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Конституция РФ закрепляет обязанность государственных органов, 

органов местного самоуправления, должностных лиц и граждан нашей страны 

неуклонно соблюдать основной закон для обеспечения законности, 

стабильности и правопорядка в государстве. 
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В настоящее время, в условиях формирования рыночной экономики, 

ответственность за нарушение бюджетного законодательства предусматривается 

в различных нормативно-правовых актах, как на федеральном уровне, так и на 

региональном.  

Основополагающим актом, систематизировавшим нормы об 

ответственности за нарушение бюджетного законодательства, является 

Бюджетный кодекс РФ. Даже в преамбуле установлено, что данный кодекс 

устанавливает порядок исполнения судебных актов по взысканиям, основания и 

виды ответственности.1 

Президент нашей страны В.В. Путин в своих посланиях неоднократно 

обращает свое внимание на сферу применения административной 

ответственности. Он говорит о необходимости ее расширения, объясняя тем, что 

уголовная ответственность за нарушение бюджетного законодательства имеет 

место быть только в случае неоднократности или совокупности преступных 

действий, соединенных с применением насилия либо если идет речь о 

причинении тяжкого вреда.  

Полагаем, что необходимо рассмотреть правовую природу 

ответственности за нарушение бюджетного законодательства.  

Невозможно отрицать, что юридическая ответственность – это один из 

самых спорных институтов в правовой науке, так как без юридической 

ответственности право становится бессильным и ненадежным. А поэтому 

несомненно – что базовая категория всей юриспруденции. 

Множеством исследователей разработаны различные конструкции 

понимания юридической ответственности. Традиционно, под юридической 

ответственностью понимают особую форму государственного принуждения к 

исполнению требований содержания того или иного правоотношения. 

А.Ф. Черданцев убежден, что юридическую ответственность следует 

понимать как обязанность лица претерпевать неблагоприятные, негативные 

последствия.2 И мы полностью согласны с таким определением. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru  

Юридическая ответственность обладает рядом специфических, присущих 

только ей функций, например, карательной, превентивной и восстановительной. 

Вышеназванные функции реализуются в строгом соответствии с принципами 

законности, неотвратимости, недопустимости повторного привлечения, 

справедливости и целесообразности. 

Что касается финансово-правовой ответственности, то, к сожалению, 

легального определения не существует, хотя данная категория активно 

используется в научных трудах и юридической литературе. Воспользовавшись 

достижениями научных работ о юридической ответственности, можем полагать, 

что под финансово-правовой ответственностью понимают форму 

государственного принуждения сторон финансового правоотношения к 

надлежащему исполнению и соблюдению действующего законодательства. 

В целом, можно констатировать, что проблема финансово-правовой 

ответственности очень сложная и неоднозначная. Приверженцы суждений о 

несамостоятельности данного вида ответственности, в частности Н.А. Власенко, 

утверждают о нежизнеспособности финансово-правовой ответственности.3 

Другие ученые-финансисты, в том числе Н.И. Химичева, А.А. Мусаткина 

говорят об ее уникальности и обособленности.4 

Существуют дискуссии и о том, что имеет место быть только финансовая 

ответственность, или возможна отраслевая ответственность – налоговая. 

Некоторыми авторами различаются налоговая ответственность, возникающая на 

основе нормативной базы налогового законодательства,  и ответственность за 

нарушение налогового законодательства, которая базируется на нормах 

уголовного, административного, бюджетного и налогового законодательства.    

Если затронуть вопрос о существовании ответственности за нарушение 

бюджетного законодательства, то большинство исследователей признают 

самостоятельность данного вида финансовой ответственности и  предлагают 

закрепить даже понятие бюджетной ответственности. 

Под бюджетной ответственностью предлагают понимать нормативную, 

формально-определенную обязанность правонарушителя претерпевать 
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ограничения или лишения имущественного или личного неимущественного 

характера. Такая ответственность позволит наиболее полно соблюдать 

предписания норм бюджетного законодательства и стимулировать правомерное 

поведение участников бюджетных правоотношений. 

Иные авторы, несколько по-другому определяют бюджетную 

ответственность. Так, А.А. Тедеев под ней понимает вид государственного 

принуждения, который основывается на претерпевании участника бюджетных 

правоотношений негативных, отрицательных последствий, установленных 

санкцией нарушенной нормы бюджетного законодательства.5 

Н.С. Макарова раскрывает содержание бюджетной ответственности в 

зависимости от оснований наступления ответственности и выделяет следующие 

ее виды: 

- публичная (бюджетная); 

- персонально-публичная (административная); 

-персональная (уголовная).6 

Согласно мнению Т.В. Конюховой, бюджетная ответственность – это 

форма государственного принуждения участников бюджетных правоотношений 

к неуклонному соблюдению положений бюджетного права.7 Также 

ответственность за нарушение бюджетного законодательства является 

разновидностью ответственности за нарушение финансового законодательства, 

наряду с налоговой ответственностью. 

Стоит обратить внимание на то, что Бюджетный кодекс использует термин 

«ответственность за нарушение бюджетного законодательства» и 

сформулировал определение нарушения бюджетного законодательства.  К 

такому нарушению можно отнести нарушение порядка рассмотрения проекта 

бюджета, ненадлежащий контроль за исполнением бюджета и др. Такие 

нарушения и влекут за собой ту самую пресловутую бюджетную 

ответственность.  

Но нельзя признать это определение универсальным, поскольку 

бюджетные правоотношения регулируются не только Бюджетным кодексом РФ, 
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но и другими правовыми актами, в частности федеральными законами и указами 

Президента РФ.   

Объектами нарушений бюджетного законодательства являются: 

бюджетная система Российской Федерации; перераспределение бюджетных 

средств между бюджетами разного уровня; бюджетный процесс в 

РоссийскойФедерации.8 

В соответствии с положением статьи 282 Бюджетного кодекса РФ к 

правонарушителям бюджетного законодательства могут быть применены такие 

меры, как: 

- предупреждение о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса 

(мера административной ответственности); 

- блокировка расходов (мера финансовой ответственности, состоящая в 

невозможности распоряжения и использования бюджетных средств на всех 

этапах исполнения бюджета); 

- изъятие бюджетных средств (мера финансовой ответственности); 

- приостановление операций по счетам в кредитных организациях (мера 

финансовой ответственности); 

- наложение штрафа (мера административной и уголовной 

ответственности); 

- начисление пени (мера гражданско-правовой ответственности за 

просрочку исполнения обязательств с учетом норм БК РФ); 

- иные меры в соответствии с БК РФ и федеральными законами. 

Все выше перечисленные меры обладают специфическими чертами 

финансовой, административной, гражданской и уголовной ответственности, что 

позволяет говорить о комплексном характере бюджетной ответственности. 

Однако и здесь нет определенного единства мнений, так как многими выделяется 

приоритет положений административной ответственности.   

Думается, что определенным решением возникших проблем станет 

систематизация норм, устанавливающих ответственность за нарушение 

бюджетного законодательства. Так как зачастую возникают ситуации, в которых 
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меры бюджетной ответственности не в полной мере соответствуют значимости  

правонарушения для социума и государства.  

Немаловажно, на законодательном уровне закрепить определение 

ответственности за нарушение бюджетного законодательства. Именно 

совершенствование положений об ответственности способствует 

единообразному применению норм законодательства.  
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