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Анализируя положения действующе-
го Налогового кодекса Республики Ирак, 
необходимо отметить отсутствие само-
го определения понятия «уведомление». 
При этом во многих налоговых докумен-
тах указываются сроки с определенной 
продолжительностью и порядком уве-
домления налогоплательщиков. Сроками 

урегулирована процедура обжалования 
решений органов финансового контроля, 
обжалование решений в Апелляционном 
комитете. Указаны сроки рассмотрения 
дела и ознакомления сторон с принятым 
решением [5]. Данные положения рас-
пространены в отраслевом законодатель-
стве, и это требует обращения к общим 
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Уведомление имеет важное значение в начале процедуры рассмо
трения дел об административных правонарушениях в сфере налого
обложения. Даже после рассмотрения дела и принятия решения важ
но вовремя уведомить стороны спора о результате. Стороны должны 
взаимодействовать между собой с самого начала разрешения спора и 
до принятия окончательного решения, несмотря на то, что за данным 
решением могут последовать неблагоприятные правовые последствия 
для одной из сторон. В решении может быть допущена ошибка, оно 
может быть вынесено без соблюдения установленных законом правил. 
В процессе уведомления должны быть соблюдены установленные за
коном правила, поскольку от своевременного уведомления зависит 
многое при рассмотрении дела. Мы попытаемся рассмотреть данный 
институт в целом.
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The author expresses the point that notification is extremely important in the 
beginning of consideration of cases on administrative offenses in the sphere of 
taxation. It is highly important to notify the parties of the dispute on the result 
even after consideration of the case. The parties should interact with each 
other right from the beginning of dispute resolution and until the final deci
sion on the case is made notwithstanding the fact that the abovementioned 
decision results in unfavorable legal aftermaths for one of the parties. There 
might be a mistake in the decision made previously or it might be made with
out observance of certain rules. During the process of notification the rules 
set buy the law should be observed because a lot of issues in consideration of 
cases is dependent on early notification. The author tries to analyze the whole 
institution of notification. 
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положениям гражданского права при 
рассмотрении института уведомления, и 
в частности к положениям Гражданского 
процессуального кодекса, который также 
не содержит точного определения поня-
тия «уведомление» [2, ст. 13—23; 3]. Со-
держание уведомления об ознакомлении 
с правовыми документами или уведомле-
ния о формальностях может быть опреде-
лено следующим образом: это документ, 
обладающий определенной законом фор-
мой, издающийся уполномоченными ор-
ганами, такими как суд, или другим пред-
усмотренным законом органом, который 
содержит информацию о начале рассмо-
трения спора. Письмо с уведомлением 
направляется сторонам со специальной 
отметкой — флажком в случае, если оно 
касается начала рассмотрения спора 
либо содержит результаты рассмотрения 
решения (неблагоприятные для данной 
стороны). Если же уведомление не содер-
жит таких данных, то на нем достаточно 
указать, каким органом оно было издано, 
и указать о необходимости явки конкрет-
ного лица в данный орган. Уведомление 
доставляется сторонам работником из-
давшего данное постановление органа 
(суда) или посредством почты, несмотря 
на его содержание.

Уведомление имеет важное значе-
ние в налоговом и в гражданском споре. 
В случае отсутствия уведомления либо 
наличия в нем ошибки, отсутствия фор-
мальных составляющих данного доку-
мента, его несоответствия требованиям 
и правилам оформления, предусмотрен-
ным в законодательстве, оно может быть 
признано недействительным. Это в свою 
очередь влечет несвоевременное и не-
надлежащее уведомление лица о сроках 
рассмотрения административного или 
гражданского спора.

Среди целей процедуры уведомления 
могут быть названы следующие: дости-
жение справедливости и юридического 
равенства сторон, осведомленность о 
предмете спора и результатах его рас-
смотрения, о принятии конкретных мер, 
о необходимости представления опреде-
ленных доказательств для отстаивания 
своей позиции, уважительное отношение 
к юридическим срокам, установленным 
для обжалования и пересмотра решений 
уполномоченным органом.

Письменное уведомление должно быть 
направлено в установленные законом 
сроки. Уведомление должно содержать 
следующую информацию: время, день, 
месяц и год. Относительно рассмотрения 
дел об административных правонаруше-
ниях в сфере налогообложения указыва-

ют дату проведения заседания в суде или 
Апелляционном комитете. В уведомлении 
также указываются наименование органи-
зации, профессия или должность, место 
жительства уведомляемого либо рабочий 
адрес уведомляемого. Может быть ука-
зан адрес места жительства и имя друго-
го физического или юридического лица, 
которое ответственно за уведомление 
сторон спора. В уведомлении должна 
содержаться отметка о том, почему лицо 
не может самостоятельно получить уве-
домление [2, ст. 16]. Уведомление может 
быть вручено и другому лицу (сожителю, 
коллеге), которое как-либо связано с не-
посредственным получателем, но в дан-
ном случае необходимо убедиться в том, 
что непосредственный получатель полу-
чит данное уведомление. При вручении в 
уведомлении делается отметка о дате и 
времени вручения, а также ставится под-
пись лица. Законодатель предусмотрел 
процедуру уведомления во всех процес-
сах. Уведомление даже может быть офи-
циально опубликовано в газете в случае, 
если отсутствует достоверная информа-
ция о месте жительства стороны. Таким 
образом размещенное уведомление так-
же может быть как доказательство при 
предоставлении отчета о вручении уве-
домления [2, ст. 18—21].

Что касается способов уведомления 
конкретного лица особенно в граждан-
ском законодательстве Ирака, существу-
ет множество различных способов: от 
уведомления непосредственно конкрет-
ного лица до уведомления посредством 
сотрудника, который занимается этим в 
организации, посредством почтового от-
правления, опубликования официального 
уведомления в газете, посредством по-
лицейской службы или дипломатических 
посольств (консульств), посредством 
администрации тюрем [2, ст. 13—23]. 
В некоторых арабских государствах до-
пускается направлять уведомление по 
электронной почте (для уведомления и 
контрактов ,и коммерческих и граждан-
ского акта), например, в законодатель-
стве США, Франции, России, Бахрейна, 
Иордании, Египта, а также в законе Феде-
рального Верховного суда в Ираке [4].

Большое внимание институту уведом-
ления уделяется в гражданском законо-
дательстве. В нем его значение расши-
рено: оно является гарантом права на 
рассмотрение спора в судебном порядке, 
на обжалование решений, а также должно 
гарантировать исполнение решений, при-
нятых в результате рассмотрения дела. 
В налоговом законодательстве Республи-
ки Ирак в настоящее время отсутствуют 
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положения об институте уведомления, 
аналогичные Гражданскому процессу-
альному кодексу. В этом заключается 
проблема правового регулирования про-
цедуры уведомления по налоговым спо-
рам.

Важный вопрос здесь заключается в 
следующем: каковы причины признания 
уведомления недействительным и каково 
влияние института уведомления на про-
цессуальные сроки при рассмотрении 
дел об административных правонаруше-
ниях в сфере налогообложения?

Действительно, рассматривая по-
ложения налогового законодательства 
Республики Ирак, мы не нашли ответ на 
данный вопрос, и поэтому мы считаем 
необходимым вернуться к общим поло-
жениям Гражданского процессуального 
кодекса Республики Ирак, как основным 
нормам, регулирующим процессуальное 
законодательство. В ст. 1 Гражданского 
процессуального кодекса содержится 
положение о том, что отсутствие уве-
домления влечет недействительность 
судебного разбирательства, если иное 
не предусмотрено Законом Республики 
Ирак «О подоходном налоге». Это стано-
вится очевидным в результате анализа 
налогового законодательства, которым 
подтверждается необходимость выпол-
нения условия об уведомлении до начала 
разрешения налогового спора в адми-
нистративном порядке, а также на всех 
стадиях обжалования и пересмотра ре-
шения. Второй случай, предусмотренный 
положениями Гражданского процессу-
ального кодекса, заключается в том, что 
если уведомление было получено после 
заката или перед восходом солнца или в 
дни государственных праздников, и оно 
не одобрено судом надлежащей юрис-
дикции, данное уведомление признается 
недействительным [2, ст. 17, 27].

Представляется, что проблема при-
знания уведомления недействительным 
заключается, главным образом, в содер-
жании данной процедуры, а не в спосо-

бах уведомления. Это становится ясным 
из содержания положений законодатель-
ства: в случае, если уведомление было 
издано некомпетентным органом или 
противоречит процессуальным срокам.

Недействительность любой процеду-
ры, например, такой как уведомление, 
является настоящей проблемой в про-
цессуальном праве и каждый раз при-
водит к признанию недействительными 
действий, которые следуют за уведомле-
нием. Это обусловлено тем, что законом 
предусмотрено право сторон на рассмо-
трение споров и обжалование решений. 
В законодательствах многих государств 
случаи признания уведомления недей-
ствительным требуют пересмотра, а само 
законодательство требует совершенство-
вания [1].

В то время как положения налогового 
права имеют общий характер, мы счита-
ем, что необходимо соблюдать данные 
положения и применять их буквально, по-
тому что они относятся не только к инте-
ресам частного лица (налогоплательщика 
или лица, возражающего против решения 
о налогообложении), но также касаются 
общественных интересов. В связи с этим 
необходимо уделять внимание формаль-
ным требованиям для обеспечения закон-
ности судебных разбирательств в целом, 
а не только результата разбиратель-
ства, потому что они составляют основу 
принципа законности. Однако следует 
отметить,что в некоторых случаях данная 
процедура не влияет на результат разби-
рательства или на процедуру обжалова-
ния или пересмотра решения.

В заключение отметим важную роль 
уведомления в административных нало-
говых спорах. Отсутствие надлежащего 
уведомления влечет недействитель-
ность последующих действий; налого-
плательщик лишается права на обжало-
вание или пересмотр решения в связи с 
истечением процессуальных сроков для 
предоставления доказательства своей 
позиции.

References
1. Abu Laila A.R. Nalogi i gosudarstvennyi dolg [Taxes and National Debt]. Rebat, 
2000. 40 p.
2. Law of the Republic of Iraq as of 10.03.1969 No. 83. Part 2. articles 13—23. Civil 
Procedural Code of the Republic of Iraq. Irakskaya real’nost’, 1969, No. 1766, No-
vember 10. (In Russ.)
3. Katab D.Sh. Kommentarii k Grazhdanskomu protsessual’nomu kodeksu [Com-
mentaries to Civil Procedural Code]. Bagdad, 1967. p. 109.
4. Mindel A.F., Mokhamed A.S. Sravnitel’noe izuchenie [Comparative Study] Kadisiya 
universitet. URL: http://profasaad.info. (In Arab.)
5. Law of the Republic of Iraq as of 27.09.1982 No. 113. Part 2. Article 33. On income 
tax. Irakskaya real’nost’, 1982, No. 2917, December 27. (In Russ.)



99

Проблемы права № 2 (45)/2014

Г
р

а
ж

д
а

н
с

ко
е

 
п

р
а

в
о

АХмед Хайдар Наджиб, гражданин Республики Ирак, аспирант ка-
федры административного и конституционного права, Южно-Уральский 
государственный университет. 454048, г. Челябинск. ул. С. Кривой, д. 79. 
Стипендия от Министерства высшего образования и научных исследова-
ний — Ирак — Дияла университет. E-mail: almofty_almofty@yahoo.com

AHmed Haider Najeeb Ahmed,  PhD student of the Department of Adminis-
trative and Constitutional Law of South Ural State University. 79, Sony Krivoy Str., 
454048, Chelyabinsk. Scholarship from the Ministry of Higher Education and Sci-
entific Research – Iraq – Diyala University E-mail: almofty_almofty@yahoo.com


