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КЛАССИФИКАЦИЯ МЕР АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 
ПРИНУЖДЕНИЯ В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Проблемы классификации мер административно-правового принуждения 
в налоговой сфере приобретают особую значимость в связи с динамичным 
становлением на постсоветском пространстве рыночной налоговой систе
мы. Сегодня государство вынуждено строить свои экономические отноше
ния с обществом (налогоплательщиками) на основе позитивного налогового 
партнерства.

В этих условиях государство стремится ввести открытую и вместе с тем 
достаточно строгую систему контроля за сферой налогообложения. Анализ 
налогового законодательства Республики Беларусь показывает, что инсти
тут административно-правового принуждения в налоговой сфере является 
доминирующим, а система принудительных мер весьма многообразна, что 
вызывает необходимость их научной видовой идентификации.

Классификация мер административного принуждения в налоговой сфере 
должна опираться на критерии, выработанные наукой административного 
права, в котором эта проблема стала объектом особого внимания ввиду не
однозначности мер принуждения, применяемых в сфере осуществления 
административных функций органами государственного управления.

На неоднородность государственного принуждения, и в частности на то, 
что оно включает не только взыскание (наказание), но и меры принуждения, 
которые применяются в иных целях и по другим основаниям, впервые было 
обращено именно при исследовании мер административно-правового при
нуждения1.

Учеными-административистами впервые была разрешена и проблема 
научных критериев классификации мер административно-правового прину
ждения. В 1956 г. М.И. Еропкин подразделил все меры административно
правового принуждения на три группы: административно-предупреди
тельные, административного пресечения, административного взыска
ния (административной ответственности)2. Классификация мер адми
нистративно-правового принуждения, предложенная М.И. Еропкиным, оста
ется базовой в административном праве и сегодня.

Проблема неоднородности административно-правового принуждения и 
соответственно критериев классификации принудительных мер рассматри
вается в работах И.А. Галагана. По его мнению, в основу классификации 
должны быть положены такие факторы видовой идентификации принуди
тельных мер, как способ обеспечения правопорядка, особенности норма
тивной регламентации, цели (их функциональная направленность), основа
ния и правовые последствия применения, процессуальные (процедурные) 
особенности реализации. C учетом этих критериев И.А. Галаган выделяет 
три такие же классификационные группы мер административного принуж
дения3.

Своеобразной является позиция Д.Н. Бахраха, по мнению которого вне 
правонарушения и вне санкции никакие меры административно-правового 
принуждения применяться не могут. В последней работе он прямо заявля
ет, что так называемые предупредительные меры, реализуемые на основе 
и в рамках административно-властных полномочий контрольного характера, 
не являются вообще принудительными. В основу классификации Д.Н. Бах
рах кладет способ обеспечения правопорядка, точнее, способ восстановле
ния и поддержания правопорядка в связи с совершенным правонарушени
ем, и выделяет следующие группы мер: пресечения, наказания (взыскания), 
восстановительные . Понимая, что ряд мер, относящихся к мерам процес
суального принуждения (осмотр вещей, личный досмотр, изъятие вещей и 
документов), могут проводиться и проводятся при отсутствии правонаруше-
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ния. Д.Н. Бахрах утверждает, что правонарушения нужно подразделять на 
виновные нарушения установленных запретов и объективно-противоправ
ные действия, не объясняя, однако, что конкретно означает последнее . 
Сторонница и ученица Д.Н. Бахраха Л.Ю. Кролис, моделируя эту позицию 
на налоговую сферу, пишет: "Нарушения налогового права по очень важно
му для юридической теории и практики признаку -  виновности -  следует 
разделить на два типа: объективно-противоправные и виновные действия 
(правонарушения). Поэтому необходимо различать разные по объему поня
тия: нарушение налогового права и налоговое правонарушение"“. Таким об
разом, объективно-противоправные с точки зрения налогового права дейст
вия -  это не правонарушение, но нечто возможное, что потом может стать 
правонарушением.

Чрезвычайно важной нам представляется классификация мер принуж
дения по их функциональной направленности. Данный критерий является 
комплексным и включает следующие моменты: а) нормативные основания 
применения административно-правового принуждения; б) фактические 
основания применения мер административно-правового принуждения;
в) способ воздействия и обеспечения правопорядка на основе применения 
соответствующей меры административно-правового принуждения;
г) правовые последствия для субъекта, подвергаемого принуждению.

Значение такого комплексного критерия заключается в том, что он по
зволяет учитывать при анализе соответствующего вида мер администра
тивно-правового принуждения уровень его правового и функционального 
содержания, цели, способ (механизм) применения, и, что самое главное, 
прогнозировать его правовой стандарт (соответствие или несоответствие 
принципам права).

Сегодня есть основания говорить о расширении видовой и функцио
нальной характеристик мер административно-правового принуадения. В 
научной литературе наблюдается оживление в дискуссии по поводу клас
сификационных групп административно-правового принуждения, особенно 
относительно таможенной, налоговой, организационно-предприниматель
ской сфер7. При этом главное внимание обращается на функционально
содержательную сторону тех или иных мер административно-правового 
принуждения. Указанной проблеме в науке административного права по
священо специальное диссертационное исследование Е.П. Пастушенко. По 
функционально-содержательному моменту автор подразделяет все дейст
вия административного принуждения на следующие меры: администра
тивной профилактики; административного пресечения; администра
тивно-восстановительные; процессуально-обеспечительные8. Следова
тельно. функциональная направленность административно-правового при
нуждения многоплановая. В налоговой сфере указанные функции достаточ
но актуализированы и поэтому можно утверждать о наличии в системе на
логообложения всего комплекса указанных мер принуждения, применяемых 
с учетом специфики налоговой сферы.

Особое место в контексте нашего исследования занимает вопрос о вы
делении в качестве самостоятельных видов административно-правового 
принуждения так называемых мер административно-процессуального обес
печения и административно-восстановительных.

По мнению некоторых авторов, выделение группы мер административно
процессуального обеспечения в качестве самостоятельных является из
лишним . Целью административно-правовых мер пресечения (в группу 
включаются и меры административно-процессуального обеспечения) явля
ется прекращение противоправных действий, привлечение виновных пра
вонарушителей к административной ответственности, исполнение назна
ченной меры взыскания. Административно-процессуальное принуждение 
(задержание, доставление, личный досмотр, досмотр помещения, изъятие
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документов, наложение ареста на имущество, приостановление операций 
по счету в банке и т. п.) функционально направлено на пресечение налого
вого правонарушения. Процессуально-обеспечительные меры позволяют 
оперативно пресекать правонарушение, обеспечивать своевременное осу
ществление мер ответственности, а равно применение мер административ
но-правового принуждения в целом. Так, задержание может быть осущест
влено налоговой милицией в случае отказа или сопротивления налогопла
тельщика посещению помещения, хранилища должностными лицами нало
говой инспекции; документы могут быть изъяты в случае отказа доброволь
но их выдать и т. д. В данном случае возникает необходимость процессу
ально-принудительных и одновременно пресекательных действий. Таким 
образом, меры административно-процессуального принуждения не имеют в 
административном праве самостоятельного значения, а представляют со
ставную часть административно-правового пресечения.

Вопрос о выделении в системе административно-правового принужде
ния мер восстановительного характера представляется чрезвычайно акту
альным. Налоговые отношения носят имущественный характер, преследу
ют фискальные цели государства. Поэтому всякое уклонение от уплаты на
логов, сокрытие прибыли (дохода), несвоевременное внесение налоговых 
платежей причиняют имущественный вред государству, его финансово
кредитной системе. Позиция отрицания восстановительных мер принужде
ния в качестве самостоятельных зиждется на том, что абсолютно все меры 
административно-правового принуждения выполняют функцию охраны 
(восстановления) правопорядка. Трактовка функции охраны правопорядка и 
функции восстановления как тождественных не соответствует фактическо
му состоянию дел.

Административная ответственность в целом, и в налоговой сфере в ча
стности, имея штрафной характер, задачу восстановления нарушенного 
правопорядка не решает. Административная ответственность специфиче
скими способами восстанавливает правовую справедливость: путем приме
нения меры взыскания воздействует на правонарушителя и принуждает его 
в будущем не совершать подобных правонарушений.

Восстановительные меры выполняют иную функцию в правоохранитель
ной деятельности -  они непосредственно реконструируют правовое поло
жение, которое было до правонарушения или должно было бы иметь место, 
если бы виновный надлежащим образом выполнил возложенную на него 
обязанность. Что касается налогового права, то, несмотря на публичный и 
властный характер отношений между государством и налогоплательщика
ми. все-таки объектом административно-правовых отношений является 
вполне конкретное имущественное благо, что делает эти отношения при
земленными и понятными с точки зрения власти в случае невыполнения 
(или ненадлежащего выполнения) налогоплательщиками обязанности пол
ностью и своевременно платить налоги. Поэтому восстановительные меры 
принуждения в налоговой сфере сводятся к восстановлению имуществен
ных (финансовых) потерь государства вследствие неуплаты или несвое
временной уплаты налога.

Ситуация осложняется тем, что, с одной стороны, так называемые фи
нансовые санкции в налоговом законодательстве пытаются представить в 
виде некой самостоятельной налоговой (финансовой) ответственности и та
ким образом вывести проблему восстановительных мер на уровень само
стоятельного вида юридической ответственности10. Проблема эта обостри
лась именно с формированием на постсоветском пространстве налогового 
законодательства, ориентированного на рыночную инфраструктуру произ
водителей совокупного продукта. Падение валового продукта заставило го
сударство принять достаточно жесткие санкции в отношении налогопла
тельщиков, нарушающих законодательство о налогах и предприниматель-
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стве. В Российской Федерации с принятием и введением в действие первой 
части Налогового кодекса проблема правовой природы финансовых санк
ций была снята. Для Республики Беларусь этот вопрос остается одним из 
самых серьезных и острых по настоящее время.

Проблема классификации мер административно-правового принуждения 
связана и с вопросом идентификации содержания административной ответ
ственности в налоговой сфере. Административные правонарушения затра
гивают сферу государственного управления и выражаются в неисполнении 
установленных запретов. Запрещающие нормы, за нарушение которых ус
тановлена административная ответственность, по своей отраслевой при
надлежности составляют наказательное административное право. Поэтому 
виновный нарушает административно-правовую норму в той части, где ус
тановлен запрет на совершение конкретного деяния. Однако нельзя согла
ситься с тем, что по сути административное правонарушение всегда явля
ется нарушением организационно-распорядительной обязанности по отно
шению к субъекту государственного управления. Мы исходим из того, что 
нормы административного права предусматривают составы правонаруше
ний (общественно вредных деяний) безотносительно к тому, какие общест
венные отношения нарушены (налоговые, финансовые или другие). Суть 
административного правонарушения состоит в том, что оно носит конкрет
ный характер, причиняет вред установленным государством отношениям в 
различных сферах правового регулирования.

Выделение финансовой, налоговой ответственности как самостоятель
ного вида должно быть обусловлено особенностью правовой природы соот
ветствующего правонарушения, отличной от административного проступка. 
Ни в науке, ни в нормотворческой практике попытки обособить налоговое 
правонарушение от обычного административного проступка положительно
го результата не принесли. Своими санкциями оно охраняет и конституци
онные, и административные, и трудовые правонарушения. И.А. Клепицкий, 
рассматривая влияние Европейской Конвенции по правам человека и 
страсбургских прецедентов на правовую оценку преступления и админист
ративного правонарушения, указывает, что понятие уголовной сферы в со
ответствии со ст. 6 Конвенции, которая предусматривает право на справед
ливое публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и 
беспристрастным судом, распространяется и на административные право
нарушения, поскольку они по своей природе относятся к малозначительным 
преступлениям (терминология страсбургских прецедентов), т. е. к наруше
ниям универсального характера11.

Основная проблема касается отграничения административной ответст
венности от иных видов административного принуждения, которое в адми
нистративном праве широко применяется как метод правового регулирова
ния в сфере обеспечения и поддержания надлежащего порядка в различ
ных сферах управления. Еще в 1961 г. А.Е. Лунев методологически верно 
определил, что административная ответственность -  только одна из форм 
административного принуждения, состоящая в применении к виновному в 
административном правонарушении меры взыскания12.

Авторы, которые считают, что административное принуждение применя
ется только при совершении соответствующего проступка, отождествляют 
принудительные меры с ответственностью. C другой стороны, сторонникам 
этого взгляда приходится решать другую проблему: какие меры админист
ративного принуждения, применяемые в связи с правонарушением, следует 
считать мерами ответственности. Одними авторами их круг сужается до 
мер взыскания; другими -  в содержание ответственности включаются также 
восстановительные и пресекательно-обеспечительные. Д.Н. Бахрах в своей 
первой работе утверждал, что административная ответственность как по
следствие административного проступка есть реализация всего комплекса
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мер административно-правового принуждения В последней работе он из
менил свою позицию, утверждая, что содержание административной ответ
ственности составляют только меры взыскания. Сторонником полного ото
ждествления всех мер административного принуждения с ответственностью 
является Е.Н. Пастушенко, который считает, что при совершении правона
рушения на виновного воздействует весь комплекс административного при
нуждения, который является и ответственностью14.

Упоминание в законодательстве о налогах и предпринимательстве на
ряду с административной и уголовной ответственностью финансовых санк
ций вынуждает остановиться на их правовой природе. Это особенно важно 
потому, что в некоторых актах на законодательном уровне уже прямо гово
рится о финансовой ответственности за нарушение законодательства о на
логах и предпринимательстве. Какие же санкции являются финансовыми? 
Прежде всего санкции, предусмотренные п. 1-5 ст. 9 Закона Республики 
Беларусь "О налогах и сборах, вносимых в бюджет Республики Беларусь". 
Они являются штрафными по своей сути и в российской литературе на ос
нове анализа налогового законодательства России до введения в действие 
первой части Налогового кодекса были практически единодушно расценены 
как проявление административной ответственности 5. Указывая на извест
ную (фискальную) специфику финансовых санкций, делалось правильное 
заключение, что такого типа ответственности, как финансовая, быть не мо
жет, что это просто терминологическое обозначение фискальной ориента
ции этих мер административно-правового принуждения. Финансовая санк
ция, имеющая имущественный характер, не может рассматриваться в каче
стве гражданско-правовой ответственности, которая проистекает и основы
вается на юридическом равенстве сторон. Имущественная ответственность 
при неравенстве сторон в налоговом правоотношении не может быть граж
данско-правовой по сути.

Есть еще один момент, который "усиливает напряженность" в логике 
рассуждений и оценки финансовых санкций: они применяются вне жесткой 
связи с виной налогоплательщика, особенно когда речь идет о юридических 
лицах. Правда, положения Налогового кодекса России сделали в этом от
ношении существенный прорыв, закрепив презумпцию невиновности нало
гоплательщика (физического лица и организации, пока их вина не будет до
казана налоговым органом и не установлена вступившим в законную силу 
решением суда (ч. 6 ст. 108 HK России). К сожалению, констатировать дан
ное положение применительно к законодательству о налогах в Республике 
Беларусь мы не можем, поскольку финансовые санкции с предприятий и ор
ганизаций по налоговым правонарушениям взыскиваются в бесспорном по
рядке по распоряжению налоговых органов (ч. 1 ст. 10 Закона Республики 
Беларусь "О налогах и сборах").

Резкое изменение содержания так называемых финансовых санкций за 
налоговые правонарушения в Налоговом кодексе России (часть первая), 
изменение процедуры и оснований их применения произошло не без влия
ния критики прежних положений, согласно которым на налогоплательщиков 
(физических и юридических лиц) возлагалась административная ответст
венность и дополнительно неизвестная по своей сути штрафная финансо
вая санкция (речь идет не о взыскании недоимки и пени, поскольку привле
чение к ответственности налогоплательщика не освобождает его от выпол
нения основной обязанности -  уплатить налог-недоимку с учетом начис
ленной пени, а о некой дополнительной ответственности). Собственно этот 
вид финансовой санкции штрафного характера не вкладывался в рамки ад
министративной ответственности налогоплательщика, ибо в этом случае 
надо было бы признать, что виновный дважды привлекается к администра
тивной ответственности за одно и то же правонарушение.
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Отметим, что в науке административного и финансового права позиция 
об отнесении штрафных финансовых санкций к финансовой ответственно
сти как самостоятельному виду юридической ответственности не получила 
поддержки, если не считать редкие исключения16, и была подвергнута кри
тике по сугубо теоретической, конструктивной и фактической неприемлемо
сти выделения нового вида штрафной юридической ответственности в про
тивовес административной17. Система возложения и механизм реализации 
любой правовой санкции как соответствующей ответственности должны от
вечать определенным стандартизированным признакам (особенностям), ко
торых нет у финансовой санкции, применяемой за налоговые правонаруше
ния. По своей правовой конструкции и функциональному содержанию фи
нансовая санкция, представленная в налоговом законодательстве, подра
зумевает и выражает только одну особенность -  денежный характер взы
скания и увязанность в ряде случаев с предметом правонарушения -  сум
мой налога или сокрытого дохода (прибыли). Во всех иных своих проявле
ниях ответственность штрафного характера, которая возлагается на право
нарушителя налогового законодательства, есть ответственность только ад
министративная.

Итак, по своей функциональной сути и содержанию финансовую санк
цию, предусмотренную законодательством Республики Беларусь за налого
вые правонарушения, нельзя признать мерой административного взыска
ния, поскольку в отношении физических лиц-налогоплательщиков она при
меняется наряду с привлечением к административной ответственности. C 
другой стороны, эта санкция вкладывается в контекст меры административ
ного взыскания, когда она применяется в отношении юридического лица- 
налогоплательщика.

Если рассматривать штрафную налоговую санкцию в принципе, то она 
по сути является мерой административного воздействия. То, что налоговая 
санкция взыскивается вместе с недоимкой, не допускается замена иным 
взысканием, взыскание применяется в особом порядке -  это все не черты 
налогового штрафа, а порядка его применения. Специфических черт фи
нансового штрафа, не позволяющих отождествлять его с административ
ным, просто нет. Конечно, процедура применения налоговых штрафов не
достаточно урегулирована, но ее отсутствие не является аргументом, а не
достатком законности ввиду отсутствия четкости.

Столь жесткая позиция белорусского законодателя к налогоплательщику 
(равно как и российского в первой фазе становления налогового законода
тельства) обусловлена стремлением государства в условиях экономическо
го спада и финансового дефицита решить ряд проблем за счет мощного 
прессинга на тех, кто пытается заработать.

Соотнесение финансовой санкции с административной ответственно
стью налогоплательщика было бы возможным, если бы она применялась 
только в отношении субъектов -  юридических лиц. В отношении же физиче
ских лиц она применяется с целью восстановления бюджетных потерь, свя
занных с нарушением требований налогового законодательства. Государст
во пытается "застраховаться" взысканием финансовой штрафной санкции 
за счет тех недобросовестных налогоплательщиков, которые выявляются 
налоговыми органами. Поэтому в контексте налогового законодательства 
Республики Беларусь (аналогичная ситуация на Украине) финансовая 
штрафная санкция является мерой восстановительного принуждения в на
логообложении, хотя правомерность такой восстановительной меры адми
нистративно-правового принуждения не совместима с принципами права и 
правового государства.

Выделение в качестве самостоятельного вида мер административно
восстановительного характера позволяет адекватно и содержательно опре
делить их объем и тем самым ограничить возможности их применения рам
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ками ущерба, причиненного лично правонарушителем охраняемому право
порядку. Функционально цели ответственности значительно шире, в том 
числе поддержание и обеспечение общепревентивной функции админист
ративно-правового принуждения.

Налоговое законодательство Республики Беларусь предопределяет 
следующую классификацию мер административно-правового принужде
ния, применяемую налоговыми и иными контролирующими законную сферу 
государственными органами: предупредительные, пресекательные, вос
становительные и меры взыскания.

Данная классификация предопределена самим законодательством и по
зволяет дать более детальный критический анализ каждой из указанных 
групп административно-правового принуждения на основе их функциональ
ной, содержательной и правовой характеристики.
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А.В. ЖАРСКИЙ

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИЗВЕЩЕНИЯ О ПОСТАВКЕ 
НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕГО ТОВАРА НА ОСНОВЕ ВЕНСКОЙ 

КОНВЕНЦИИ 1980 г.
Одним из наиболее важных моментов, входящих в сферу регулирования 

Венской конвенции о договорах международной купли-продажи товаров 
1980 г. (в дальнейшем -  Конвенция), является вопрос об обязанности поку
пателя уведомить продавца о поставке несоответствующего товара. Необ
ходимость подробного рассмотрения данной проблемы становится очевид
ной. если принять к сведению последствия отсутствия такого уведомления, 
закрепленного в ст. 39 Конвенции, о том, что “...покупатель утрачивает
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