
 1

К. В. Хомич 
 

ПОНЯТИЕ  «АДМИНИСТРАТИВНОЕ  ПРИНУЖДЕНИЕ»  
В  СФЕРЕ  НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Административное принуждение представляет собой разновид-
ность государственного принуждения. Поэтому принципиально важ-
ным является вывод о том, что его, равно как и государственное, не 
следует рассматривать как некое исключение из принципа права и вы-
ход за пределы правового поля. Несомненно, метод принуждения осно-
ван на потенциальной возможности добиться желаемого результата 
посредством физического, материального, организационного воздей-
ствия на управляемый субъект, игнорируя его внутреннее желание и 
отношение к происходящему. Это достаточно радикальный метод 
управленческой деятельности, и проблема определения правового по-
ля его применения достаточно актуальна. 

Интересные замечания по этому поводу сделала Е. А. Агеева, ко-
торая указала, что государственное управление, построенное по прин-
ципу власти и подчинения, «уже создает объективные предпосылки 
применения государственного принуждения при достижении целей 
управления в различных формах… Даже на стадии нормативного  
определения возможного или необходимого поведения участников 
управленческих отношений присутствует государственное принужде-
ние»1. Это чрезвычайно важный вывод, имеющий самое непосредст-
венное отношение к области принуждения в сфере налоговых отно-
шений – принуждению, которое закладывается уже на стадии форми-
рования прав и обязанностей субъектов налоговых отношений. 

Таким образом, признание административного принуждения как 
специфического и в то же время правового метода позволяет по-
новому подойти к оценке современной практики административного 
принуждения в самых различных сферах, включая налогообложение. 

Вторая важная проблема в понимании сущности административ-
но-правового принуждения – определение того, в чем заключается 
принуждение, когда действия исполнительной власти являются при-
нудительными. Должен ли ложиться в основу принуждения функцио-
нально-содержательный аспект таких действий по отношению к воз-
действующему субъекту или все зависит от психического отношения 
субъекта к выполнению требований управляющего. 
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В юридической литературе эта проблема является дискуссионной. 
По мнению одних ученых, критерий ограничения государственного 
(административного) принуждения в отличие от сферы свободного 
волеизъявления заключается не в принудительном характере тех или 
иных актов государственного органа, а в психическом отношении 
гражданина (субъекта соответствующей обязанности в правоотноше-
нии) к возлагаемой на него обязанности, которая объективно, возмож-
но, и ограничивает его права. Если субъект одобряет эти действия во-
обще и по отношению к себе – значит, нет принуждения. Если же он 
противится их осуществлению и подчиняется им под воздействием 
угрозы – значит, налицо принуждение2. Указанная позиция основыва-
ется на психологическом постулате, который весьма удачно сформу-
лировал И. И. Логинов: «В зависимости от системы психологических 
мотивов одна и та же деятельность может переживаться как свобода 
или необходимость»3. 

Против этой позиции резко выступил О. Э. Лейст. Он пишет: «По-
пытка разграничить обязательное и принудительное с учетом отноше-
ния лица к возложенным на него обязанностям базируется на зыбкой 
основе»4.  

В сфере налогообложения система мер принуждения со стороны 
государственных органов достаточно многообразна, от контрольных 
мероприятий до мер административной и уголовной ответственности. 
Внешне наиболее либеральной мерой административно-правового 
принуждения является система мероприятий, связанных с осуществ-
лением налогового контроля. Казалось бы, эта мера вполне объясни-
ма, необходима и понятна. Она составляет исходную функциональ-
ную основу компетенции государственных налоговых органов. Кон-
троль – это прежде всего предусмотренная законом система мер при-
нудительного характера, которые независимо от одобрения или не-
одобрения налогоплательщика существенно ограничивают организа-
ционную автономию и независимость налогоплательщика (физиче-
ского и юридического лица). Контрольные мероприятия налоговых 
органов проводятся на добровольных началах со стороны проверяемо-
го субъекта. Однако мерой административного принуждения они яв-
ляются, так как у подконтрольного субъекта изначально не требуется 
согласия на проведение такой контрольной проверки. Таким образом, 
принудительность этой и подобных мер заключается в том, что систе-
ма заранее устанавливаемых объективных ограничений в отношении 
потенциальных субъектов воздействия в целях охраны правопорядка с 
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ними не согласовывается. Следуя терминологии С. С. Алексеева, это и 
есть так называемые меры принуждения, основанные на государст-
венной необходимости и включенные в содержание компетенции со-
ответствующих государственных органов5.  

Сегодня очевидно, что государственно-правовое принуждение 
выполняет охранительную функцию в правовом регулировании. Од-
нако охранительная функция при этом может осуществляться посред-
ством трех форм конструирования правовых отношений: а) на основе 
позитивного правового регулирования в соответствии с принципом 
равенства субъектов правовых отношений и санкционного обеспече-
ния надлежащего поведения сторон в рамках этих отношений; б) на 
основе построения сугубо охранительных правоотношений посредст-
вом установления правовых запретов, несоблюдение которых, как 
правило, обеспечивается штрафной санкцией; в) на основе позитивно-
го, но властно-правового регулирования общественных отношений 
посредством заранее определенной возможности принудительного 
вмешательства и ограничения правового статуса управляемого субъ-
екта, что характерно для некоторых сфер административного регули-
рования в области функционирования исполнительной власти, в част-
ности для обеспечения жизненно важных интересов общества и госу-
дарства. 

В первых двух случаях система государственного принуждения 
реализуется посредством применения санкций соответствующих от-
раслей права, и основанием применения мер принуждения является 
совершение абсолютного правонарушения. Так, меры налоговой ад-
министративной ответственности, равно как и меры пресечения в виде 
наложения ареста на имущество и тому подобное, наконец примене-
ние так называемых финансовых санкций осуществляются на основе 
административной (налоговой) санкции за налоговые правонаруше-
ния. Здесь наряду с основным административно-правовым отношени-
ем, связанным с обеспечением властно-управленческих функций в 
сфере исчисления и уплаты налогов (соответствующими правами и 
обязанностями налоговых и других органов и налогоплательщиков), 
возникают санкционные охранительные правоотношения. Д. Н. Бахрах 
именно такого рода меры рассматривает в качестве принуждения, т. е. 
сводит их к реализации административной санкции6. По его мнению, 
так называемые меры предупредительного характера, основанные на 
властно-императивных обязанностях налогоплательщиков, не являют-
ся собственно принуждением.  
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Большинство юристов рассматривают такие меры в системе пра-
вового регулирования как особый вид административного принужде-
ния, который не связан с реализацией санкции и применяется при от-
сутствии правонарушения7. 

Предупредительные меры в налоговых отношениях достаточно 
радикальны и имеют место при отсутствии налогового правонаруше-
ния. Правовая природа этих мер чрезвычайно сложна как в контексте 
административного права, так и общей теории права.  

Решение данной проблемы видится в позиции тех авторов, кото-
рые считают, что функции принуждения, в т. ч. административного, 
значительно шире задач борьбы с правонарушениями, хотя в конеч-
ном итоге они все-таки обращены к возможным правонарушениям8. 
Однако наличие таких принудительных мер должно быть нормативно 
обусловлено структурой правовой нормы. В административном праве 
эта проблема усложняется тем, что ряд мер принуждения составляют 
содержание административно-правовых отношений, связанных с 
управлением определенной сферой (налоговой, таможенной и т. д.), 
т. е. структурно эти меры являются функциональным выражением не 
санкции, а диспозиции административно правовой нормы. Они изна-
чально выражают объем компетенции соответствующих органов го-
сударственного управления по осуществлению властно-распоря-
дительных действий в отношении субъектов, действующих, например, 
в сфере налогообложения (налоговые органы и должностные лица 
этих органов).  

Установление такого рода мер по системе предварительного при-
нуждения (до возможного правонарушения) в административно-
правовом регулировании – явление частое. Е. А. Агеева пишет, что 
«в сфере государственного управления большой удельный вес имеют 
такие действия сторон,… которые не могут быть отнесены… к право-
нарушениям, но объективно направлены против порядка управления, 
т. е. препятствуют субъектам управления выполнять возложенные на 
них обязанности, что, в свою очередь, приводит к нарушению соот-
ветствующих прав в сфере управления»9. Так, каждый налогопла-
тельщик должен стать на налоговый учет, надлежащим образом вести 
учет доходов и тому подобное, поскольку без этого невозможен во-
обще налоговый процесс. Предупредительные меры и нацелены на 
устранение условий, способствующих уклонению от исполнения на-
логовой обязанности. Правовой режим государственного управления с 
учетом интересов государства в контроле над определенными сфера-
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ми может быть настолько властно-императивным в каких-то своих 
проявлениях, не допускающим каких-либо возражений (оспариваний) 
со стороны управляемого субъекта, что становится изначально при-
нуждением. Это особенно характерно для сферы налогообложения.  

Соглашаясь в целом с такой трактовкой определения правовой 
природы предупредительных мер в системе административно-право-
вого принуждения, надо все-таки признать, что санкционный характер 
диспозиций правовых норм обусловлен не соединением в определен-
ных моментах диспозиции и санкции, а режимом императивного ме-
тода правового регулирования административно-правовых отноше-
ний, связанных с управлением в области установления, исчисления и 
взимания (сбора) налогов в целях формирования финансово-бюджет-
ной базы государства.  

Однако сами меры принуждения в сфере налогообложения, реали-
зуемые государственными органами (уполномоченными осуществлять 
контроль за исчислением и уплатой налогов в той их части, в которой 
они применяются не на основе налогового правонарушения, а в целях 
недопущения фактов уклонения от выполнения налоговой обязан-
ности), представляют собой диспозицию регулятивного, а не охрани-
тельного административно-правового отношения.  

Характерной чертой налоговых отношений в целом является их 
имущественный характер – выполнение налогового обязательства озна-
чает передачу в распоряжение государства определенных денежных 
средств. В связи с этим невыполнение налогового обязательства (или 
несвоевременное его выполнение) причиняет имущественный ущерб 
государству, влечет невозможность решения финансовых задач в сфе-
ре обеспечения общегосударственных интересов. С этим, как нам 
представляется, и связана необходимость системы мер принуждения 
восстановительного характера, особенно в сфере налогообложения. 

Как уже отмечалось, метод правового регулирования в налоговых 
отношениях не только отражает систему способов и приемов воздей-
ствия на поведение участников данных правоотношений, но и свиде-
тельствует о степени императивности влияния на поведение сторон в 
их взаимосвязи. Анализируя систему воздействия на налоговые отно-
шения и их субъекты, ряд авторов отмечают, что основной ее чертой 
являются государственно-властные, централизованные и императив-
ные предписания одним участником налоговых отношений (государ-
ственным налоговым органом) другой стороне – налогоплательщику10. 
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Система налоговых отношений базируется и реализуется на ре-
жиме профилирующей отрасли права – административном праве. Фи-
нансовые (налоговые) отношения имеют непосредственно управлен-
ческий характер и в своей основе охвачены административным регу-
лированием, которому свойственно функциональное решение задачи 
посредством предписания, рекомендации, запрета и т. д.  С учетом 
сказанного можно утверждать, что система правового принуждения в 
налоговых отношениях и по характеру воздействия, и по функцио-
нальной направленности (достижение соответствующих публично-
правовых интересов) представляет режим административно-правового 
поля. Конечно, налоговые отношения значительно шире сугубо адми-
нистративных форм управленческой деятельности сферой налого-
обложения.  

Общим основанием для применения мер административного при-
нуждения является необходимость осуществления правоохранитель-
ной функции в области поддержания правопорядка и стабильности в 
безоговорочном механизме выполнения налогоплательщиками в пол-
ном объеме налоговой обязанности. 

Конкретным основанием применения административно-правового 
принуждения выступает, согласно правилу, противоправное в нало-
говом отношении поведение субъектов (налоговое правонарушение).  

Характерно, что значительная часть мер административно-
правового принуждения в налоговой сфере реализуется в рамках ад-
министративно-регулятивного, а не административно-санкционного 
правоотношения. Так, большинство предупредительных мер админи-
стративного принуждения применяются на основе реализации компе-
тентными государственными налоговыми органами диспозиции ад-
министративно-правовых норм, в которых с самого начала (вне нало-
говых правонарушений) заложен абсолютно принудительный в своей 
основе режим по отношению к налогоплательщику. 

Административно-правовое принуждение, обусловленное специ-
фикой государственного управления жизненно важных сфер общест-
ва, входит в систему не только сугубо правоохранительных, но и  
организационно-контрольных средств (в широком смысле) госу-
дарства, в систему гарантий обеспечения нормального функциониро-
вания важных для государства и общества областей социальной дея-
тельности.  

Чрезвычайно важным в этом смысле является вывод, что в числе 
фактов, опосредствующих применение ряда мер административно-
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правового принуждения в управленческой деятельности государства, 
может быть актуализированная государственно-общественная не-
обходимость в обеспечении установленного порядка (налоги, защита 
внутреннего рынка, права потребителя, безопасность жизни и здоро-
вья граждан и т. д.). Административно-правовое принуждение (кон-
троль, надзор, досмотр, истребование и изъятие документов и т. д.) в 
таких случаях представлено как система внешних актов государствен-
ного органа в отношении субъекта управления. Они основаны на объ-
ективном ограничении, ущемлении субъективной свободы подкон-
трольного субъекта в целях заблаговременного исключения противо-
правного поведения. 

Таким образом, сущность административно-правового принужде-
ния в налоговой сфере заключается в принудительно-ограничитель-
ном для подконтрольного субъекта (налогоплательщика) свойстве 
санкционной или правоприменительной акции, направленной на пси-
хическое, физическое, организационное, имущественное воздействие 
на налогоплательщиков с целью понудить их поступать согласно воле 
принуждающего. В этом заключена сущностная особенность админи-
стративно-правового принуждения в отличие от иных видов государ-
ственного принуждения.  

Административное принуждение как правоохранительный про-
цесс и постправовое состояние этого процесса сопровождается для 
субъекта определенным стеснением, лишением или ограничением его 
в свободе, интересах и благах по всем или определенным направлени-
ям правового статуса. 

В зависимости от объективных свойств применяемых мер админи-
стративного принуждения отрицательное для субъекта воздействие 
может быть личного или организационного характера. Следует, одна-
ко, учитывать, что правоограничения личного характера могут касать-
ся физических, имущественных и психологических стеснений в связи 
с административно-правовым принуждением. Правоограничения ор-
ганизационного характера затрагивают прежде всего субъекты кол-
лективной формы предпринимательской деятельности (юридических 
лиц). В налоговой сфере это принуждение достаточно распространен-
ное, начиная от принудительных мероприятий, связанных с проведе-
нием налоговых проверок. 

Одним из отличительных свойств административно-правового 
принуждения является более упрощенный порядок его применения, 
особенно когда эти меры применяются в несудебном порядке. Про-
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цессуальный порядок их применения с позиции административного 
процесса (административной процедуры) не сложился, хотя позитив-
ная тенденция четко прослеживается. 

Конечно, следует учитывать, что административно-правовое при-
нуждение – это система оперативно-распорядительного воздействия. 
Поэтому связанные с ним процедуры должны быть и впредь более 
простыми, но гарантирующими систему стандартов законности как с 
точки зрения самого процесса их применения, так и возможности су-
дебного обжалования действий соответствующих государственных 
органов управления. 

В русле содержания правоохранительной функции администра-
тивно-правового принуждения в налоговой сфере решаются различ-
ные цели в зависимости от оснований применения мер принуждения, 
непосредственного их функционального содержания и правоустанав-
ливающего результата. Решение этих проблем непосредственно увя-
зывается с выделением классификационных групп (видов) мер адми-
нистративно-правового принуждения вообще и в налоговой сфере в 
частности. 

Завершая изложение поставленной проблемы, можно заключить, 
что административно-правовое принуждение в налоговой сфере – 
это система осуществляемых уполномоченными государственными 
органами административной власти, а также судом правовых мер 
внешнего воздействия на субъекты налоговой обязанности посредст-
вом психического, материального, физического и организационного 
стеснения и ограничения их автономных прав, свобод и интересов в 
целях предупреждения и пресечения нарушений в сфере налогообло-
жения, наказания правонарушителей налогового законодательства и 
восстановления причиненного государству ущерба вследствие ненад-
лежащего исполнения налоговой обязанности.  
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