный аспект юридической ответственности отличается 

наибольшим разнообразием мнений о понятии юридической ответственности, 

правовой природе данного института права. Одни из сторонников данного 

подхода, О.С. Иоффе и М.Д. Шаргородский, под юридической ответственностью 

понимают «меру государственного принуждения, основанную на юридическом и 

общественном осуждении поведения правонарушителя и выражающуюся в 

установленных для него определенных отрицательных последствиях в форме 

ограничений личного или имущественного характера»1. Приведенное выше 

определение юридической ответственности является одним из первых, 

появившихся в общей теории права. В дальнейшем большинство исследователей 

основывали свои точки зрения на этой концепции, рассматривая юридическую 

ответственность как одну из мер государственного принуждения. 

Другим подходом к изучению юридической ответственности является 

концепция позитивной юридической ответственности, получившая свое развитие 

в ходе трансформации отечественной правовой системы, и «…требующая 

переосмысления многих основных теоретических положений…»2. Однако в 

отечественной научной литературе также не сложилось единого понимания 

позитивной юридической ответственности. Существуют ее различные трактовки, 

например, как «…обязанность действовать правомерно…», или «…правомерное 

поведение…», или «…элемент правового статуса личности…», или 

«…применение мер поощрения…» и т.д. 

Говоря о других подходах, стоит отметить, что в последнее время в 

юридической литературе высказываются точки зрения о единой природе 

позитивной и ретроспективной юридической ответственности, которая принимает 

две формы реализации: добровольную или позитивную и государственно-

принудительную или негативную. Например, Д.А. Липинский отмечает, что 

                                                           
1 Иоффе, О.С. Вопросы теории права / О.С. Иоффе, М.Д. Шаргородский. –  М.: Юрид. лит., 

1961. – 323 с. 

2 Носкова, Е.А. Позитивная юридическая ответственность: Монография / Е.А. Носкова. -  

Тольятти: Волжский университет им. В.Н.Татищева, 2003. – 253 с. 
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юридическая ответственность представляет собой «…юридическую обязанность 

соблюдения и исполнения требований, предусмотренных нормой права, 

реализующаяся в правомерном поведении субъектов, одобряемом или 

поощряемом государством, а в случае ее нарушения – обязанность 

правонарушителя претерпеть осуждение, ограничение личного, имущественного 

или неимущественного характера»1. 

Однако не стоит забывать и то, что юридическая ответственность является 

особым видом социальной ответственности, поскольку она неразрывно связана с 

государством, правовыми нормами, а также противоправным поведением 

физических лиц и их объединений.2 Социальная роль юридической 

ответственности в жизни нашего общества во многом и предопределяют ее 

развитие и функционирование. В работах отечественных правоведов 

прослеживается мысль, что ни «…государство, ни общество не только не 

заинтересованы в возникновении и закреплении отношений юридической 

ответственности, но всемерно стремятся к их полной ликвидации…». Однако 

пока существуют правонарушения, возникшие как результат противоречий между 

волей государства, закрепленной им в нормах права, и интересами некоторых 

субъектов, выражаемыми ими в противоправном поведении, сохраняется 

необходимость в этом институте, способном разрешить данное противоречие. 

Тем самым, в целях дальнейшего исследования, необходимо учитывать 

особенности правовой природы и содержание юридической ответственности, ее 

разноплановость и многоаспектность. От всестороннего, тщательного 

исследования юридической ответственности, как в теоретическом, так и 

правоприменительном аспекте, зависит дальнейшее развитие и 

совершенствование как отечественных теоретических концепций, так и 

законодательства Российской Федерации о юридической ответственности, 

особенно в сфере налогообложения. 

                                                           
1 Липинский, Д.А. Проблемы юридической ответственности / Д.А. Липинский. – СПб.: Юрид. 

Центр Пресс. – 2004. – 453 с. 
2 Рассказов, Л.П. Теории государства и права: Учебник для вузов. 2-е изд. / Л.П. Рассказов. –  

М.: РИОР. – 2009. – 217 с. 
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Более того, стоит согласиться с точкой зрения профессора Курдюка П.М. 

согласно которой «…никакое определение не может содержать в себе все 

признаки юридической ответственности, поскольку оно будет слишком 

громоздким, терминологически загруженным…».1 

Как мы уже ранее отметили, на сегодняшний момент до сих пор не 

сложилось единого мнения в определении понятия юридической ответственности. 

В рамках данной работы под юридической ответственностью будем понимать, 

особую, связанную с правонарушением, субъективную обязанность 

правонарушителя претерпеть предусмотренные законодательством и реализуемые 

компетентными органами неблагоприятные, карающие его последствия 

совершенного им противоправного, общественно опасного, виновного деяния.2  

Юридическая ответственность есть центральная категория правоведения. 

Если не имеется оснований для освобождения от юридической ответственности, 

то возникающие правоотношения, представляют собой юридическое последствие, 

вид и мера наказания за которое, установлено государством для субъекта права за 

нарушение норм права. 

Так можно выделить следующие признаки юридической ответственности: 

1) юридическая ответственность является одним из видов социальной 

ответственности; 

2) наличие субъективной обязанности лица отвечать за содеянное 

правонарушение; 

3) наличие государственного принуждения, предусмотренного санкциями 

норм права, применение которых регулируется нормами процессуального права;  

4) применение государственных мер принуждения за совершенное 

правонарушение осуществляется компетентными органами в строго 

определенной законом процессуальной форме; 

                                                           
1 Курдюк, П.М. Развитие научных подходов и концепций о сущности юридической 

ответственности в контексте трансформации российской правовой системы. Наука и  

образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление / П.М. Курдюк. 

– М., 2012. – 452 с. 
2 Вишневский, А.Ф. Общая теория государства и права / А.Ф. Вишневский, Н.А. Горбаток Н.А., 

В.А. Кунчинский. – Минск, 2004. – 483 с. 
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5) юридическая ответственность возникает при совершении 

противоправного деяния; 

6) наличие негативных последствий в виде: лишения свободы, штрафа, 

увольнения с работы и другие.1 

Отличие юридической ответственности от других видов социальной 

ответственности заключается в том что, во-первых, юридическая ответственность 

неразрывно связана с государством и правом, так как обязанность следовать 

нормам права устанавливается и обеспечивается деятельностью государственных 

органов. Во-вторых, юридическая ответственность связана с правовыми 

отношениями, то есть отношениями урегулированными нормами права. 

Структуру юридической ответственности составляют: основания 

ответственности, субъекты, условия, меры ответственности, процедура и порядок 

применения ответственности. Необходимо отметить, что содержание элементов 

каждого вида юридической ответственности различается.2 

Стоит отметить, что принципы юридической ответственности различаются 

в зависимости от того, существует ли в обществе юридическое неравенство 

людей. В обществах, где оно существует, действуют совершенно иные принципы 

юридической ответственности, чем в обществах, где юридическое равенство 

людей гарантируется законом. В таких обществах действуют принципы: 

неравноправия по имущественному, национальному, классовому, партийному и 

иным критериям; принцип ответственности за чужую вину; принцип 

ответственности без вины; нет принципа индивидуализации наказания и личной 

ответственности. 

В юридической литературе описаны следующие принципы юридической 

ответственности, которые свойственны обществам с юридическим равенством 

людей: 

1) законность; 

2) обоснованность; 

                                                           
1 Иванников, И.А. Юридическая ответственность в России: проблемы теории и практики /  

И.А. Иванников. – М., 2010. – 27 с. 
2 Там же. – 27 с. 
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3) справедливость; 

4) целесообразность; 

5) неотвратимость наказания; 

6) индивидуализация наказания; 

7) ответственность за вину; 

8) недопустимость повторного наказания за одно и тоже правонарушение; 

9) гуманизм; 

10) своевременность наказания. 

Разберем подробнее каждый из выше перечисленных принципов 

юридической ответственности. 

Под принципом законности следует понимать строгую, полную и точную 

реализацию правовых предписаний гражданами, а также организациями и 

должностными лицами. Данный принцип имеет главенствующие начало в 

процессе законотворчества и реализации правовых норм. 

Принцип обоснованности заключается в установление факта совершения 

лицом конкретного правонарушения, с соблюдением определенного 

процессуального порядка. Установление данного факта осуществляется на 

основании юридических доказательств и фактов в установленном 

законодательстве форме и порядке.  

Принцип справедливости является основой правосудия и реализуется при 

условии соблюдения следующих требований: 

– нормативные правовые акты, предусматривающие введение нового вида 

ответственности или ужесточающие существующую ответственность, не должны 

иметь обратной силы; 

– причиненный вред, имеющий обратимый характер, должен быть 

возмещен; 

– применяемая мера ответственности должна соответствовать тяжести 

совершенного правонарушения; 

– невозможность применения нескольких наказаний за одно 

правонарушение; 
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– ответственность несет только правонарушитель; 

– равенство ответственности за одно и тоже правонарушение для всех 

субъектов права, независимо от происхождения, национальности, расы, 

вероисповедания и места жительства правонарушителя, а также его 

имущественного или должностного положения. 

Принцип целесообразности заключается в назначении к правонарушителю 

наказания соответствующего целям ответственности. Данный принцип позволяет 

индивидуализировать применяемые санкции в зависимости от обстоятельств 

совершения правонарушения, раскаяния правонарушителя и возмещения ущерба 

понесенного в результате совершения данного правонарушения. 

Принцип неотвратимости наказания заключается в его неизбежности. В 

теории ни одно правонарушение не должно остаться нераскрытым, а 

правонарушитель безнаказанным, независимо от пола, расы, национальности, 

социального положения и другого. 

Принцип индивидуализация наказания заключается в  том, что наказание 

обязан понести правонарушитель и недопустимо перенесение ответственности на 

третье лицо.  

Особое внимание стоит уделить принципу виновности, заключающемуся в 

том, что юридическая ответственность может наступить только при наличии вины 

правонарушителя. Вина является ключевым оснований к возложению 

юридической ответственности. 

Не допускается повторное осуждения за одно и тоже преступление. 

Запрещается сочетание двух или более видов юридической ответственности за 

одно правонарушение. Этот принцип закреплен в Конституции страны. 

Принцип гуманизма, также нашел свое отражение в Конституции РФ, он 

заключается в запрете на установление и применение таких мер наказания, 

которые унижают человеческое достоинство. Законотворец, признавая какое либо 

поведение человека преступным, должен быть гуманен.  
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Принцип своевременности наказания означает, что привлечение 

правонарушителя к юридической ответственности возможно только в пределах 

установленного срока давности. 

В процессе применения юридической ответственности лицом 

уполномоченным осуществлять правосудие, должны соблюдаться все 

вышеперечисленные принципы. 

Ранее мы отмечали, что определение цели является исходным в системе 

комплексного исследования проблемы ответственности в правовой науке. 

Поэтому в качестве методологического ориентира дальнейшего изучения 

проблемы можно использовать системный подход, на который в последнее время 

обращают внимание все больше современных исследователей юридической 

ответственности. 

Многие авторы, например, Заднепровская М.В., исследуя юридическую 

ответственность, пришли к выводу, что ее сложность, многогранность и способы 

воздействия на окружающую среду позволяют говорить о ней как о системном 

объекте, анализ которого возможен на нескольких уровнях1. Так, в научной 

юридической литературе уже имеются попытки исследования юридической 

ответственности через систему, элементами которой являются отраслевые виды 

ответственности. 

В настоящее время существует большое количество видов юридической 

ответственности. Её классифицируют по различным основаниям, основными из 

которых являются: время наступления ответственности, субъект возлагающий 

ответственность, а также по отраслям права. Наиболее интересной нам, с точки 

зрения тематики настоящей работы, является разделение юридической 

ответственности на виды в зависимости от отрасли права. Отметим, что на 

сегодняшний момент наиболее разработана гражданско-правовая и уголовная 

ответственность.  

                                                           
1 Заднепровская, М.В. Осуществление юридической ответственности и социалистическая 

законность. Дис. канд. юрид. наук: 12.00.01 / М.В. Заднепровская –  М., 1984. – 263 с. 
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И так по отраслевому признаку различают конституционную, уголовную, 

гражданско-правовую, административную, дисциплинарную, материальную 

ответственность. 

Конституционная ответственность может быть применима к высшим 

должностным лицам страны или органам государственной власти, за нарушение 

основного закона страны, а именно Конституции РФ. Конституционная 

ответственность имеет ключевое значение для страны и народа, ведь 

безответственность высших должностных лиц, высших государственных органов 

представляет высокую опасность. 

Так, согласно п. «в» ст. 83 Конституции РФ Президент РФ принимает 

решения об отставке Правительства РФ, а на основании ст. 84 имеет право 

распустить Государственную Думу. Также в ст. 93 Конституции РФ предусмотрен 

порядок отрешения от должности Президента РФ на основании решения Совета 

Федерации, в случае выдвинутого Государственной Думой обвинения в 

государственной измене или совершении иного тяжкого преступления. 

Санкциями конституционной ответственности являются: запрет занимать 

определенную должность, отказ, лишение гражданства, лишение активного и 

пассивного избирательного права, признание неконституционным федерального закона 

и т.д. Многие санкции конституционных норм содержатся в уголовном и 

административном законодательстве. Так, за нарушение п. 4 ст. 3 Конституции РФ 

следует наказание лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет по ст. 278 

УК РФ «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти». 

Что касается уголовной ответственности, то эта мера принудительного 

характера, предусмотренная Уголовным Кодексом РФ за особо опасные 

общественные деяния, такие как преступления. Привлечение к уголовной 

ответственности осуществляется только по приговору суда с соблюдение 

законодательно установленного порядка. Санкциями уголовной ответственности 

являются: смертная казнь, лишение свободы пожизненно; лишение свободы; 

содержание в дисциплинарной воинской части; арест; принудительные работы; 

ограничение свободы; обязательные работы; лишение специальных званий или 
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наград; лишение специального права; штраф. Уголовное правоотношение 

возникает с момента совершения лицом преступного действия или бездействия. 

Субъектом уголовной ответственности по УК РФ может быть лицо, достигшее 16 

лет, а за особо тяжкие преступления, такие как убийство, изнасилование, кража и 

иные – с 14 лет. Уголовная ответственность является наиболее серьезным видом 

юридической ответственности и применяется непосредственно и прямо на 

личность виновного. Уголовным законом также предусмотрены обстоятельства, 

которые исключают преступность деяния. Такие как, причинение вреда лицу при 

необходимой самообороне, если не было допущено превышение пределов 

необходимой обороны. 

Стоит отметить, что может быть применено полное или частичное 

освобождение виновных лиц, совершивших преступления предусмотренные 

уголовным законодательством, либо произведена замена назначенного судом 

наказания на более мягкое, на основании специальных актов законодателя. 

Данные акты называются амнистиями. 

В отличие от уголовной ответственности, административная 

ответственность применяется за менее тяжкие правонарушения, она наступает 

при совершении действий или бездействий за которые в соответствии с Кодексом 

об административных правонарушениях РФ или законами субъектов РФ об 

административных правонарушениях установлена административная 

ответственность. 

Субъектами административной ответственности могут быть вменяемые 

лица, достигшие 16 лет, а также юридические лица. От уголовной 

ответственности административная отличается, прежде всего, содержанием 

наказания. Если уголовное право предусматривает длительные сроки лишения 

свободы, то административное – не более 15 суток. 

Видами административного наказания, в соответствии со ст. 3.2. КоАП РФ 

могут быть: предупреждение; административный штраф; конфискация орудия 

или предмета совершения правонарушения; лишение специального права; арест; 

выдворение; дисквалификация; приостановление деятельности; обязательные 
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работы и из последнего административный запрет на посещение мест проведения 

официальных спортивных соревнований в дни их проведения. Стоит отметить, 

что административные наказания подразделяются на: основные и 

дополнительные. В КоАП РФ перечислен закрытый список дополнительных 

наказаний.  

Так лицами уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях в соответствии со ст. 22.1. КоАП РФ, являются: судьи; 

комиссии по делам несовершеннолетних; государственные органы 

исполнительной власти и их подразделения в соответствии с их компетенцией; 

Банк России; органы и учреждения уголовно-исправительной системы; органы 

исполнительной власти субъектов; государственные учреждениями 

подведомственные федеральным органам исполнительной власти и другие. 

Гражданско-правовая ответственность урегулирована нормами 

Гражданского Кодекса РФ и предусматривает ответственность за нарушение 

договорных обязательств имущественного характера или за имущественный, 

внедоговорной вред. Гражданско-правовая ответственность, выражается в виде 

неблагоприятных последствий имущественного и неимущественного характера 

для правонарушителя (должника), обеспеченных государственным 

принуждением. В рамках гражданско-правовой ответственности к нарушителю 

применяются санкции, которые устанавливаются законом или договором. 

«Главной целью гражданско-правовой ответственности является цель 

правовосстановительная».1 

Специфика гражданско-правовой ответственности заключается том, что не 

всякая правовосстановительная мера является мерой гражданско-правовой 

ответственности, а только та, которая влечет дополнительное имущественное 

обременение. Гражданская ответственность осуществляется в судебном и 

административном порядке. Правонарушитель возмещает принесенный 

                                                           
1 Лукьянцев, А.А. Применение гражданско-правовой ответственности при осуществлении 

предпринимательской деятельности: теория и судебная практика / А.А. Лукьянцев – Ростов н/Д,  

2005. – 77 с. 
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имущественный вред, а в случае, нарушения договорных обязательств, с него 

взыскивается неустойка в виде штрафа, пени.1 

Дисциплинарная ответственность наступает за нарушение работником 

своих трудовых обязанностей. Видами дисциплинарной ответственности 

являются: замечание; выговор; строгий выговор; увольнение с работы и т.д. 

Государственные служащие в отличии от простых лиц несут повышенную 

дисциплинарную ответственность. Они в рамках дисциплинарной 

ответственности могут быть предупреждены о неполном служебном 

соответствии, понижении в воинском или специальном звании. 

Материальная ответственность наступает за ущерб, причиненный 

работником предприятию, учреждению, организации, и заключается в 

необходимости возместить ущерб в порядке, установленном законом. При этом 

работник должен состоять в трудовых отношениях с предприятием, которому он 

нанес материальный ущерб. Военнослужащие и призванные на военные сборы 

военнообязанные, виновные в причинении ущерба государству при исполнении 

ими служебных обязанностей, несут материальную ответственность в общем 

порядке. Если военнослужащие нанесли материальный ущерб не при исполнении 

своих служебных обязанностей, то отвечают за это в общегражданском порядке. 

Для установления причин возникновения ущерба, его размера и виновных 

проводится административное или служебное расследование.2 

Отметим что, известный отечественный правовед Галаган И. А. указал на 

наличие системной общности у различных видов юридической ответственности, 

которая предопределяется целым рядом обстоятельств государственно-правового 

характера. В их числе: 

– единство сферы государственно-правовой деятельности, каковой 

является правоохранительная деятельность государства; 

– единство природы материально-правовых отношений, в сфере которых 

возникает и осуществляется юридическая ответственность; 

                                                           
1 Иванников И.А. Указ. соч. – 27 с. 
2 Там же. – 27 с. 
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– общность нормативной базы любых видов юридической 

ответственности, образуемой правоохранительными нормами, обеспеченными 

карательными (штрафными) санкциями; 

– общность оснований и признаков материального содержания любых 

видов юридической ответственности.1 

Некоторые исследователи предлагают в качестве элементов системы 

юридической ответственности рассматривать ее виды. Разделить виды можно по 

кодифицированному признаку, а именно, наличие норм, устанавливающих 

ответственность за налоговые правонарушения в трех ключевых кодексах, в 

частности в Кодексе об административных правонарушениях РФ, Налоговом 

Кодексе РФ и Уголовном Кодексе РФ. 

Тем самым, в первом приближении, можно выделить следующие виды 

юридической ответственности, характерной для налогового законодательства это 

административную, уголовную и налоговую ответственность. 

Таким образом, систему юридической ответственности за нарушения 

законодательства о налогах и сборах можно представить как функциональную 

систему, в которой взаимоотношения между административной, уголовной и 

налоговой ответственности принимают характер взаимосодействия для 

достижения конкретного результата деятельности. А именно, баланса 

экономических интересов личности, общества и государства, гарантирующего как 

соблюдение всех бюджетных обязательств, так и формирование благоприятной 

среды для функционирования и развития субъектов предпринимательской 

деятельности. 

Материал, изложенный в данном параграфе, позволяет сделать следующие 

основные выводы: 

1) Юридическая ответственность является разновидностью социальной 

ответственности и представляет собой необходимый ценностный ориентир для 

всех членов общества.  

                                                           
1 Галаган, И. А. Административная ответственность в СССР: процессуальное регулирование / 

И.А. Галаган. – Воронеж, 1976. – 49 с. 
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2) Юридической ответственностью урегулированы общественные 

отношения, имеющие первостепенное значение для государственного и 

общественного порядка. Единственным ограничением для установления 

юридической ответственности является невозможность детальной регламентации 

определенных общественных отношений. Примерами данных общественных 

отношений являются: дружеские, семейные и другие. 

3) Структура ответственного отношения включает в себя субъекта 

ответственности, инстанцию, меру ответственности и объективные основания 

ответственности. На практике первые два структурных элемента являются 

достаточно разработанными, когда объективным основаниям ответственности 

уделяется меньше внимания. 

4) Юридическая ответственность представляет собой особую, связанную с 

правонарушением, субъективную обязанность правонарушителя претерпеть 

предусмотренные законодательством и реализуемые компетентными органами 

неблагоприятные, карающие его последствия, совершенного им противоправного, 

общественно опасного, виновного деяния. 

 

1.2.  Основы административной ответственности 

 

Прежде чем приступить к изучению основ административной 

ответственности необходимо определиться с содержанием самого понятия 

«административная ответственность». Одним из существенных недостатков 

понятийного аппарата российского законодательства об административных 

правонарушениях, который требует устранения, является отсутствие нормативно 

закрепленного легального определения понятия «административная 

ответственность» в КоАП РФ, что приводит не только к скудности самого его 

содержания, но и лишает стержневой направленности многие содержащиеся в 

нем нормы. Стоит отметить, что на сегодняшний момент законодатель уклоняется 

от нормативного закрепления в КоАП РФ данной правовой дефиниции. По 

нашему мнению причина этого кроется в недостаточной научной разработке 
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данного правового феномена, а также в отсутствии единого научного подхода к 

определению содержания административной ответственности. Несмотря на 

большое количество работ отечественных ученых, посвященных изучению 

особенностей административной ответственности, а также вопросу её реализации. 

Отметим что, «юридический термин» – это слово или словосочетание, 

имеющие юридическое значение, выражающие правовое понятие, применяемое в 

процессе познания и освоения явлений действительности с точки зрения права.1  

Каждый термин, выражает качественную или количественную 

характеристику стоящего за ним юридического понятия. В юридическом понятии 

отражается его наиболее существенные свойства, оно содержит самый высокий 

уровень обобщенности его основных признаков. В связи с чем, представляется, 

что невозможно разрешить все существующие концептуальные проблемы 

законодательства об административных правонарушениях без нормативного 

закрепления понятия административной ответственности. Мы поддерживаем 

позицию что, несмотря на многогранность и многоаспектность изучения данного 

вопроса со стороны отечественных юристов, а также огромную роль научных 

определений в правоведении только законодательное закрепление определения 

данного понятия может ему придать наивысшую качественную ценность, в 

отношении его эффективного восприятия гражданами и отражения в их 

правосознании. 

Первые попытки сформулировать понятие административной 

ответственности, просматриваются в научной литературе, начиная с середины 

прошлого столетия. Первоначально авторы под административной 

ответственностью подразумевали реализацию мер административного взыскания 

или административных санкций, вкладывая в этот термин смысл современного 

понятия «административное наказание»2 Другие авторы подразумевали под 

содержанием административной ответственности также восстановительные меры, 

понимая ее как «реализация мер взыскания и восстановительных мер в 

                                                           
1 Ивакина, Н.Н. Профессиональная речь юриста / Н.Н. Ивакина. – М., 1997. – 570 с 
2 Тимошенко, И.В. Северо-Кавказский юридический вестник / И.В. Тимошенко. – М., 2009. –  75 с. 
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административном праве»1. Третьи, как реализацию мер взыскания и мер 

административного пресечения2. Однако они все в той или иной степени 

отождествляли административную ответственность с административным 

принуждением в том или ином объеме. 

Позднее, в период концептуальных подходов к определению понятия 

административной ответственности, который связывают с принятием в 1980 г. 

Основ законодательства Союза ССР и союзных республик об административных 

правонарушениях, подходы к определению административной ответственности 

стали меняться. Но по прежнему большинство из них, основывались на подходе 

определения административной ответственности предложенному Иоффе О.С. и 

Шаргородскому М.Д., которые понимали её как «меры государственного 

принуждения, основанные на юридическом и общественном осуждении 

поведения правонарушителя и выражающиеся в установлении для него 

определенных отрицательных последствий в виде ограничений личного и 

имущественного порядка».3 

Отметим что, большинство научных подходов к определению понятия 

административной ответственности, отождествляют ее с понятием 

«административного наказания». Однако, по нашему мнению, данная ситуация 

является не оправданной так как, в этом случае, административная 

ответственность включает в себя только административное наказание, что 

приводит к никчемности и бесполезности такого обширного понятия как 

административная ответственность. 

На основе анализа статей КоАП РФ, можно отметить что, хотя законодатель 

и разграничивает как самостоятельные понятия «административное 

правонарушение» и «административная ответственность», но по существу он 

отожествляет эти понятия. Подтверждение данного вывода можно получить на 

основе анализа статей 2.9., 24.5., 29.9. КоАП РФ. 
                                                           
1 Брокгауз, Ф.А., Энциклопедический словарь. Современная версия / Ф.А. Брокгауз,              

И.А. Ефрон. – М., 2002. – 236 с. 
2 Додин, Е.В. Основание административной ответственности: Автореф. дис. канд. юрид. Наук / 

Е.В. Додин. – М., 1965. – 5 с. 
3 Иоффе О.С. Указ. соч. – 316 с. 
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Единственное что можно извлечь, по этому поводу, из содержания Раздела I 

КоАП РФ, информацию о том что, административным признается соответствующие 

правонарушение тогда, когда за его совершение действующим законодательством 

РФ установлена административная ответственность.1 А что составляет содержание 

административной ответственности, законодатель ответа не дает.  

На современном этапе сложилось несколько подходов к определению понятия 

административной ответственности. Стоит отметить что, с объективной стороны 

административная ответственность, является видом юридической ответственности и 

характеризуется как особый вид правоохранительной деятельности, включающий в 

себя совокупность действий специально уполномоченных органов и лиц, 

отражающих реакцию государства и общества на негативные последствия 

административного правонарушения и несущих карательные последствия для 

правонарушителя в виде административного наказания. 

В рамах данного подхода, профессор Россинский Б.В. определяет данное 

понятие, следующим образом: «Административная ответственность – это вид 

юридической ответственности, которая выражается в назначении органом или 

должностным лицом, наделенным соответствующими полномочиями, 

административного наказания лицу, совершившему административное 

правонарушение».2 

В рамках субъективно-личностного понимания административная 

ответственность понимается как специфическое положение нарушителя, который 

при претерпевание административно-принудительных мер, реализует свои 

процессуальные права на дачу объяснений по существу совершенного 

правонарушения, справедливую и объективную оценку уполномоченным органом 

совершенного деяния и корректное с правовой и моральной точки зрения 

применение к нему административного наказания. 

                                                           
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Федеральный закон 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 17.04.2017). 
2 Россинский, Б.В. Административное право: Практикум / Б.В. Российский, Н.Г. Гончарова. –  

М., 2006. – 13 с. 
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В рамках данного подхода интересным представляется определение 

Николаевой Л.А., которая под административной ответственностью 

подразумевает: «особое правовое состояние, когда лицо, нарушившее правовую 

норму, обязано претерпеть определенные правовые последствия – лишения и 

ограничения, применяемые к нему государством».1 

Обобщая все вышеперечисленные научные изыскания, с целью 

формирования определения понятия административная ответственность, 

рекомендуемого авторами для внесения в главу 2 КоАП РФ, обозначенную 

законодателем как «Административное правонарушение и административная 

ответственность», а также на основании положений, предложенных в докторской 

диссертации А.С. Дугенцом, выделим основные признаки административной 

ответственности: 

1) административная ответственность является мерой государственного 

принуждения, и данный признак является наиболее существенным для понимания 

института административной ответственности; 

2) административная ответственность влечет для правонарушителя 

отрицательные последствия, применяемые с целью государственного осуждения 

совершенного правонарушения и реализуемые им в виде ограничений 

имущественного и личного не имущественного характера; 

3) административная ответственность имеет межотраслевой характер, так 

как защищает не только административные, но и таможенные, налоговые, 

земельные и иные общественные отношения, складывающиеся преимущественно 

в сфере государственного управления; 

4) применение мер административной ответственности, прерогатива 

государственных органов и их компетентных коллегиальных органов, судей и 

должностных лиц. Реализуя свои административно-юрисдикционные 

                                                           
1 Николаева, Л.А. Административная ответственность как охранительное правоотношение / 

Л.А. Николаева. – М., 2004. – С. 24. 
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полномочия, они тем самым дают отрицательную оценку совершенному деянию и 

личности правонарушителя.1 

На основании выше изложенного и опираясь на приведенные в разделе 1 

настоящей главы признаки юридической ответственности и с уверенностью 

констатируя, что административная ответственность, будучи видом юридической 

ответственности, обладает всеми признаками последней и, в тоже время, строго 

определенной спецификой, можно сформулировать следующие: 

административная ответственность – это вид государственного принуждения, 

реализуемого в предусмотренном действующим законодательством 

процессуальной форме, порядке и отражающего специфическое состояние 

виновного лица, при котором оно претерпевает неблагополучные последствия 

морального, личного, имущественного или организационного характера в 

результате государственного осуждения совершенного им административного 

правонарушения, с целью восстановления нарушенных прав, пресечения 

административного правонарушения, предупреждения виновного лица от 

осуществления других административных правонарушений. 

По нашему мнению наказание правонарушителя не является, не должно 

являться основной целью реализации административной ответственности. 

Отметим иные особенности административной ответственности, 

определяющие её основные черты: 

1) законодательное регулирование административной ответственности 

осуществляется совместно Российской Федерацией и ее субъектами. На 

федеральном уровне административная ответственность установлена КоАП РФ, а 

на уровне субъекта РФ оформляется в виде закона субъектов об 

административных правонарушениях; 

2) административная ответственность возникает лишь при наличии 

административного правонарушения; 

                                                           
1 Дугенец, А.С. Административная ответственность в российском праве: Автореф. дис. докт. 

юрид. Наук / А.С. Дугенец. – М., 2005. – 31-47 с. 
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3) административная ответственность выражается в применении к 

виновному административного наказания, которое представляет собой меру 

принудительного воздействия; 

4) субъектами административной ответственности являются как 

физические лица, в том числе должностные лица, так и юридические лица; 

5) субъектами, уполномоченными применять административную 

ответственность, являются как судьи, так и должностные лица органов 

государственного управления, а также специализированные коллегиальные 

органы; 

6) порядок привлечения к административной ответственности 

урегулирован на федеральном уровне и закреплен в КоАП РФ. 

Всего выделяют три аспекта привлечения к административной 

ответственности: 

– нормативный аспект, заключающийся системе норм законодательства, 

закрепляющих: основные положения и принципы административной 

ответственности; виды административных наказаний и порядок их назначения; 

состав правонарушений; субъекты, уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях и привлекать к административной 

ответственности; порядок производства по делам об административных 

правонарушениях; 

– фактический аспект, который заключается в установлении факта 

совершение действия или бездействия, за которое предусмотрена 

административная ответственность; 

– процессуальный аспект, заключающийся в принятие уполномоченным 

органом правового акта о назначении административного наказания либо о 

прекращении производства по делу об административном правонарушении. 

Уполномоченный орган вправе применять меры административного 

наказания только при выявлении и юридическом оформлении факта совершения 

противоправного деяния, за которое законодательством предусмотрена 

административная ответственность. 



38 

Проведенный анализ позволяет сформулировать следующие важные 

положения: 

1) административная ответственность является видом юридической 

ответственности и представляет собой меру государственного принуждения; 

2) административная ответственность имеет межотраслевой характер, так 

как защищает не только административные, но и таможенные, налоговые, 

земельные и иные общественные отношения, складывающиеся преимущественно 

в сфере государственного управления; 

3) субъектами административной ответственности являются как 

физические лица, в том числе должностные лица, так и юридические лица; 

4) применение мер административной ответственности, прерогатива 

государственных органов и их компетентных коллегиальных органов, судей и 

должностных лиц. Реализуя свои административно-юрисдикционные 

полномочия, они тем самым дают отрицательную оценку совершенному деянию и 

личности правонарушителя. 

На основе анализа вышеперечисленных научные изыскания, авторами для 

внесения в главу 2 КоАП РФ предложено определение понятия административная 

ответственность. И так, административная ответственность – это вид 

государственного принуждения, реализуемый в предусмотренном действующим 

законодательством процессуальном порядке, форме и отражающий 

специфическое состояние виновного лица, при котором оно претерпевает 

неблагополучные последствия морального, личного, имущественного или 

организационного характера в результате государственного осуждения 

совершенного им административного правонарушения, с целью восстановления 

нарушенных прав, пресечения административного правонарушения, 

предупреждения виновного лица от осуществления других административных 

правонарушений. 
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1.3. Особенности административной ответственности за правонарушения 

в области налогообложения 

 

Административная ответственность, предусмотренная за правонарушения в 

различных областях законодательства, имеет свои характерные черты. Сфера 

налогового законодательства не является исключением. При этом необходимо 

различать такие понятия как нарушение административного законодательства о 

налогах и сборах и налоговое правонарушение. Первое имеет место в тех случаях, 

когда нарушены нормы, закрепленные в главе 15 КоАП РФ, второе в случае 

нарушения норм раздела VI НК РФ. Данный вывод можно сделать исходя из 

статьи 10 НК РФ, в которой сказано, что «порядок привлечения к ответственности 

и производство по делам о налоговых правонарушениях осуществляются в 

порядке, установленном главами 14, 15 Налогового кодекса РФ. Производство по 

делам о нарушениях законодательства о налогах и сборах, содержащих признаки 

административного правонарушения, ведется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об административных 

правонарушениях»1. 

Проводя исследование отличительных особенностей административной 

ответственности за налоговые правонарушения и налоговой ответственности за 

нарушения законодательства о налогах и сборах, необходимо отметить, что с 

научной точки зрения эта проблема составляет наибольшую сложность. В 

значительной степени это объясняется тем, что если данные виды 

ответственности различать как отдельные виды юридической ответственности, то 

данные виды юридической ответственности будут проявлять существенное 

сходство2. 

Изучая законотворчество отечественного законодателя, следует отметить, 

что первым был принят НК РФ, и лишь позднее КоАП РФ. При этом часть норм, 
                                                           
1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (ред. от 

28.12.2016). 
2 Кучеров, И.И. Налоговый контроль и ответственность за нарушения законодательства о 

налогах и сборах / И.И. Кучеров, О.Ю. Судаков, И.А. Орешкин. – М.: АО ЦентрЮрИнфоР, 

2001. – 128 с. 
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устанавливающих административную ответственность, была перенесена из НК 

РФ в КоАП РФ. Однако, часть норм, устанавливающих ответственность за 

налоговые правонарушения, все же осталась в разделе VI НК РФ. 

В результате у исследователей в финансово-правовой науке появился повод 

говорить о существовании налоговой ответственности, являющейся 

разновидностью финансовой ответственности. Однако НК РФ не содержит 

определения налоговой ответственности, при этом, в ст. 106 НК РФ сказано, что 

за совершение налогового правонарушения установлена ответственность, а какая 

именно, административная, налоговая или иная, не сказано. В данном случае, 

очевидно, что сам законодатель затрудняется в определении правовой природы 

данной ответственности. Стоит, тем не менее, признать, что термин «налоговая 

ответственность» один раз все же упоминается в п. 8 ст. 101 НК РФ. 

В юридической науке в настоящее время, мнения исследователей в 

отношении указанной проблемы разделились, и возникли два принципиально 

отличающихся друг от друга подхода. 

Согласно первому из них, ответственность, предусмотренная НК РФ, 

рассматривается как разновидность самостоятельного вида юридической 

ответственности, а именно финансовой ответственности. Сторонники данного 

подхода, ссылаются на то, согласно ст. 10 НК РФ в случае нарушения 

законодательства о налогах и сборах, формируются различные производства, 

причем выбор по формирования того или иного производства зависит от 

фактического основания ответственности. Таким образом, налоговое 

правонарушение, как основание налоговой ответственности, по их мнению, 

противопоставляется административному и уголовному преступлению, что 

подтверждает факт существования налоговой ответственности как разновидности 

финансовой ответственности. 

В качестве контраргумента такой позиции можно привести мнение С. Г. 

Пепеляева, который пишет, что «ст. 10 НК РФ сформулирована таким образом, 

что позволяет сделать ошибочный вывод о противопоставлении налоговой 

ответственности административной и уголовной, однако речь идет не о видах 
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ответственности, а о порядке производства по делам о налоговых 

правонарушениях. Оснований же для выделения налоговой ответственности как 

самостоятельного вида ответственности нет»1. 

Следующий довод заключается в том, что в соответствии с п. 4 ст. 108 НК 

РФ, «привлечение организации к ответственности за совершение налогового 

правонарушения не освобождает её должностных лиц при наличии 

соответствующих оснований от административной, уголовной или иной 

ответственности, предусмотренной законами Российской Федерации»2. 

Основываясь на данном положении, сторонники существования налоговой 

ответственности как самостоятельного вида юридической ответственности 

говорят, что законодатель косвенно предусмотрел возможность существования, 

наряду с административной и уголовной, иного вида публично-правовой 

ответственности. Однако, вероятнее всего, в данном случае речь шла о 

возможности привлечения должностного лица к дисциплинарной 

ответственности.  

Другая позиция, по мнению сторонников данного довода, заключается в 

том, что п. 4 ст. 108 НК РФ разделяет ответственность организаций за налоговые 

правонарушения и ответственность их должностных лиц, предусмотренную 

административным и уголовным законодательством за нарушения в налоговой 

сфере. Вследствие чего, имеют место самостоятельные правонарушения, которые 

отличаются друг от друга своей принадлежностью к разным отраслям 

российского права. 

На основании вышеуказанных доводов, исследователи выделяют 

следующие отличительные признаки налоговой ответственности: 

– данная ответственность устанавливается нормами НК РФ, а также 

принимаемыми в соответствии с ним федеральными законами о налогах и сборах; 

                                                           
1 Пепеляев, С. Г. Общие положения об ответственности за совершение налоговых 

правонарушений: Комментарий к главе 15 части 1 Налогового кодекса РФ / С.Г. Пепеляев. – М.: 

Налоговый вестник, 2000. – 34-35 с. 
2 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г. № 146 -ФЗ 

(ред. от 28.12.2016). 
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– основанием налоговой ответственности является совершение налогового 

правонарушения; 

– привлечение к налоговой ответственности осуществляет налоговый 

орган в процессуальном порядке, предусмотренном НК РФ; 

– субъектами ответственности являются физические и юридические лица; 

– налоговая ответственность состоит в применении к правонарушителю 

налоговых санкций в виде штрафов, размер которых закреплен в санкциях статей НК РФ. 

Мнения большинства авторов относительно признаков налоговой 

ответственности как самостоятельного вида юридической ответственности в 

целом сходятся. Однако некоторые авторы различают и иные признаки. Так, А. В. 

Зимин выделяет такой признак налоговой ответственности, как наступление для 

правонарушителя последствий в виде лишения субъективного вещного или иного 

имущественного права на определенную сумму наличных денег или денежных 

средств на счетах в кредитных организациях1. 

Другой сторонник данного подхода, И. И. Кучеров полагает, что основным 

отличием налоговой ответственности от иных видов ответственности является 

особенность ее процессуальной формы.2 Данному доводу можно 

противопоставить мнение А. В. Брызгалина, который отмечает, что, не смотря на 

то, что процедура применения налоговой ответственности закреплена не в КоАП 

РФ, а в НК РФ, административная природа налоговой ответственности 

сохраняется3. 

Второй подход, заключается в рассмотрении ответственности, 

предусмотренной НК РФ, в качестве разновидности административной. Данная 

позиция основана на решениях Конституционного Суда РФ и ранее 

существовавшего Высшего Арбитражного Суда РФ. Е. В. Овчарова по данному 

                                                           
1 Зимин, А. В. Налоговая ответственность организаций: автореф. дис. канд. юрид. Наук /        

А.В. Зимин. – С.-Петербург, 2002. – 12 с. 
2 Кучеров, И. И. Налоговое право России: Курс лекций / И.И. Кучеров. – М.: «Центр.ЮрИнфоР», 

2001.  – 246 с. 
3 Брызгалин, А.В. Налоги и налоговое право. Учебное пособие / А. В. Брызгалин. – М.: 

Аналитка-Пресс, 1997. – 449 с. 
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вопросу отмечает, что так называемая налоговая ответственность за нарушение 

налогового законодательства по существу является административной1. 

В подтверждение данного подхода говорит определение Конституционного 

Суда РФ от 5 июля 2001 года № 130-О, где отмечено, что «штрафные санкции, 

применяемые налоговыми органами за нарушение норм законодательства, 

направленного на обеспечение фискальных интересов государства, относятся к 

мерам взыскания административно-правового характера, т.е. за 

административные правонарушения и осуществляются в рамках 

административной юрисдикции»2. 

А в п. 34 Пленума ВАС РФ от 28.02.2001 года № 5 отмечено, что «при 

решении вопросов о разграничении налоговой и иной ответственности 

физических лиц судам следует исходить из того, что одно и то же 

правоотношение не может одновременно квалифицироваться как налоговое и 

иное, не являющееся налоговым, в связи с чем налогоплательщик – физическое 

лицо за совершенное им деяние не может быть одновременно привлечен к 

налоговой и иной ответственности»3. В данном случае, говоря об 

ответственности, предусмотренной НК РФ, Пленум ВАС РФ отмечает, что она 

может следовать только за налоговые правонарушения, совершенные 

физическими лицами. При этом, должностные лица организаций-

налогоплательщиков могут быть привлечены к административной и уголовной 

ответственности. 

Исходя из данного положения, ответственность, предусмотренная НК РФ, 

отличается от административной ответственности за нарушения законодательства 

                                                           
1 Овчарова, Е. В. Проблемы применения административной ответственности за нарушения 

налогового законодательства по Налоговому кодексу РФ и по Кодексу РФ об 

административных правонарушениях / Е.В. Овчарова. – М., 2007. – 14-22 с. 
2 Определение Конституционного Суда РФ от 5 июля 2001№ 130-О «По запросу Омского 

областного суда о проверке конституционности положения пункта 12 статьи 7 Закона 

Российской Федерации «О налоговых органах Российской Федерации» / Собрание 

законодательства РФ, 2001. – № 34. – Ст. 3512; Российская газета, 2001. – № 162; Вестник 

Конституционного Суда РФ, 2002. – № 1. 
3 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28.02.2001 № 5 «О некоторых 

вопросах применения части первой Налогового кодекса Российской Федерации» / Вестник ВАС 

РФ, 2001. – № 7. 
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о налогах и сборах тем что: к ней могут привлекаться физические лица и 

организации, в то время как к административной исключительно должностные 

лица. При этом такие признаки как тождественный объект посягательства, в виде  

нормативно установленного порядка управления, меньшая степень общественной 

опасности относительно преступлений, отсутствие судимости после привлечения 

к ответственности, остаются одинаковыми. 

Кроме того, «налоговое принуждение является видом административного 

принуждения, осуществляемого в виде финансово-правовых санкций»2, а 

налоговые правоотношения входят в число административных. Однако, 

необходимо отметить что налоговые правоотношения входят и в число 

финансовых правоотношений. Ни стоит забывать и то, что налоговые платежи 

являются основным видом бюджетных поступлений. 

Еще одним аргументом в руках сторонников отнесения ответственности 

предусмотренной НК РФ к административной ответственности, является тот 

факт, что ответственность, предусмотренная НК РФ, реализуется по средствам 

применения штрафов в качестве санкций за совершение налогового 

правонарушения. Однако они признают, что существуют существенные отличия в 

процедуре применения данных санкций по НК РФ и по КоАП РФ. Однако следует 

согласиться и с тем, что критерием для выделения нового вида юридической 

ответственности не могут служить лишь процессуальные различия. Необходимо 

такое существенное отличие, как отличие в признаках санкции. Как справедливо 

отмечает А. Е. Анохин, особый порядок применения налоговых санкций 

представляет собой лишь специфическую процессуальную форму реализации 

административной ответственности за нарушение законодательства о налогах и 

сборах, но не влияет на еѐ материальное содержание.1 Однако стоит отметить, что 

сторонники данного подхода сознательно уклоняются от констатации того факта, 

что санкции за налоговые правонарушения предусмотренные в НК РФ имеют 

большую схожесть именно с финансовыми санкциями, так как они по своей сути 

                                                           
1 Анохин, А. Е. Актуальные проблемы ответственности за совершение налоговых 

правонарушений: Автореф. дис. канд. юрид. наук / А.Е. Анохин. – М., 2004. – 13 с. 
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представляются в виде неустойки, пени и лишь иногда в виде штрафа. А санкция 

в виде приостановления операций по счетам, безоговорочно относится 

исключительно к финансовым санкциям. 

Интересным представляется и тот факт, что с позиции действующего 

налогового учета, административный штраф относится к внереализационным 

расходам, а как следствие занижает налогооблагаемую базу организаций по 

налогу на прибыль с целью уменьшения налоговых платежей. Что же касается 

санкций финансового права, а также санкций предусмотренных НК РФ, они 

выплачиваются из чистой прибыли организаций, а значит не могут уменьшить 

налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. 

Две вышеуказанные точки зрения относительно правовой природы 

ответственности, предусмотренной НК РФ, не являются единственными. Рядом 

авторов ответственность, предусмотренная НК РФ, рассматривается в качестве 

комплексного правового института, включающего нормы различных отраслей 

права1, другие полагают, что данный вид ответственности является 

разновидностью финансово-правовой ответственности, в связи с тем, что 

налоговое право в качестве подотрасли входит в систему финансового2. Однако, 

мы, учитывая цели настоящей работы, ограничимся рассмотрением соотношения 

ответственности, предусмотренной НК РФ, с административной. 

На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что налоговые 

правоотношения являются как составной частью административных 

правоотношений, так и финансовых. Налоговый процесс, хоть и обладая 

специфическими отраслевыми признаками, но лишь данного факта, с научной 

точки зрения, не хватает для признания его самостоятельным видом юридической 

ответственности. Санкции, предусмотренные НК РФ, имеют свои специфические 

черты, так как представляют собой симбиоз административных и финансовых 

санкций. Однако наличие данного симбиоза санкций не дает возможности для 
                                                           
1 Гуреев, В. И. Российское налоговое право / В.И. Гуреев. – М.: Экономика, 1997. – 145-146 с. 
2 Емельянова, А. С. Финансово-правовая ответственность / А.С. Емельянова, Н.Н. Черногор. – 

М.: Финансы и статистика, 2004. – 53 с.; Мусаткина, А. А. Финансовая ответственность как 

вид юридической ответственности / А.А. Мусаткина. – М.: Журнал российского права № 10, 

2005. –  103-112 с. 
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выделения самостоятельного вида юридической ответственности, т.к. санкции, 

предусмотренные НК РФ, являются заимствованными и не представляют собой 

нечто новое. При этом нерешенным остается вопрос, по отнесению 

ответственности предусмотренной НК РФ как к административной, так и к 

финансовой ответственности.  

Исходя лишь из того что финансовая ответственность по сравнению 

административной ответственность была значительно позже теоретически 

разработана и законодательно оформлена, а также принимая во внимания тот 

факт, что финансовая ответственность зародилась в рамках административной, в 

целях настоящей работы ответственность предусмотренную НК РФ будем 

относить к административной. Однако, представляется, что данный вопрос 

является ключевым вопросом налогового права и при этом требует более 

масштабной научной проработки. 

Как уже отмечалось ранее, административная ответственность за 

правонарушения в различных областях законодательства имеет свои 

отличительные особенности. Материал, рассмотренный в данном параграфе, 

позволяет выделить следующие признаки административной ответственности за 

нарушение налогового законодательства: 

1) Законодательный базис административной ответственности за 

нарушения налогового законодательства состоит из двух кодифицированных 

нормативно-правовых актов, а именно КоАП РФ и НК РФ. 

2) Основанием для применения данной ответственности является 

совершение административного правонарушения, предусмотренного КоАП РФ, 

либо налогового правонарушения, предусмотренного НК РФ. 

3) Сделанный нами вывод, что ответственность, предусмотренная НК РФ, 

имеет больше административную природу, позволяет нам говорить о том, что и 

налоговое правонарушение является разновидностью административных. В 

подтверждение данной точки зрения, Н. Ю. Хаманева, делая аналогичный вывод, 

и отмечает что: «понятие налогового правонарушения, содержащееся в НК РФ, 

позволяет говорить о нем как о разновидности административного 
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правонарушения, за совершение которого следует юридическая ответственность. 

По своей природе ответственность за нарушение законодательства о налогах и 

сборах, установленная НК РФ, является видом административной 

ответственности»1. 

Содержание понятия административного правонарушения содержится в п. 1 

ст. 2.1 КоАП РФ, а содержание понятия налогового правонарушения закреплено 

законодателем в ст. 106 НК РФ. 

Данные определения позволяют сделать вывод о том, что наиболее 

существенными юридическими признаками административного правонарушения 

в сфере налогового законодательства являются: противоправность деяния, 

общественная вредность, виновность, наказуемость, а также признак субъекта 

правонарушения. При этом каждый из этих признаков имеет специфику, 

свойственную только административному правонарушению. Рассмотрим данные 

признаки подробнее. 

Административное правонарушение в области налогового законодательства 

является деянием, которое может быть совершено в форме действия или 

бездействия. Такое деяние всегда должно быть противоправным, что означает, 

что оно всегда нарушает нормы налогового законодательства. 

Применительно к административному правонарушению в области 

налогового законодательства противоправность означает, что деяние нарушает 

нормы КоАП РФ и принимаемых в соответствии с ним законов субъектов РФ об 

административных правонарушениях2, а также нормы Налогового кодекса РФ и 

принятых в соответствии с ним федеральных законов о налогах и сборах3. 

Ряд авторов, считающих налоговое правонарушение самостоятельным 

видом публичного правонарушения, говорят о том, что налоговая и 

административная противоправность имеют разное содержание. По их мнению, 

                                                           
1 Хаманева, Н. Ю. Административная ответственность за нарушения законодательства о 

налогах и сборах / Н.Ю. Хаманева. М., 2005. – 74 с. 
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Федеральный закон 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 17.04.2017). 
3 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г. № 146 -ФЗ 

(ред. от 28.12.2016). 
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административная противоправность, в отличие от налоговой, заключается в том, 

что административные правонарушения противоречат требованиям 

административно-правовых норм.1 Однако, полагаем, что в данном случае 

отграничение проводится лишь по формальному основанию. Данное различие 

может быть легко устранено при переносе норм, устанавливающих 

административную ответственность за совершение правонарушений в области 

налогового законодательства, из НК РФ в КоАП РФ. 

Таким образом, такой признак как противоправность не может служить 

надежным критерием для отграничения налоговых правонарушений от 

административных, ведь, как точно подметил Д. Н. Бахрах, не имеет 

принципиального значения, нормы какой отрасли регулируют отношения, 

запрещаемые законодательством об административных правонарушениях.2 

Основным объективным признаком, характеризующим материальное 

содержание всякого правонарушения, является общественная вредность. 

Совершение административного правонарушения в области налогового 

законодательства приводит к ущемлению публичных, общественных интересов, 

так как посягает на конституционно установленную публично-правовую 

обязанность по уплате законно установленных налогов и сборов. А значит, 

общественная вредность правонарушения состоит в том, что оно причиняет вред 

общественным отношениям, ценностям общества и государства и, тем самым, 

создает угрозу публичному правопорядку в целом. 

Данный признак в дефинициях законодателем прямо не называется, однако 

упоминается в иных статьях кодексов. Так, о вредных последствиях 

правонарушения говорится в ст. 2.2 КоАП РФ и в п.п. 2 и 3 ст. 110 НК РФ. Таким 

образом, отношение лица к вредным последствиям противоправного деяния 

является неотъемлемой частью субъективной стороны состава административного 

правонарушения. 

                                                           
1 Якуба, О.М. Административная ответственность / О.М. Якуба.– М.: Юридическая литература, 

1972. –  36 с. 
2 Бахрах,  Д. Н. Административное право. Учебник. Часть общая / Д.Н. Бахрах. – М.: БЕК, 1993. 32-33 с. 
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Любое правонарушение наносит вред общественным отношениям. В 

области налогового законодательства это может выражаться в неполучении или 

недополучении государственной казной денежных средств, подрыву нормального 

порядка функционирования государственных  органов. А потому считаем 

необходимым закрепить данный признак в дефиниции административного 

правонарушения, содержащейся в ст. 2.1 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях, следующим образом: «административным правонарушением 

признается противоправное, виновное общественно вредное действие 

(бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим 

Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность». 

Необходимо отметить, что степень общественной вредности, опасности 

деяния может быть разной. Данный признак чаще всего используется для 

отграничения административных правонарушений от уголовных преступлений, 

так как последние, как известно, обладают значительно большей степенью 

общественной опасности. Однако стоит не забывать о том, что сказанное 

справедливо только в отношении деяний, совершаемых физическими лицами. 

Третьим неотъемлемым признаком административного правонарушения 

является виновность. Данный признак очень важен, так как если совершено 

деяние, являющееся противоправным и общественно вредным, без наличия такого 

признака как вина, данное деяние не будет считаться административным 

правонарушением и за его совершение не может наступить административная 

ответственность. 

Согласно ст. 1.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, лицо 

подлежит административной ответственности только за те административные 

правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Лицо, в отношении 

которого ведется производство по делу об административном правонарушении, 

считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, 

предусмотренном КоАП РФ, и установлена вступившим в законную силу 

постановлением судьи, органа, должностного лица, рассмотревших дело. Лицо, 



50 

привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою 

невиновность. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к 

административной ответственности, толкуются в пользу этого лица. Аналогичные 

положения содержатся в п. 6 ст. 108 НК РФ. 

Следующим признаком административного правонарушения является 

наказуемость. Важность данного признака подчеркивается многими 

исследователями и не только в сфере налогового законодательства. Наказуемость 

заключается в применении наказания, установленного в главе 15 КоАП РФ и или 

в главе 16 НК РФ, за совершение противоправного общественно опасного 

виновного деяния. 

Последний признак характеризует субъектов правонарушения. 

Административное правонарушение в сфере налогового законодательства может 

быть совершено физическим лицами и организациями. Следует отметить, что 

круг субъектов, закрепленный в дефиниции административного правонарушения, 

не совпадает с тем, что закреплен в определении налогового. В ст. 106 Налогового 

кодекса РФ сказано, что налоговое правонарушение может быть совершено 

налогоплательщиком, налоговым агентом и иным лицом. 

С. Г. Пепеляев по данному поводу отмечает, что законодатель не случайно 

выделил в число лиц, подлежащих ответственности за совершение налоговых 

правонарушений, налогоплательщиков и налоговых агентов. Налогоплательщики 

наряду с налоговыми органами являются основными участниками налоговых 

правоотношений.1 

С данным высказыванием сложно не согласиться. Однако тот факт, что 

налогоплательщики и налоговые агенты являются основными участниками 

правоотношений, не оправдывает необходимости их выделения и перечисления 

при даче определения налоговому правонарушению. Наряду с данными 

субъектами, правонарушения могут быть совершены организациями, 

свидетелями, экспертами, специалистами, переводчиками и др. В даче 

определения путем перечисления лиц, которые могут быть субъектами 

                                                           
1 Пепеляев, С.Г. Налоговое право: Учебное пособие / С.Г. Пепеляев. –  М., 2000. – 155 с. 
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правонарушения, усматривается некая казуистичность, даже при том, что данные 

субъекты являются основными. Более целесообразным видится обобщение 

данных субъектов в две большие группы, такие как физические лица и 

организации. Именно так законодатель и поступил при даче определения 

административному правонарушению. 

Таким образом, для признания деяния административным 

правонарушением в сфере налогового законодательства необходимо наличие 

соответствующей нормы в законодательстве, запрещающей данное деяние, 

деяние должно причинять определенный вред общественным отношениям в 

области налогового законодательства, деяние должно быть совершено виновно, и 

за данное деяние в законодательстве должно быть установлено наказание. 

4) Субъектами административной ответственности за нарушение 

налогового законодательства являются физические лица и организации. 

В свою очередь физические лица как субъекты нарушений налогового 

законодательства подразделяются на две группы. К первой относятся те, которые 

участвуют в налоговых отношениях в качестве налогоплательщиков, налоговых 

агентов. Это могут быть граждане РФ, иностранные граждане и лица без 

гражданства. Вторую составляют должностные лица, как государственных 

органов, так и предприятий, учреждений, организаций, включая должностных лиц 

кредитных, в том числе банковских организаций. 

Согласно НК РФ, к организациям относятся российские и иностранные 

юридические лица, иностранные компании и другие корпоративные образования, 

обладающие гражданской правоспособностью, международные организации, их 

филиалы и представительства. 

Административная ответственность за налоговые правонарушения, 

совершенные физическими лицами, участвующими в налоговых правоотношениях 

в качестве налогоплательщиков и налоговых агентов, а также за правонарушения, 

совершенные организациями, устанавливается НК РФ, в то время как нормы, 

устанавливающие административную ответственность за налоговые 

правонарушения, совершенные должностными лицами, закреплены в КоАП РФ. 
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Здесь, необходимо иметь в виду, что по общему правилу, если должностное 

лицо совершило правонарушение в ходе реализации полномочий 

административной власти, то оно подлежит ответственности по КоАП РФ. 

«Однако ряд нарушений при реализации полномочий административной власти 

может расцениваться как нарушения налогового законодательства. Так, если 

должностное лицо налогового органа по сговору с налогоплательщиком 

пренебрегает своими обязанностями, оно должно быть привлечено к 

ответственности за соучастие в нарушении норм законодательства о налогах и 

сборах».1 Таким образом, в данной ситуации должностное лицо будет 

привлекаться к ответственности в соответствии с нормами Налогового кодекса 

РФ в качестве соучастника. 

Данный вывод подтверждается Постановлением Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. № 64, в котором указано, что в 

ситуации, когда должностное лицо умышленно содействовало уклонению от 

уплаты налогов налогоплательщиком, оно подлежит ответственности в качестве 

соучастника в совершении преступления.2 

5) Ответственность состоит в применении к правонарушителю санкций в 

виде штрафов, размер которых закреплен в санкциях соответствующих статей 

КоАП РФ, а также в виде штрафов, пеней предусмотренных НК РФ. 

В случае совершения правонарушения, предусмотренного КоАП РФ, к 

правонарушителю применяется административное наказание в виде взыскания 

административного штрафа. Административный штраф – является наказанием, 

выраженным в денежной форме, выражается в рублях.3 

Если лицо совершило правонарушение, закрепленное в НК РФ, то к нему 

применяются налоговые санкции. Согласно ч. 1 ст. 114 НК РФ, «налоговая 

санкция является мерой ответственности за совершение налогового 
                                                           
1 Пепеляев, С.Г. Основы налогового права: Учебно-методическое пособие / С.Г. Пепеляев. – М.: 

Инвест Фонд, 2000. –  496 с. 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 № 64 «О практике применения 

судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления» / 

Российская газета, 2006. № 297. 
3 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Федеральный закон 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 17.04.2017). 
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правонарушения»1. Единственной реально закрепленной налоговой санкцией, 

предусмотренной НК РФ, является штраф (денежное взыскание). Особенностью 

штрафа, предусмотренного НК РФ, является то, что он взыскивается с 

налогоплательщиков только в судебном порядке, в то время как 

административный штраф в большинстве случаев взыскивается на основании 

постановления об административном правонарушении. 

Проанализировав санкции конкретных составов правонарушений, можно 

сделать вывод, что существует два вида штрафов, предусмотренных налоговым 

законодательством: в виде денежного взыскания в твердом денежном выражения, 

для налоговых правонарушений с формальным составом, либо в виде 

процентного соотношения к сумме полученных доходов или к сумме 

неуплаченного налога, для налоговых правонарушений с материальным составом, 

последние из них имеют определенное сходство с такой финансово-правовой 

санкцией как пеня. 

Многие авторы, являющиеся сторонниками существования налоговой 

ответственности, отмечают, что одна из ее особенностей состоит в том, что 

помимо штрафных санкций, она предусматривает и правовосстановительные 

санкции, которые стимулируют исполнение физическими и юридическими 

лицами обязанностей, предусмотренных налоговым законодательством, а также 

обеспечивают компенсацию ущерба, причиненного государству в результате 

противоправного поведения.2 Таким образом, данные авторы к мерам налоговой 

ответственности, помимо штрафа, относят пеню3. 

Действующее законодательство пеню к налоговым санкциям не относит. 

Такую же позиции занял и Конституционный Суд РФ. В своем постановлении от 

17 декабря 1996 г. № 20-П он отметил, что пеня не является мерой 

ответственности, а призвана компенсировать «потери государственной казны в 

                                                           
1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г. № 146 -ФЗ 

(ред. от 28.12.2016). 
2 Кучеров И.И. Указ. соч. – 143 с. 
3 Мачехин, А. В. Налоговая ответственность налогоплательщиков: Автореф канд. юрид. наук / 

А.В. Мачехин. – М., 2002. – 23 с; Соловьев, В. А. Правовосстановительная ответственность 

частного субъекта в налоговом законодательстве / В.А. Соловьев. – М., 2002. № 4. – 91-99 с. 
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результате недополучения налоговых сумм в срок в случае задержки уплаты 

налога»1. 

Не смотря на позицию законодателя и Конституционного Суда РФ, в 

научной литературе отмечается, что пеня соответствует признакам юридической 

ответственности и является дополнительным обременением по отношению к 

неисполненной обязанности по уплате налога. В связи с этим, Конституционный 

Суд РФ, в более позднем постановлении от 15 июля 1999 г. № 11-П указал, что 

сумма, явно выходящая за рамки погашения недоимки и устранения ущерба, 

вызванного несвоевременной уплатой налога, имеет природу штрафной или 

карательной санкции2. 

Кроме того, исследователи, являющиеся сторонниками отнесения пени к 

налоговым санкциям, отмечают, что в переводе с латинского пеня «poena» 

означает штраф, наказание и является разновидностью неустойки, составляющей 

один из институтов гражданского законодательства. Проводя аналогию с 

гражданским правом, авторы отмечают, что, согласно нормам гражданского 

права, пеня имеет двойственных характер, являясь, с одной стороны, способом 

обеспечения обязательств, а с другой, мерой ответственности. По причине того, 

что пеня, предусмотренная нормами НК РФ, она должна соответствовать нормам 

ГК РФ, она является мерой ответственности. 

Таким образом, санкции за совершение правонарушений в сфере налогового 

законодательства, предусмотренные КоАП РФ и НК РФ, являются аналогичными 

и выражаются в денежном взыскании, в виде штрафа. Различия состоят лишь в 

размере и порядке их исчисления, при этом административный штраф 

                                                           
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 17.12.1996 № 20-П «По делу о проверке 

конституционности пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона Российской Федерации от 24 

июня 1993 года «О федеральных органах налоговой полиции» / Российская газета, 1996. – № 

247; Собрание законодательства РФ, 1997. – № 1. –  Ст. 197; Вестник Конституционного Суда 

РФ, 1996. – № 5. 
2 Постановление Конституционного Суда РФ от 15.07.1999 № 11-П «По делу о проверке 

конституционности отдельных положений Закона РСФСР "О Государственной налоговой 

службе РСФСР» и Законов Российской Федерации «Об основах налоговой системы в 

Российской Федерации» и «О федеральных органах налоговой полиции» / Собрание 

законодательства РФ, 1999. – № 30. – Ст. 3988; Российская газета, 1999. – № 150; Вестник 

Конституционного Суда РФ, 1999. – № 5. 
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взыскивается в рамках административного производства, а налоговый в рамках 

налогового производства. 

6) Процедура применения данного вида ответственности закреплена в 

КоАП РФ и в НК РФ. 

Ст. 10 НК РФ ставит выбор того или иного вида производства в зависимость 

от основания правонарушения. Таким образом, если совершено налоговое 

правонарушение, то производство осуществляется по правилам, 

предусмотренным главами 14, 15 НК РФ. В случае же совершения 

административного правонарушения, производство ведется в порядке, 

установленном законодательством РФ об административных правонарушениях. 

7) Возможность применения, наряду с административной 

ответственностью за нарушение налогового законодательства, уголовной и 

дисциплинарной ответственности. 

Отличие административной ответственности в области налогов и сборов от 

уголовной состоит в большей степени общественной опасности противоправного 

деяния последней: уголовная ответственность наступает за совершение 

правонарушения в крупном или особо крупном размере. 

Так налоговые органы имеют право проводить камеральные и выездные 

налоговые проверки. В случае, если в ходе таких проверок, установлен факт 

нарушение налогового законодательства, налоговый орган имеет право привлечь 

данного налогоплательщика или налогового агента к административной 

ответственности. В случае, если при проверке налогоплательщика или налогового 

агента размер неуплаченных налогов превысит уровень, установленный 

Уголовным Кодексом РФ, то данный налоговый орган передаст материалы 

проверки в Управление экономической безопасности и противодействия 

коррупции МВД РФ, которое может привлечь должностных лиц к уголовной 

ответственности. Возможна и обратная ситуация, когда проверку проводит 

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ, 

а впоследствии материалы проверки передаются в налоговый орган, в связи с 

отсутствием состава преступления.  
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Помимо уголовной ответственности, также возможно применение и 

дисциплинарной. Согласно ст. 108 НК РФ, привлечение организации к 

ответственности за совершение налогового правонарушения не освобождает от 

ответственности ее должностных лиц. Должностное лицо может быть привлечено 

к дисциплинарной ответственности. Не исключена также и возможность 

привлечения должностного лица к дисциплинарной и уголовной ответственности 

одновременно. 

Итак, подытожив изложенное в данном параграфе, следует еще раз 

подчеркнуть, что административная ответственность за нарушение налогового 

законодательства, являясь разновидностью юридической ответственности, 

обладает всеми признаками последней. Помимо этого в настоящее время данный 

вид ответственности имеет свои специфические особенности, а именно: 

1) Устанавливается двумя кодифицированными актами: КоАП РФ и НК РФ. 

2) Фактическим основанием является совершение административного 

правонарушения, предусмотренного КоАП РФ, либо налогового правонарушения, 

предусмотренного НК РФ. 

3) Субъектами административной ответственности за нарушение 

налогового законодательства являются физические и юридические лица. 

4) Ответственность состоит в применении к правонарушителю санкций в 

виде штрафов, размер которых закреплен в санкциях соответствующих статей 

КоАП РФ и НК РФ. 

5) Процедура применения данного вида ответственности закреплена в 

КоАП РФ и в НК РФ. 

6) Возможность применения, наряду с административной 

ответственностью за нарушение налогового законодательства, уголовной и 

дисциплинарной ответственности. 
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ГЛАВА 2. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ 

НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

2.1. Виды административных правонарушений в сфере налогов и сборов 

 

Как мы уже ранее отмечали, возникновение института ответственности, 

первоначально в его примитивном виде, несомненно, стоит связывать с 

зарождением общества и формированием общественных отношений. Налоговые 

правонарушения являются одними из древнейших видов правонарушений, а, 

потому, и институт ответственности за налоговые правонарушения имеет 

длительную историю своего развития.  

В первоначальном виде институт ответственности за налоговые 

правонарушения появился одновременно с зарождением государственности, т.е. с 

формированием первого государства. Еще со школьной скамьи нам известно про 

законы Вавилонского царя Хаммурапи, которые относят к 1750 г. до н.э., стоит 

отметить, что значительная часть данных законов касалась налогов и сборов 

древней Месопотамии.  

Первые налоговые правонарушения в России появились еще задолго до 

Советского Союза, ведь, как известно споры между налоговыми органами и 

налогоплательщиками в России существовали всегда. Налоговая система, в 

современном ее понимании, начала складываться в конце XIX века в связи с 

переходом государства от натурального хозяйства к денежному. В ходе реформы 

1881 – 1885 гг. были отменены подушная подать, соляной налог, и введены новые 

налоги, большинство из которых были косвенные. Несовершенство данной 

налоговой системы неизбежно порождало споры между административными 

органами и плательщиками налогов. Основное число правонарушений было 

связано с неуплатой акцизов, так как именно акцизам и таможенным пошлинам 

отводилась самая важная роль в налоговой системе того времени. 

Ответственность за совершение данных правонарушений предусматривалась 

Уставом об акцизных сборах 1883 года. 
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После революции 1917 года были уничтожены практически все объекты 

налогообложения, что повлекло за собой ослабление всей финансовой системы 

России. При этом ответственность за уклонение от уплаты налогов сохранилась. 

Так, согласно ст. 71 Декрета о взимании прямых налогов, лицо которое не внесло 

подоходный налог, подлежало денежным взысканиям. За уклонение от уплаты 

подоходного налога, также предусматривалась конфискация всего имущества, а за 

умышленную неуплату было предусмотрено тюремное заключение сроком до 5 

лет. Аналогичное правило применялось и в случае неуплаты единовременного 

налога и налога на прирост прибылей. 

О создании новой налоговой системы задумались лишь в 1921 году, это 

было связано с переходом страны к так называемой новой экономической 

политике, которая продлилась вплоть до 1929 года. Данная реформа заключалась 

в ведении продналога в деревнях взамен существовавшей ранее продразверстки, 

проведению денежной реформы, формированию рынка и различных форм 

собственности, а также в привлечении иностранного капитала. Стоит отметить, 

что данная реформа не увенчалась успехом. Высокие ставки налогов привели к 

массовому уклонению от их уплаты, данные действия в Советском Союзе 

рассматривалось как попытка срыва мероприятий советской власти, и за них 

практически всегда следовала уголовная ответственность. Уголовный кодекс того 

времени содержал ряд статей, предусматривающих уголовную ответственность за 

уклонение от уплаты налогов, в частности: за массовый отказ от внесения налогов 

или от исполнения повинностей; за неуплату отдельными гражданами в срок или 

отказ от платежа налогов или выполнения повинностей или производства работ, 

имеющих общегосударственное значение; за организованное по взаимному 

соглашению сокрытие или неверное показание о количествах, подлежащих 

обложению или учету предметов и продуктов. 

Отказ от новой экономической политики привел к снижению значимости 

налоговых правоотношений в государстве, уменьшилось количество и размер 

взимаемых налогов. В 1931 году частный капитал был практически уничтожен, 

основными плательщиками налогов стали государственные предприятия. 
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Управления экономикой осуществлялось за счет административных методов, 

заключающихся в изъятии прибыли и ее перераспределения между 

хозяйствующими субъектами. 

Стоит отметить, что в советский период вплоть до 1991 года законодателем 

не было предусмотрено статей, устанавливающих административную 

ответственность за налоговые правонарушения. Ответственность за 

правонарушения в сфере налогов и сборов была исключительно уголовной. 

В 90-е года наша страна перешла на рыночную экономику, данная 

трансформация экономической модели не могла не затронуть и налоговое 

законодательство. 

Так в декабре 1991 года был принят Закон РФ «Об основах налоговой 

системы в Российской Федерации»1, положивший начало современной налоговой 

системе. А 1 января 1992 года в силу вступили законы об основных федеральных 

налогах, в результате чего в России появился, налог на добавленную стоимость, 

налог на прибыль, налог на доходы банков и страховых организаций, налог на 

имущество предприятий, подоходный налог, акциз, налог на операции с ценными 

бумагами и т. д. 

12 декабря 1993 года в связи с принятием Конституции Российской 

Федерации, произошел новый толчок для проведения реформы налогового 

законодательства. Целью данной реформы было приведение норм налогового 

законодательства в соответствие с новым основным законом страны. 

Постоянные изменения налогового законодательства затрудняли 

финансовое планирование деятельности хозяйствующими субъектами. 90-е годы 

были отмечены ростом налоговых правонарушений, этому способствовало: 

увеличение количества налогоплательщиков, низкая налоговая грамотность, 

высокие штрафные санкции, нестабильность законодательства, противоречивость 

                                                           
1 Закон РФ «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» (утратил силу с 1 января 

2005 года в связи с принятием Федерального закона от 29.07.2004 № 95-ФЗ)  от  27.12.1991      

№ 2118-1 (ред. от 11.11.2003) / Российская газета. 1992.  – 10.03.1992. – № 56. – Ст. 527. 
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и недостаточная проработанность законодательства о налогах и сборах, что, по 

сути, стимулировало налогоплательщиков к уклонению от уплаты налогов.1 

В конце 90-х стало понятно, что существующая налоговая система имеет 

множество недостатков и необходимо существенно пересмотреть налоговое 

законодательство страны, с учетом полученного опыта. 

Основные направления, по которым происходила работа по изменению 

налогового законодательства, были сформулированы в Послании Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию в 1997 году. 

В результате 16 июля 1998 года, после длительного этапа разработки и 

обсуждения, была принята первая часть Налогового кодекса РФ, VI раздел 

которого посвящен налоговым правонарушениям и ответственности за их 

совершение. 

20 декабря 2001 года был принят действующий Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях. Особенная часть нового 

административного кодекса, была дополнена главами, предусматривающими 

ответственность за совершение правонарушений в таких областях как 

предпринимательская деятельность, таможенное дело, связь и информатизация и 

т. д. Одной из новых глав, появившихся в КоАП РФ, является глава 15, 

устанавливающая ответственность за административные правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг. 

Таким образом, современное налоговое законодательство, а вместе с ним и 

институт ответственности за налоговые правонарушения, прошли три основных 

этапа развития: 1-й этап с 1991 по 1993 год, результатом которого явилось 

формирование налоговой системы, характерной для рыночной экономики; 2-ой 

этап с 12 декабря 1993 по 1998 год, когда налоговое законодательство 

приводилось в соответствие с Конституцией РФ 1993 года; 3-й этап связан с 

принятием НК РФ, а также КоАП РФ. 

                                                           
1 Алиева, Л.И. Ответственность за правонарушения в области налогов и сборов: 

административно-правовой аспект / Л.И. Алиева. – Саратов, 2010. – 230 c. 
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С целью более полного освещения проблем, рассматриваемых в настоящей 

диссертации, необходимо, прежде всего, определить круг административных 

правонарушений, за которые современным законодательством предусмотрена 

административная ответственность. 

Как уже отмечалось в настоящей работе, ответственность за 

административные правонарушения, совершаемые в области налогового 

законодательства, содержаться в двух кодифицированных нормативно-правовых 

актах, а именно в КоАП РФ и НК РФ. 

Для целей исследования административных правонарушений в сфере 

налогов и сборов, считаем необходимым определить круг данных 

правонарушений и произвести их классификацию. 

Следует иметь в виду, что глава 15 КоАП РФ содержит составы 

административных правонарушений, совершенных не только в области налогов и 

сборов, но и в области финансов, страхования и рынка ценных бумаг. К 

административным правонарушениям в сфере налогов и налогового контроля 

относятся ст. 15.3-15.9, 15.11 КоАП РФ. При этом ст. 15.9 и 15.11 КоАП РФ 

устанавливают ответственность на правонарушения, совершаемые как в 

налоговой, так и в финансовой сфере, и в рамках нашей работы имеют больше 

отношение к правонарушениям по осуществлению налогового контроля. 

Некоторые исследователи административной ответственности к составам 

административных правонарушений в области налогов и сборов, помимо 

закрепленных в главе 15, относят правонарушения, предусмотренные иными 

главами КоАП РФ. 

Так, И. И. Кучерова и И. И. Шереметьева в круг правонарушений в области 

налогов и сборов включают правонарушение, предусмотренное ст. 19.7 КоАП РФ 

«Непредставление сведений (информации)»1. Т. Н. Хохлова к данным 

правонарушениям относит ст. 14.5 КоАП РФ «Продажа товаров, выполнение 

работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации либо 

                                                           
1 Кучеров, И. И. Административная ответственность за нарушения законодательства о налогах 

и сборах / И.И. Кучеров, И.И. Шереметьев. – М., 2006. – 27 с. 
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неприменение в установленных федеральными законами случаях контрольно-

кассовой техники».1 

Аналогичную позицию занимает и В. В. Шекшин который отмечает, что 

при определении круга правонарушений в области налогов и сборов одной из 

проблем является то, что отдельные составы административных правонарушений 

могут быть обнаружены в других главах КоАП РФ. В качестве примеров автор 

приводит ст. 14.5, 14.16, 16.22, 19.4, 19.5, 19.7 КоАП и др.2 

Соглашаясь с мнением данных ученых, считаем, что данные составы 

правонарушений являются напрямую связанными с деятельностью налоговых 

органов по осуществлению налогового контроля. Однако, на наш взгляд, 

указанные авторы трактуют отношения, складывающиеся в области налогов и 

сборов, излишне расширительно, включая в их круг помимо отношений, 

складывающихся непосредственно в области налогов и сборов, отношения 

связанные с осуществлением налоговыми органами налогового контроля. 

Авторы объединяют данные статьи со статьями, закрепленными в главе 15 

Кодекса РФ об административных правонарушениях, скорее исходя из общности 

органа, осуществляющего деятельность в данной области, нежели исходя из 

общности объекта правового регулирования, что, по-нашему мнению, является не 

совсем корректным. 

К составам административных правонарушений, содержащихся в НК РФ, 

относятся ст. 116, 119-119.2, 120, 122, 122.1, 123, 125, 126, 126.1, 128-129.6 НК РФ. 

Таким образом, при определении круга правонарушений в области налогов 

и сборов необходимо учитывать следующие особенности: 

– дуализм в закреплении составов правонарушений, часть из которых 

содержится в НК РФ (данные правонарушения, как было показано ранее, также 

являются административными); 

                                                           
1 Хохлова, Т. Н. Производство об административных правонарушениях в федеральных органах 

налоговой полиции: Автореф. дис. канд. юрид. наук / Т.Н. Хохлова. – М., 2002. – 18 с. 
2 Шекшин, В. В. Административная ответственность за правонарушения в области налогов и 

сборов: дис. канд. юрид. наук / В.В. Шекшин. – М., 2006. –  68-70 с. 
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– не все составы правонарушений, закрепленные в главе 15 КоАП РФ, 

являются правонарушениями в области налогового законодательства (данная 

глава также включает в себя правонарушения в области финансов, страхования и 

рынка ценных бумаг). 

Следовательно, круг правонарушений в области налогов и сборов 

составляют правонарушения, закрепленные в ст.ст. 116, 119-119.2, 120, 122, 122.1, 

123, 125, 126, 126.1, 128-129.6 НК РФ и ст.ст. 15.3 - 15.9, 15.11 КоАП РФ. Таким 

образом, Налоговый кодекс РФ содержит 19 статей, в то время как в КоАП РФ 

находятся 6 статей. 

Для того чтобы в последующем дать более полную характеристику составов 

административных правонарушений в области налогового законодательства и 

выделить их особенности необходимо провести их классификацию. Такая 

классификация будет служить научным основанием для систематизации 

правонарушений в сфере налогового законодательства в едином 

кодифицированном нормативно-правовом акте. С практической точки зрения 

классификация правонарушений в сфере налогового законодательства 

способствует повышению эффективности правоприменительной практики 

органами исполнительной власти, должностными лицами, гражданами, а также 

укреплению законности. 

Классификация правонарушений заключается в разделении всех 

общественно опасных деяний, имеющих общее название «правонарушения в 

сфере налогового законодательства», на отдельные категории, обладающие рядом 

специфических признаков и влекущие определенные правовые последствия. 

Существуют несколько классификаций видов правонарушений, 

совершаемых в сфере налогового законодательства, все они довольно 

разнообразны. В научной литературе исследователями разработаны различные 

классификации составов данных правонарушений. 

Одним из главных аспектов в классификации является вопрос выбора 

основания деления, то есть критерия классификации. Ввиду разнообразия и 
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широкой распространенности правонарушений в сфере налогового 

законодательства единого критерия их классификации быть не может. 

В. В. Шекшин, исходя из предмета правового регулирования, 

классифицирует составы административных правонарушений в сфере налогового 

законодательства следующим образом: 

– нарушения, связанные с исчислением и уплатой налогов и сборов; 

– нарушения, возникающие при осуществлении налогового контроля; 

– нарушения, связанные с рассмотрением споров между 

налогоплательщиками и налоговыми органами; 

– нарушения, связанные с принудительным взысканием налогов и сборов1. 

Одной из самых распространенных является классификация 

административных правонарушений в сфере налогового законодательства, исходя 

из направленности деяния. А. В Брызгалин выделяет: 

– правонарушения против системы налогов; 

– правонарушения против прав и свобод налогоплательщиков; 

– правонарушения против исполнения доходной части бюджетов; 

– правонарушения против системы гарантий выполнения обязанностей 

налогоплательщика; 

– правонарушения против контрольных функций налоговых органов; 

– правонарушения против порядка ведения бухгалтерского учета, 

составления и представления бухгалтерской и иной отчетности; 

– правонарушения против обязанностей по уплате налогов2. 

И. И. Кучеров по тому же основанию выделяет: 

– нарушения, связанные с неисполнением обязанностей в связи с 

налоговым учетом; 

– нарушения, связанные с несоблюдением порядка учетов объектов 

налогообложения, доходов и расходов и представлением в налоговые органы 

налоговых деклараций; 

                                                           
1 Шекшин В.В. Указ. соч. – 15 с. 
2 Брызгалин, А.В. Указ. соч. – 460 с. 
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– нарушения, связанные с неисполнением обязанностей по уплате, 

удержанию или перечислению налогов и сборов; 

– нарушения, связанные с воспрепятствованием законной деятельности 

налоговых администраций.1 

Ю. А. Крохина по направленности правонарушений дает более общую 

классификацию и выделяет две основные группы: 

– правонарушения, посягающие на материальные права государства; 

– правонарушения, посягающие на процессуальные права государства.2 

Классификация правонарушений в сфере налогового законодательства 

возможна и по иным основаниям, в качестве которых могут выступить 

конкретные элементы состава правонарушения. 

Так, в зависимости от субъекта административного правонарушения в сфере 

налогового законодательства можно выделить правонарушения, совершенные: 

– гражданами; 

– юридическими лицами; 

– должностными лицами. 

К правонарушениям, совершаемым только гражданами, относятся деяния, 

закрепленные ст. 128, 129 НК РФ. К правонарушениям, совершаемым только 

юридическими лицами, относятся деяния, содержащиеся в ст. 120, 125, 129.2 НК 

РФ. Правонарушения, совершаемые только должностными лицами, закреплены в 

ст. 15.3 - 15.5, ч. 2 ст. 15.6, 15.7 - 15.8 КоАП РФ. 

При этом ряд правонарушений может быть совершен несколькими 

субъектами. К правонарушениям, субъектами которых являются как граждане, 

так и должностные лица, относится правонарушение, закрепленное в ч. 1 ст. 15.6 

КоАП РФ. Как граждане, так и юридические лица могут совершить 

правонарушения, закрепленные в ст. 116, 118, 119, 122, 123, 126, 129.1, НК РФ. 

В зависимости от формы вины административные правонарушения в сфере 

налогового законодательства подразделяются на умышленные и неосторожные. 

                                                           
1 Кучеров, И. И. Налоговое право России: курс лекций. – 259 с. 
2 Крохина, Ю.А. Налоговое право / Ю. А. Крохина. – М., 2011. – 362 с. 
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В большинстве случаев, ответственность за совершение правонарушения в 

области налогового законодательства не изменяется в зависимости от формы 

вины. Однако в ряде случаев умышленное совершение правонарушения является 

квалифицирующим признаком состава. Сказанное относится к п. 2 ст. 119.2, п. 3 

ст. 122, п. 2 ст. 122.1 НК РФ. Толкование конкретных статей позволяет сделать 

вывод о том, что и правонарушения, закрепленные в п. 2 ст. 126, ст. 128, ст. 129 

НК РФ могут быть совершены тоже только в форме умысла. 

В зависимости от формы, в которой выражается противоправное деяние, 

можно выделить правонарушения, совершаемые в форме: 

– действия (ст. 15.7, 15.11 КоАП РФ и .ст. 119.2, 120, 122.1, 126.1.,129.2 НК РФ); 

– бездействия, в т.ч. как чистое, либо смешанное бездействие (ст. 15.3 – 15.5, 

15.8, 15.9 КоАП РФ и ст. 116, 118, 119, 119.1, 123, 125, 129.1, 129.4, 129.5 НК РФ); 

– смешанные правонарушения (ст. 15.6 КоАП РФ и ст. 122, 126, 128, 129, 

129.3,129.6 НК РФ). 

В зависимости от наличия или отсутствия вредных последствий, 

административные правонарушения в сфере налогового законодательства могут 

быть классифицированы на: 

– правонарушения с формальным составом (п.1 ст. 116, п. 1 ст. 118, п. 2 ст. 

119, ст. 119.1, 119.2, п. 1, 2 ст. 120, ст. 125, ст. 126, ст. 126.1, ст. 128, ст. 129, ст. 

129.1, ст. 129.4, ст. 129.5 НК РФ, ст. 15.3 - 15.9, 15.11 КоАП РФ); 

– правонарушения с материальным составом (п. 2 ст. 116, п. 1 ст. 119, п. 3 

ст. 120, ст. 122, ст. 122.1, ст. 123, ст. 129.2, ст. 129.3, ст. 129.6 НК РФ). 

В зависимости от санкции, применяемой за совершение правонарушения, 

можно выделить правонарушения, за которые применяется штраф: 

– в виде денежного взыскания в твердом денежном выражения для 

налоговых правонарушений с формальным составом (п.1 ст. 116, п. 1 ст. 118, п. 2 

ст. 119, ст. 119.1, 119.2, п. 1, 2 ст. 120, ст. 125, ст. 126, ст. 126.1., ст. 128, ст. 129, 

ст. 129.1, ст. 129.4, ст.129.6 НК РФ, ст.ст. 15.3 – 15.9 КоАП РФ); 

– в виде процентного соотношения к сумме полученных доходов (п. 2 ст. 

116 НК РФ) или к сумме неуплаченного налога (п. 1 ст. 119, п. 3 ст. 120, ст. 122, 
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ст. 122.1, ст. 123, ст. 129.2, ст. 129.3, ст.129.5 НК РФ) для налоговых 

правонарушений с материальным составом. 

Приведенные выше классификации не являются исчерпывающими. Однако 

полагаем, что их достаточно для раскрытия темы диссертационного 

исследования. Данные классификации помогут в дальнейшем при выявлении 

особенностей составов административных правонарушений в сфере налогового 

законодательства. 

Материал, изложенный в данном параграфе, позволяет сделать следующие 

основные выводы: 

1. Для административных правонарушений в области налогов и сборов 

свойственен дуализм в их закреплении. 

2. Круг правонарушений в области налогов и сборов составляют 

правонарушения, закрепленные в ст. 116, 119-119.2, 120, 122, 122.1, 123, 125, 126, 

126.1, 128-129.6 НК РФ и ст. 15.3 - 15.9, 15.11 КоАП РФ. 

3. Правонарушения, предусмотренные иными главами, нежели главой 15 

Кодекса РФ об административных правонарушениях, не относятся 

непосредственно к административным правонарушениям в области налогового 

законодательства. 

4. Проведенные классификации будут служить научным основанием для 

систематизации правонарушений в сфере налогового законодательства в едином 

кодифицированном нормативно-правовом акте, а также помогут при выявлении 

особенностей составов данных правонарушений. 

 

2.2.  Особенности составов административных правонарушений в сфере 

налогов и сборов 

 

В действующем законодательстве РФ, а именно в КоАП РФ, равно как и НК 

РФ, не содержит законодательного определения понятия «состав 

правонарушения». Однако законодатель апеллирует данным понятием в том же 

КоАП РФ. Данный термин упоминается в ст. 24.5 КоАП РФ, которая гласит, что 
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производство по делу об административном правонарушении не может быть 

начато, а начатое производство подлежит прекращению при отсутствии состава 

административного правонарушения. Данный термин также упоминается в ст. 4.4, 

14.1, 24.5, 28.6 КоАП РФ. 

Из этого следует, что значение состава правонарушения имеет 

принципиальное значение при применении административной ответственности в 

сфере налогового законодательства. А значит правильное установление всех 

элементов состава правонарушения необходимо не только для привлечения лица 

к административной ответственности, но и для правильной квалификации деяния, 

а также отграничения правонарушений друг от друга. 

Возникает ситуация, в которой законодатель, с одной стороны, не выделяет 

и не раскрывает понятие состава административного правонарушения, а с другой 

стороны, не может обойтись без его использования. 

Изучением особенностей состава административного правонарушения в той 

или иной степени занимались: А. Б. Агапов, Д. Н. Бахрах, Ю. М. Козлов,              

Н. М. Конин, В. Б. Россинский, Ю. Н. Старилов, В. С. Четвериков и др. Данными 

учеными, исследователями предлагался и ряд определений данного юридического 

термина. 

Д. Н. Бахрах под составом административного проступка признает 

установленную законодателем «совокупность признаков, при наличии которых 

соответствующее деяние считается административным правонарушением»1. 

Данное определение аналогично определению, данному Н. М. Кониным2. 

Ю. Н. Старилов под составом административного правонарушения понимает  

установленную правом совокупность признаков, при наличии которых 

конкретное деяние является административным правонарушением.3 

                                                           
1 Бахрах, Д. Н. Административное право: учебник для вузов. – 287 с. 
2 Конин, Н. М. Административное право России: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. /              

Н.М. Конин. – М.: Проспект, 2012. – 160 с. 
3 Бахрах, Д. Н. Административное право: Учебник для вузов. – 3-е изд., пересмотр, и доп. /   

Д.Н. Бахрах. – М.: БЕК, 1993. – 816 с. 
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А. Б. Агапов рассматривает состав административного правонарушения как 

совокупность «субъективных и объективных элементов, позволяющих установить 

наличие признаков противоправного деяния или их отсутствие»1. 

В. С. Четвериков отмечает, что «под составом административного 

правонарушения понимается совокупность закрепленных нормативно-правовыми 

актами признаков, наличие которых может повлечь административную 

ответственность»2. 

Главное, что объединяет данные определения, состоит в том, что состав 

административного правонарушения представляет собой законодательно 

построенную юридическую модель типичных элементов, признаков виновного 

противоправного деяния, за которое налоговым законодательством 

предусмотрена административная ответственность. 

Состав любого правонарушения включает в себя четыре элемента: объект, 

объективную сторону, субъект и субъективную сторону. Отсутствие хотя бы 

одного элемента состава правонарушения исключает возможность привлечения 

лица к административной ответственности. 

Приступим к рассмотрению особенностей элементов составов 

административных правонарушений в сфере налогового законодательства. 

Для начала исследуем объективные элементы состава административного 

правонарушения в сфере налогов и сборов.  

Как известно к объективным элементам любого состава правонарушения, а 

значит и административного, относятся объект и объективная сторона. 

Под объектом административного правонарушения понимаются 

общественные отношения, урегулированные нормами права и охраняемые 

мерами административной ответственности.3 

                                                           
1 Агапов, А.Б. Административная ответственность: учебник для магистров / А. Б. Агапов. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 149 с. 
2 Четвериков, В. С. Административное право. Серия «Высшее образование» / В.С. Четвериков. 

– Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. – 512 с. 
3 Бахрах, Д. Н. Административное право: Учебник для вузов. – 3-е изд., пересмотр, и доп. /    

Д.Н. Бахрах. – М.: БЕК, 1996. – 816 с. 
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В зависимости от объема охраняемых общественных отношений объект 

административного правонарушения принято делить на: общий, родовой и 

непосредственный. При этом, общий объект включает в себя совокупность всех 

общественных отношений, охраняемых нормами административного права. 

Родовой объект представляет собой группу однородных общественных 

отношений. В качестве непосредственного объекта рассматриваются конкретные 

общественные отношения, закрепленные в той или иной норме 

административного права. 

Ряд авторов вместо трехзвенной структуры объекта предлагают 

четырехзвенную систему, согласно которой объект делится на: общий, родовой, 

видовой и непосредственный. Так М. В. Будылева отмечает, что родовым 

объектом правонарушений в сфере налогового законодательства являются 

урегулированные нормами права общественные отношения по поводу 

выполнения физическими лицами и организациями своих обязанностей по уплате 

налогов и иных обязанностей. Видовыми объектами, по мнению автора, являются 

отношения, возникающие по поводу уплаты налогов и сборов лицами, на которых 

такая обязанность возложена законодательством; отношения, возникающие в 

связи с осуществлением налогового контроля. В качестве непосредственных 

объектов исследователь выделяет порядок уплаты налогов и сборов, порядок 

исполнения иных обязанностей в сфере налогообложения, ведения налогового 

учета, представление налоговой отчетности и др.1 

Вместе с тем, существует еще одна распространенная точка зрения 

относительно структуры объекта, заключающаяся в делении его на: общий, 

видовой и непосредственный. Сторонником данной позиции можно назвать Р. М. 

Лисецкого.2 

Другой сторонник данной позиции В. Ф. Анисимов пишет, что «в 

соответствии с трехчленным делением объектов строится Особенная часть 
                                                           
1 Будылева, М. В. Административно-правовая организация ответственности за совершение 

налоговых правонарушений: дис. канд. юрид. наук: 12.00.14 / М.В. Будылева. – Хабаровск, 

2004. – 245 с. 
2 Лисецкий, Р. М. Административная ответственность за нарушения законодательства о 

рекламе. Дис. канд. юрид. наук / Р.М. Лисецкий. – М., 2005. – 69 с. 
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действующего российского законодательства об административных 

правонарушениях. Общему объекту посягательства соответствует вся 

совокупность общественных отношений, охраняемых и/или регулируемых 

нормами административного права. Видовой объект выражен группой 

однородных посягательств, сконцентрированных в соответствующих главах 

Особенной части кодекса»1. В качестве непосредственного объекта сторонники 

данной точки зрения рассматривают конкретные общественные отношения, 

регулируемые и/или охраняемые административно-правовыми нормами.2 

Таким образом, сторонники данной точки зрения отрицают существование 

родового объекта. В качестве контраргумента можно привести мнение В. В. 

Шекшина, который пишет: «в отношении административных правонарушений в 

области налогов и сборов выделить родовой объект возможно – это общественные 

отношения в области финансов или финансовые отношения, включающие 

отношения в области налогов и сборов, рынка ценных бумаг, кредитные 

отношения и т. д.»3. 

Мы в своей работе будем придерживаться первой из предложенных 

классификаций. Данная классификация является наиболее распространенной в 

теории административного права и позволяет более четко определить объект 

каждого состава правонарушения. 

Применительно к правонарушениям в области налогового законодательства, 

общим объектом является совокупность общественных отношений, возникающих 

в сфере государственного управления. 

Родовой объект представляет собой общественные отношения, 

возникающие в сфере взимания налогов и сборов и при осуществлении 

налогового контроля в РФ. 

                                                           
1 Анисимов, В. Ф. Проблема классификации административных проступков: дис. канд. юрид. 

наук / В.Ф. Анисимов. – Тюмень, 1999. – 29 с. 
2 Иванова, Л. В. Административное правонарушение: понятие и состав / Л.В. Иванова. – М.:  

Домодедово, 2000. – 14 с. 
3 Шекшин В.В. Указ. соч. – 213 с. 
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Непосредственным объектом являются общественные отношения, 

закрепленные в конкретной правовой норме, а потому, для его выявления 

требуется обратиться к конкретным статьям кодексов. 

В результате изучения и анализа конкретных статей КоАП РФ и НК РФ 

было выявлено следующее: 

1. В ряде правонарушений, закрепленных в главе 15 КоАП РФ и в главе 16 

НК РФ, непосредственный объект совпадает: 

– общественные отношения, возникающие в связи с учетом 

налогоплательщика, данный объект соответствует ст. 15.3 КоАП РФ и ст. 116 НК РФ; 

– общественные отношения, возникающие в связи с нарушение сроков 

представления налоговой декларации, данный объект соответствует ст. 15.5 КоАП 

РФ и ст. 119, 119.1, 119.2 НК РФ; 

– общественные отношения, возникающие в процессе осуществления 

налогового контроля, данный объект соответствует ст. 15.6 КоАП РФ и ст. 126, 

129.1, НК РФ; 

– общественные отношения, складывающиеся в связи с ведением 

бухгалтерского учета и представлением бухгалтерской отчетности, данный объект 

соответствует ст. 15.11 КоАП РФ и ст. 120 НК РФ. 

2. Часть непосредственных объектов правонарушений, закрепленных в 

главе 16 НК РФ, совпадает с непосредственными объектами правонарушений, 

предусмотренными иными главами КоАП РФ: 

– общественные отношения, возникающие по поводу невыполнения 

законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного 

лица, осуществляющего производство по делу, данный объект соответствует ст. 

125 НК РФ, ст. 17.7 КоАП РФ; 

– общественные отношения, возникающие в связи с не исполнением 

свидетелем законных обязанностей в производстве, данный объект соответствует 

ст. 128 НК РФ и ст. 17.9 КоАП РФ; 
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– общественные отношения, возникающие в связи с предоставлением 

заведомо ложных сведений в процессе осуществления налоговой проверки, данный 

объект соответствует ст. 126.1, 128, 129, 129.6 НК РФ и ст. 19.26 КоАП РФ. 

3. Наличие правонарушений, непосредственные объекты посягательств 

которых являются самостоятельными и не совпадают с объектами 

правонарушений, закрепленных в другом кодексе: 

– общественные отношения, возникающие в связи с учетом 

налогоплательщика, а также отношения, складывающиеся в связи с осуществлением 

налогового контроля, данный объект соответствует ст. 15.4, 15.9 КоАП РФ; 

– общественные отношения, возникающие в связи с открытием счета 

налогоплательщику, данный объект соответствует ст. 15.7 КоАП РФ; 

– общественные отношения, складывающиеся в связи с нарушением срока 

исполнения поручения о перечислении налога или сбора, данный объект 

соответствует ст. 15.8 КоАП РФ; 

– общественные отношения, возникающие по поводу неуплаты или не 

полной уплаты налога, данный объект соответствует ст. 122, 123, 129.5 НК РФ. 

Перейдем к рассмотрению предмета административного правонарушения в 

области налогов и сборов. 

В настоящей работе под предметом административного правонарушения 

понимается элемент материального мира, посредством воздействия на который 

причиняется вред общественным отношениям, охраняемым той или иной нормой. 

В юридической теории относительно места предмета правонарушения в 

настоящее время сложилось три основных концептуальных подхода. Ряд авторов 

отождествляют предмет правонарушения с непосредственным объектом 

правонарушения1, другие и вовсе исключают его из структуры объекта2, а третьи 

раскрывают данное понятие через человека, потерпевшего, жизнь и здоровье3. 

                                                           
1 Никифоров, Б. С. Объект преступления по советскому уголовному праву / Б.С. Никифоров. – 

М.: Юрид. лит., 1960. – 132 с; Пионтковский, А. А. Учение о преступлении по советскому 

уголовному праву / А.А, Пионтковский. – М., 1961. – 138 с. 
2 Анисимова, В. Ф. Классификация административных проступков / В.Ф. Анисимова. – Сургут: 

СурГУ, 2001. – 22 с. 
3 Коржанский, Н. И. Предмет преступления / Н.И. Коржанский. – Волгоград, 1976. – 17 с. 
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В уголовном праве проблема предмета налоговых преступлений получила 

более подробную разработку, нежели в административном. Различными авторами 

предлагалось рассматривать в качестве предмета налоговых преступлений 

денежную сумму, не полученную государством1, декларацию, в случае ее 

непредставления2, или объект налогообложения3. 

Относительно предмета административного правонарушения в области 

налогового законодательства среди исследователей существует две основные 

позиции. 

Первая позиция сводится к тому, что административные правонарушения в 

области налогового законодательства, являются беспредметными. Так, М.В. 

Будылева пишет, что «правонарушения, посягающие на порядок уплаты налога, 

являются беспредметными»4. Данный вывод автор обосновывает тем, что все 

правонарушения, посягающие на порядок уплаты налогов, осуществляются путем 

бездействия. 

Вторая позиция сводится к рассмотрению предмета административного 

правонарушения в области налогового законодательства в качестве 

факультативного признака. По мнению Р. С. Юрмашева, «факультативный 

характер налогового правонарушения проявляется в том, что не все налоговые 

правонарушения непосредственно воздействуют на конкретные материальные 

ценности (денежные средства, документы и др.)»5. 

Наличие или отсутствие предмета правонарушения сторонники второй 

точки зрения ставят в зависимость от того, в какой форме совершается деяние, 

при этом правонарушения, совершенные в форме бездействия, являются 

беспредметными. 

                                                           
1 Куприянов, А.А. Уклонение от уплаты налогов / А.А. Куприянов, Б.В. Бабаев. – Российская 

юстиция, 1996. - № 12. – 4 с. 
2 Гаухман, Л. Д. Преступления в сфере экономической деятельности / Л.Д. Гаухман,              

С.В. Максимов. – М.: Учебно-консультационный центр «ЮрИнфоР», 1998. – 26 с. 
3 Сальников А. В. Уголовно-правовые проблемы ответственности за неуплату налогов и 

обязательных платежей: автореф. дис. … канд. юр. наук. - СПб, 1995. - 21 с. 
4 Будылева М. В. Указ. соч. – С. 37. 
5 Юрмашев, Р. С. Налоговое правонарушение: теоретико-прикладные проблемы правовой 

идентификации: дис. канд. юрид. наук: 12.00.14 / Р.С. Юрмашев. – М., 2005. – С. 95. 
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Большинство административных правонарушений в данной области 

осуществляются в форме бездействия, а потому, являются беспредметными. 

Однако здесь стоит иметь в виду, что при совершении правонарушения, деяние 

которого выражается в форме смешанного бездействия, тем или иным предметам 

правонарушения вред может причиняться. Так, в ст. 125 Налогового кодекса РФ в 

качестве предмета правонарушения может выступать имущество, на которое 

наложен арест или в отношении которого налоговым органом приняты 

обеспечительные меры в виде залога. 

В качестве предмета административных правонарушений в области 

налогового законодательства могут выступать налоговая декларация, документы 

и сведения, необходимые для осуществления налогового контроля, бухгалтерские 

учетные документы и др. предметы материального мира. 

Однако по нашему мнению, денежные средства в качестве предмета 

правонарушений в сфере налогового законодательства выступать не могут. 

Связано это с тем, что предметом посягательства должна выступать 

конкретная вещь, а не просто предмет материального мира. Такая вещь должна 

иметь наименование, цвет, размер и т. п. 

Вторым неотъемлемым элементом состава правонарушения является 

объективная сторона. Традиционно, под объективной стороной 

административного правонарушения понимается система предусмотренных 

нормами права признаков, характеризующих внешнее проявление данного 

правонарушения.1 

Объективная сторона в качестве обязательных признаков включает в себя 

деяние, его последствия и причинно-следственную связь между ними. 

Факультативными признаками объективной стороны состава правонарушения 

являются время, место, способ и обстановка совершения правонарушения. 

Противоправное деяние представляет собой сознательный, волевой акт 

поведения, выражающийся в форме действия или бездействия, причиняющий 

вред общественным отношениям, охраняемым нормами административного 

                                                           
1 Бахрак Д. Н. Административное право: Учебник для вузов. – 3-е изд., пересмотр, и доп. – 816 с. 
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права. Противоправное деяние может выражаться в форме действия или 

бездействия. 

Противоправное действие являет собой общественно опасное, волевое, 

осознанное активное поведение субъекта административного правоотношения, 

причиняющее вред общественным отношениям, охраняемым нормами 

административного права. Данное определение наиболее полно отражает 

признаки, характерные для противоправного действия. 

Противоправное бездействие заключается в противоправном пассивном 

поведении субъекта административных правоотношений, обязанного действовать 

определенным образом. 

Применительно к административным правонарушениям деяние может 

выражаться как в форме действия, так и в форме бездействия. Например, 

объективная сторона состава правонарушения, предусмотренного ст. 15.7 КоАП 

РФ, может выражаться только в виде действия, а именно в нарушении порядка 

открытия счета налогоплательщику. Напротив, объективная сторона состава 

правонарушения, предусмотренного ст. 15.5 КоАП РФ, выражается только в 

бездействии: непредставление налоговой декларации в налоговый орган по месту 

учета в установленный законодательством о налогах и сборах срок. Встречаются 

составы, объективная сторона которых может выражаться как в действии, так и в 

бездействии. Например, объективная сторона ст. 15.6 КоАП РФ может 

выражаться в действии, как представление сведений, необходимых для 

осуществления налогового контроля, в неполном объеме или в искаженном виде, 

либо в бездействии заключающимся в непредставление сведений, необходимых 

для осуществления налогового контроля. 

Сказанное в полной мере относится к составам административных 

правонарушений, закрепленных в НК РФ. Например, объективная сторона состава 

правонарушения, предусмотренного ст. 120 НК РФ, возможно только в форме 

действия, в ст. 119 НК РФ только в форме бездействия, а в ст. 126 НК РФ, как в 

форме действия, так и в форме бездействия. 



77 

Анализ конкретных составов правонарушений, закрепленных в главе 15 

КоАП РФ и в главе 16 НК РФ, позволяет сделать еще один важный вывод. 

Объективная сторона составов правонарушений, закрепленных в КоАП РФ, 

сформулирована более широко. К примеру, в ст. 126 НК РФ предусматривается 

ответственность за непредставление налоговому органу сведений, необходимых 

для осуществления налогового контроля, а согласно ст. 15. 6 КоАП РФ 

наказывается непредставление таких сведений не только в налоговые органы, но и 

в таможенные. 

С точки зрения обязательности наличия в объективной стороне состава 

правонарушения такого признака как вредные последствия, выделяют два вида 

составов правонарушений: формальные и материальные. 

Формальным признается состав, объективная сторона которого состоит 

только из деяния. В случае совершения правонарушения с формальным составом, 

наказывается сам факт совершения такого правонарушения, независимо от 

наличия вредных последствий. Надо отметить, что применительно к 

административной ответственности в сфере налогового законодательства таких 

составов большинство. Например, для привлечения к ответственности по ст. 15.3 

КоАП РФ, достаточно лишь самого факта нарушения установленного срока 

подачи заявления о постановке на учет в налоговом органе, независимо от 

наступления вредных последствий. 

Что касается материального состава правонарушения, то его объективная 

сторона включает в себя не только деяние, но и последствия такого деяния и 

причинно-следственную связь между ними. Классическим примером такого 

состава может служить ст. 122 НК РФ, так как неуплата или неполная уплата 

сумм налога причиняет имущественный вред публичным финансовым интересам 

государства. 

При этом в одной и той же статье может содержаться и формальный и 

материальный состав. Например, состав правонарушения, предусмотренного п. 1 

ст. 120 НК РФ, является формальным, так как наказывается сам факт грубого 

нарушения организацией правил учета доходов и/или расходов и/или объектов 
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налогообложения независимо от наступления вредных последствий в виде 

недополучения бюджетом средств, в то время, как правонарушение, 

предусмотренное п. 3 ст. 120 НК РФ, имеет материальный состав, так как 

привлечение к ответственности возможно только после того, как будет доказан 

факт занижения налоговой базы. 

Необходимо помнить, что размер причиненного ущерба очень важен при 

разграничении составов административных правонарушений от уголовных. Если 

уклонение от уплаты налогов (сборов) повлекло причинение вреда в крупном или 

особо крупном размере, то такое деяние образует состав преступления и должно 

квалифицироваться по соответствующей статье Уголовного кодекса РФ. 

Как стало понятно из вышеизложенного материала, авторы настоящей 

работы рассматривает вредные последствия в качестве факультативного признака 

объективной стороны, так как в ряде статей объективная сторона составов 

правонарушений сформулирована таким образом, что вредные последствия 

являются обязательным ее элементом, а в ряде статей нет. 

Однако в научной литературе существуют и иные подходы к данному 

вопросу. Например, некоторые авторы отрицают наличие признака вредных 

последствий в объективной стороне административных правонарушений в 

области налогового законодательства, рассматривая деяние в качестве 

единственного обязательного признака1. 

С данной точкой зрения сложно согласиться, по причине того, что ряд 

рассматриваемых правонарушений наносят существенный имущественный вред 

государственному и муниципальным бюджетам вследствие занижения налоговой 

базы или неуплаты или неполной уплаты суммы налога, а потому, законодатель 

посчитал необходимым включить данные последствия в объективную сторону 

составов правонарушений. Так, например, в случае, если лицо грубо нарушало 

правила учета доходов и расходов и объектов налогообложения, однако 

                                                           
1 Захарова, Р.Ф. Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации (части первой и 

второй) / Р. Ф. Захарова, С. В. Земляченко. – М., 2001. – С. 363. 
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занижения налоговой базы это не повлекло, то оно никогда не может быть 

привлечено к ответственности по п. 3 ст. 120 Налогового кодекса РФ. 

Существует и иная точка зрения, согласно которой признак вредных 

последствий является обязательным элементом объективной стороны составов 

данных правонарушений. 

Конечно, следует согласиться с тем, что любое правонарушение порождает 

те или иные вредные изменения во внешнем мире, и определенные вредные 

последствия наступают всегда. Однако в некоторых случая, данные изменения 

являются настолько важными, что их необходимо закрепить в конструкции 

объективной стороны состава правонарушения в качестве обязательного 

признака. В других случаях законодатель посчитал возможным в состав 

объективной стороны данные последствия не включать. 

Между деянием и вредными последствиями необходимо наличие причинно-

следственной связи. Согласно классической теории о причинно-следственной 

связи, основывающейся на положениях философии о причинности, необходимо, 

чтобы деяние всегда предшествовало по времени наступившим последствиям. 

Однако, стоить помнить о том, что «роs nос nоn propter nic» (лат. «после того не 

значит вследствие того»): для установления причинно-следственной связи, одно 

явление (причина) закономерно и неизбежно должно повлечь появление другого 

(следствие). Закономерность наступления последствий означает, что при 

определенных условиях они обязательно наступают. Данные положения в полной 

мере применяются при установлении причинно-следственной связи между 

деянием последствием в объективной стороне состава административного 

правонарушения в области налогового законодательства. 

К числу факультативных признаков объективной стороны составов 

административных правонарушений относятся время, место, способ и обстановка. 

Начнем с признака времени совершения правонарушения. В некоторых 

случаях законодатель связывает совершение тех или иных действий с окончанием 

налогового периода, который определяется определенной календарной датой. 

Сказанное относится, например, к ст. 15.5 КоАП РФ или к ст. 119 НК РФ. В 
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некоторых случая признак времени необходим для определения неоднократности 

совершения того или иного деяния за определенный период, как, например, в п. 2 ст. 

120 и в п. 2 ст. 129.1 НК РФ. В таких статьях признак времени совершения 

правонарушения выступает в качестве обязательного квалифицирующего признака. 

Такой факультативный признак объективной стороны как место совершения 

правонарушения значения для квалификации административных правонарушений 

в сфере налогового законодательства не имеет. В отличие от времени совершения 

правонарушения, ни одна статья не содержит в качестве обязательного признака 

место совершения правонарушения. 

Признак обстановки совершения правонарушения напрямую связан с 

некоторыми обстоятельствами, смягчающими и отягчающими ответственность за 

совершение правонарушения закрепленных в ст. 4.2, 4.3 КоАП РФ, ст. 112 НК РФ. 

Такой признак объективной стороны состава правонарушения как способ 

существенного влияния на квалификацию административных правонарушений в 

области налогового законодательства не оказывает должного влияния, хотя имеет 

большое значение для раскрытия правонарушения. М. В. Будылева отмечает: 

«выбор способа уклонения от уплаты налогов находится в непосредственной 

связи со свойствами личности правонарушителя. К числу факторов личностного 

характера, влияющих на такой выбор, могут быть отнесены: должностное 

положение, профессиональные навыки, социальные связи»1. 

К субъективным элементам состава административного правонарушения 

относятся субъект и субъективная сторона. 

Субъектами ответственности за совершение правонарушения в области 

налогового законодательства являются физические лица (где в качестве основных 

выступают налогоплательщики, налоговые агенты и должностные лица), а также 

юридические лица. 

Физическое лицо признается субъектом административного 

правонарушения в области налогового законодательства, если оно достигло 

                                                           
1 Будылева М. В. Указ. соч. – С. 52. 
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возраста 16 лет, в соответствии с п. 1 ст. 2.3 КоАП РФ и п. 2 ст. 107 НК РФ, а 

также при условии его вменяемости. 

Таким образом, под субъектом административного правонарушения 

понимается вменяемое физическое лицо, достигшее к моменту совершения 

административного правонарушения шестнадцатилетнего возраста, а также 

юридическое лицо. 

Однако элементом состава административного проступка является не сам 

правонарушитель, а характеризующие его административную правосубъектность 

признаки1. Именно это и стоит учитывать при характеристике физических лиц как 

субъектов административного правонарушения. 

В правовой теории признаки субъектов правонарушений принято делить на 

общие и специальные. Общие субъекты обладают признаками, которыми должно 

обладать любое лицо, привлекаемое к административной ответственности, т.е. 

вменяемое лицо достигшие 16-летнего возраста. 

Специальные субъекты наряду с общими признаками обладают еще и 

признаками, отражающими особенности конкретного физического лица. Особую 

группу среди специальных субъектов составляют должностные лица, в том числе 

индивидуальные предприниматели и иные, приравненные к должностным лицам 

субъекты, подтверждение данному положению можно получить на основе 

анализа ст. 2.4 КоАП РФ. 

С точки зрения особенностей правового статуса, субъекты 

административных правонарушений в сфере налогового законодательства могут 

быть разделены на налогоплательщиков, налоговых агентов, свидетелей, 

экспертов, специалистов, представителей и должностных лиц. 

Одним из ключевых элементов состава административного правонарушения 

является субъективная сторона. Связано это с тем, что действующее 

административное законодательство исключает возможность объективного 

вменения, т. е. исключает возможность привлечение к административной 

ответственности за невиновное причинение вреда. Данный вывод следует из 

                                                           
1 Конин Н. М. Указ. соч. – С. 448. 
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закрепленной в ст. 1.5 КоАП РФ презумпции невиновности. Аналогичное правило 

закреплено и в п. 6 ст. 108 НК РФ. 

Субъективная сторона административного правонарушения характеризует 

психоэмоциональное отношение физического лица к деянию и предполагает 

выявление признаков вины в форме умысла или неосторожности1. Таким образом, 

основным элементом субъективной стороны состава правонарушения выступает вина. 

Как в ст. 2.2. КоАП РФ , так и ст. 110 НК РФ предусматривают две формы вины: 

умысел и неосторожность. Но если КоАП предусматривает две формы неосторожности, 

легкомыслие и небрежность, то, согласно НК РФ, налоговое правонарушение может 

быть совершено по неосторожности только в форме небрежности. 

Различия в субъективной стороне, являясь одним из критериев 

разграничения составов административных и налоговых правонарушений, на 

практике могут иметь большое значение. В частности, ст. 15.6 КоАП РФ, равно 

как и ст. 129.1 НК РФ предусматривает ответственность за неправомерное 

несообщение сведений налоговому органу. Субъектом ответственности как по ст. 

15.6 КоАП РФ, так и по ст. 129.1 НК РФ может выступать нотариус. В данной 

ситуации возникает коллизия двух статей, разрешить которую с помощью такого 

признака как субъект правонарушения представляется невозможным. Как 

отмечает в своей работе Е. С. Ефремова, «привлечение нотариуса к 

ответственности со ст. 15.6 КоАП РФ возможно, если в действиях последнего 

усматриваются признаки умышленной формы вины»2. 

Таким образом, частичное сходство норм, закрепленных в Кодексе РФ об 

административных правонарушениях и в Налоговом кодексе РФ, приводит к 

сложностям, связанным с квалификацией того или иного правонарушения. 

По нашему мнению, коллизия правовых норм может быть разрешена в 

случае приведения ст. 110 НК РФ в соответствие со ст. 2.2 КоАП РФ, при этом 

сохранив п.4 ст. 110 НК РФ. Такие меры существенно облегчат процесс 

                                                           
1 Агапов А. Б. Указ. соч. – С. 151. 
2 Ефремова, Е. С. Ответственность за совершение налоговых правонарушений (актуальные 

проблемы в свете нового КоАП РФ): Дис. канд. юрид. наук / Е.С. Ефремова. – С.-Петербург., 

2003. – С. 39. 
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правоприменения и привлечения к административной ответственности за 

нарушение налогового законодательства. 

Наиболее спорным при характеристике субъективной стороны является 

вопрос о вине юридических лиц. 

Самым распространенным в административно-правовой литературе 

является комплексный подход к пониманию вины юридического лица.1 Согласно 

данной концепции, при выявлении вины юридического лица необходимо 

учитывать объективные и субъективные критерии. 

Объективный критерий вины включает в себя установление обстоятельств, 

подтверждающих сам факт правонарушения. Определение наличия данных 

фактов производится должностным лицом уполномоченного государственного 

органа путем установления конкретных действий или бездействия юридического 

лица, нарушающего установленные правила. 

Для установления наличия субъективного критерия вины юридического 

лица необходимо доказать факт, что у него была возможность для соблюдения 

правил и норм, т. е. возможность осуществления правомерной деятельности. 

Таким образом, уполномоченное должностное лицо должно выявить 

причины противоправной деятельности юридического лица. 

Существуют и иные подходы к определению вины юридического лица. Так, 

например, А. А. Солдатов полагает, что виновность юридического лица 

предопределяется виновностью его руководителя.2 Однако, по нашему мнению, 

первый подход наиболее полно соответствует законодательно закрепленному 

правилу определения вины юридического лица. 

Проведенный анализ позволяет сформулировать следующие важные 

выводы: 

1. В зависимости от объема охраняемых общественных отношений объект 

административного правонарушения делиться на общий, родовой и 

                                                           
1 Агапов А. Б. Указ. соч. – С. 210-212; Козлова, Ю.М. Административное право / Ю. М. Козлова, 

Л. Л. Попова. – М., 2000. – С. 157. 
2 Солдатов, А. А. Проблемы административной ответственности юридических лиц / 

А.А. Солдатов. – Краснодар, 1999. – С. 241. 
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непосредственный. Общий объект состава административного правонарушения в 

сфере налогового законодательства образует совокупность общественных 

отношений, возникающих в сфере государственного управления. Родовой объект 

составляют общественные отношения, возникающие в сфере взимания налогов и 

сборов и при осуществлении налогового контроля в РФ. Непосредственным 

объектом являются конкретные общественные отношения, регулируемые и (или) 

охраняемые той или иной административно-правовой нормой. 

2. Анализ конкретных статей Кодекса РФ об административных 

правонарушениях и Налогового кодекса РФ выявил, что в ряде случаев 

непосредственные объекты составов правонарушений, закрепленных в главе 16 

Налогового кодекса РФ, совпадают с теми, что закреплены в главе 15 Кодекса РФ 

об административных правонарушениях. Часть непосредственных объектов 

правонарушений, закрепленных в главе 16 Налогового кодекса РФ, совпадает 

с непосредственными объектами правонарушений, предусмотренными иными 

главами Кодекса РФ об административных правонарушениях. При этом 

некоторые статьи Налогового кодекса РФ вообще не имеют аналогов в другом 

кодексе. 

3. Предмет является факультативным элементом объекта 

административного правонарушения в сфере налогового законодательства. Под 

предметом административного правонарушения понимается элемент 

материального мира, посредством воздействия на который причиняется вред 

общественным отношениям, охраняемым той или иной нормой. 

4. Обязательным элементом объективной стороны состава 

правонарушения является деяние. Применительно к составам административного 

правонарушения в сфере налогового законодательства деяние может выражаться 

как в форме действия, так в форме бездействия. 

5. Объективная сторона составов правонарушений, закрепленных в главе 

15 Кодекса РФ об административных правонарушениях, сформулирована шире, 

чем объективная сторона составов правонарушений, содержащихся в главе 16 

Налогового кодекса РФ. 
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6. Вредные последствия являются факультативным признаком состава 

административного правонарушения в сфере налогового законодательства, так 

как в ряде статей объективная сторона составов правонарушений сформулирована 

таким образом, что вредные последствия являются обязательным ее элементом, а 

в ряде статей – нет. 

7. Субъектами ответственности за совершение правонарушения в области 

налогового законодательства являются физические лица (где в качестве основных 

выступают налогоплательщики, налоговые агенты и должностные лица), а также 

юридические лица. 

8. Административная ответственность должностных лиц имеет следующие 

особенности: фактическим основанием административной ответственности 

данных субъектов является административно-дисциплинарное правонарушение, 

которое отличается от обычного административного правонарушения; для них 

предусматривается более строгое административное взыскание, чем для других 

физических лиц. 

9. Должностное лицо субъектом ответственности по Налоговому кодексу 

РФ не является. 

10. Субъектом ответственности по КоАП РФ выступает юридическое лицо. 

Однако в НК РФ коллективным субъектом выступает организация. При этом 

понятие «юридическое лицо» является шире понятия «организация». 

11. Основным элементом субъективной стороны состава правонарушения 

выступает вина. Как Кодекс РФ об административных правонарушениях (ст. 2.2), 

так и Налоговый кодекс РФ (ст. 110) предусматривают две формы вины: умысел и 

неосторожность. Однако Кодекс РФ об административных правонарушениях 

предусматривает две формы неосторожности, легкомыслие и небрежность, в то 

время как по Налоговому кодексу РФ, налоговое правонарушение может быть 

совершено по неосторожности только в форме небрежности, что на практике в 

ряде случаев приводит к сложностям, связанным с квалификацией того или иного 

правонарушения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе проведенного исследования были сформулированы следующие 

основные выводы. 

Юридическая ответственность является разновидностью социальной 

ответственности и представляет собой необходимый ценностный ориентир для 

всех членов общества. Ею урегулированы общественные отношения, имеющие 

первостепенное значение для государственного и общественного порядка. 

При этом юридическая ответственность представляет собой особую, 

связанную с правонарушением, субъективную обязанность правонарушителя 

претерпеть предусмотренные законодательством и реализуемые компетентными 

органами неблагоприятные, карающие его последствия, совершенного им 

противоправного, общественно опасного, виновного деяния. 

Структура ответственного отношения включает в себя субъекта 

ответственности, инстанцию, меру ответственности и объективные основания 

ответственности. На практике первые два структурных элемента являются 

достаточно разработанными, тогда когда объективным основаниям 

ответственности уделяется меньше внимания. 

Административная ответственность является видом юридической 

ответственности и представляет собой меру государственного принуждения, при 

этом она имеет межотраслевой характер, так как защищает не только 

административные, но и таможенные, налоговые, земельные и иные 

общественные отношения, складывающиеся преимущественно в сфере 

государственного управления. 

Применение мер административной ответственности – прерогатива 

государственных органов и их компетентных коллегиальных органов, судей и 

должностных лиц. Реализуя свои административно-юрисдикционные 

полномочия, они, тем самым, дают отрицательную оценку совершенному деянию 

и личности правонарушителя. 
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Современное налоговое законодательство, а вместе с ним и институт 

ответственности за налоговые правонарушения, прошли три основных этапа 

развития: 1-й этап с 1991 по 1993 год, результатом которого явилось 

формирование налоговой системы, характерной для рыночной экономики; 2-ой 

этап с 12 декабря 1993 по 1998 год, когда налоговое законодательство 

приводилось в соответствие с Конституцией РФ 1993 года; 3-й этап связан с 

принятием НК РФ, а также КоАП РФ. 

Законодательный базис административной ответственности за нарушения 

налогового законодательства состоит из двух кодифицированных нормативно-

правовых актов, а именно КоАП РФ и НК РФ. 

Таким образом, для признания деяния административным 

правонарушением в сфере налогового законодательства, необходимо наличие 

соответствующей нормы в законодательстве, а именно в КоАП РФ или НК РФ, 

запрещающей данное деяние, деяние должно причинять определенный вред 

общественным отношениям в области налогового законодательства, деяние 

должно быть совершено виновно, и за данное деяние в законодательстве должно 

быть установлено наказание. Таким образом, фактическим основанием 

административной ответственности является совершение административного 

правонарушения, предусмотренного КоАП РФ, либо налогового правонарушения, 

предусмотренного НК РФ. 

Сделанный нами вывод, что ответственность, предусмотренная НК РФ, 

имеет больше административную природу, позволяет нам говорить о том, что и 

налоговое правонарушение является разновидностью административных. 

Неотъемлемым признаком административного правонарушения является 

виновность. Данный признак очень важен, так как если совершено деяние, 

являющееся противоправным и общественно вредным, без наличия такого 

признака как вина, данное деяние не будет считаться административным 

правонарушением и за его совершение не может наступить административная 

ответственность. 
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Субъектами административной ответственности за нарушение налогового 

законодательства являются физические и юридические лица. При этом 

ответственность состоит в применении к правонарушителю санкций в виде 

штрафов, размер которых закреплен в санкциях соответствующих статей КоАП 

РФ и НК РФ. 

Процедура применения административной ответственности за 

правонарушения в сфере налогов и сборов закреплена в КоАП РФ и в НК РФ. 

Наряду с административной ответственностью за нарушение налогового 

законодательства, возможно применение уголовной и дисциплинарной 

ответственности. 

Для административных правонарушений в области налогов и сборов 

свойственен дуализм в их закреплении. Круг правонарушений в области налогов 

и сборов составляют правонарушения, закрепленные в ст. 116, 119 –119.2, 120, 

122, 122.1, 123, 125, 126, 126.1, 128-129.6 НК РФ и ст. 15.3 – 15.9, 15.11 КоАП РФ. 

При этом правонарушения, предусмотренные иными главами, нежели главой 15 

КоАП РФ, не относятся непосредственно к административным правонарушениям 

в области налогового законодательства. 

В зависимости от объема охраняемых общественных отношений объект 

административного правонарушения делиться на: общий, родовой и 

непосредственный. Общий объект состава административного правонарушения в 

сфере налогового законодательства образует совокупность общественных 

отношений, возникающих в сфере государственного управления. Родовой объект 

составляют общественные отношения, возникающие в сфере взимания налогов и 

сборов и при осуществлении налогового контроля в РФ. Непосредственным 

объектом являются конкретные общественные отношения, регулируемые и (или) 

охраняемые той или иной административно-правовой нормой. 

Анализ конкретных статей КоАП РФ и НК РФ выявил, что в ряде случаев 

непосредственные объекты составов правонарушений, закрепленных в главе 16 

НК РФ, совпадают с теми, что закреплены в главе 15 КоАП РФ. Часть 

непосредственных объектов правонарушений, закрепленных в главе 16 НК РФ, 
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совпадает с непосредственными объектами правонарушений, предусмотренными 

иными главами КоАП РФ. При этом некоторые статьи НК РФ вообще не имеют 

аналогов в другом кодексе. 

Предмет является факультативным элементом объекта административного 

правонарушения в сфере налогового законодательства. Под предметом 

административного правонарушения понимается элемент материального мира, 

посредством воздействия на который причиняется вред общественным 

отношениям, охраняемым той или иной нормой. 

Обязательным элементом объективной стороны состава правонарушения 

является деяние. Применительно к составам административного правонарушения 

в сфере налогового законодательства деяние может выражаться как в форме 

действия, так в форме бездействия. 

Объективная сторона составов правонарушений, закрепленных в главе 15 

КоАП РФ, сформулирована шире, чем объективная сторона составов 

правонарушений, содержащихся в главе 16 НК РФ. 

Вредные последствия являются факультативным признаком состава 

административного правонарушения в сфере налогов и сборов, так как в ряде 

статей объективная сторона составов правонарушений сформулирована таким 

образом, что вредные последствия являются обязательным ее элементом, а в ряде 

статей нет. 

Субъектами ответственности за совершение правонарушения в области 

налогового законодательства являются физические и юридические лица, где в 

качестве основных выступают налогоплательщики, налоговые агенты и 

должностные лица. 

Административная ответственность должностных лиц имеет следующие 

особенности: фактическим основанием административной ответственности 

данных субъектов является административно-дисциплинарное правонарушение, 

которое отличается от обычного административного правонарушения; для них 

предусматривается более строгое административное взыскание, чем для других 



90 

физических лиц. При этом должностное лицо субъектом ответственности по НК 

РФ не является. 

Субъектом ответственности по КоАП РФ выступает юридическое лицо. 

Однако в НК РФ коллективным субъектом выступает организация. При этом 

понятие «юридическое лицо» является шире понятия «организация». 

Основным элементом субъективной стороны состава правонарушения 

выступает вина. Как КоАП РФ (ст. 2.2), так и НК РФ (ст. 110) предусматривают 

две формы вины: умысел и неосторожность. Однако КоАП РФ предусматривает 

две формы неосторожности, легкомыслие и небрежность, в то время как в 

соответствии с НК РФ, налоговое правонарушение может быть совершено по 

неосторожности только в форме небрежности, что на практике в ряде случаев 

приводит к сложностям, связанным с квалификацией того или иного 

правонарушения. 

В диссертационном исследовании выработаны предложения по 

совершенствованию действующего российского законодательства: 

На основе проведенного в диссертации анализа, автором для внесения в 

главу 2 КоАП РФ предложено определение понятия административная 

ответственность: «Административная ответственность – это вид государственного 

принуждения, реализуемый в предусмотренном действующим законодательством 

процессуальном порядке, форме, и отражающий специфическое состояние 

виновного лица, при котором оно претерпевает неблагополучные последствия 

морального, личного, имущественного или организационного характера в 

результате государственного осуждения совершенного им административного 

правонарушения, с целью восстановления нарушенных прав, пресечения 

административного правонарушения, предупреждения виновного лица от 

осуществления других административных правонарушений». 

Так как, любое правонарушение наносит вред общественным отношениям, в 

области налогового законодательства это может выражаться в неполучении или 

недополучении государственной казной денежных средств, подрыву нормального 

порядка функционирования государственных  органов. А потому считаем 
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необходимым закрепить данный признак в дефиниции административного 

правонарушения, содержащейся в ст. 2.1 КоАП РФ, следующим образом: 

«административным правонарушением признается противоправное, виновное 

общественно вредное действие (бездействие) физического или юридического 

лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов РФ об 

административных правонарушениях установлена административная 

ответственность». 
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