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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В БЮДЖЕТНОЙ 

СФЕРЕ 

 

Аннотация: Сегодня в Российской Федерации можно наблюдать 

неуклонный рост правонарушений, связанных с расходованием бюджетных 

средств. Одной из самых главных гарантий реализации бюджетного 

обеспечения, а также соблюдения законных прав и свобод граждан в данной 

сфере является юридическая ответственность за нарушения бюджетного 

законодательства. В настоящей статье рассматриваются особенности 

данного вида ответственности. 
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Annotation: Today in the Russian Federation it is possible to observe steady 

growth of the offenses connected with expenditure of budgetary funds. One of the most 

important guarantees for the implementation of budget support, as well as compliance 

with the legal rights and freedoms of citizens in this area is legal liability for violations 

of budget legislation. This article discusses the features of this type of responsibility. 
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Предназначение института бюджетно-правовой ответственности 

заключается в обеспечении охраны регулятивных отношений в бюджетной 
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сфере.  Большинство ученых-финансистов признает наличие ответственности за 

нарушение бюджетного законодательства как вида самостоятельной финансовой 

ответственности, но, вместе с тем, игнорирует различия между производными от 

бюджетно-правовой ответственности и ответственности за нарушения 

бюджетного законодательства категориями, а порой и вовсе используют их в 

качестве синонимов. Именно поэтому необходимо строго понимать, что в 

качестве самостоятельной разновидности юридической ответственности данный 

правовой институт рассматривать нельзя, поскольку при нарушении бюджетного 

законодательства, ущерб причиняется финансовым интересам государства, 

юридических и физических лиц, что позволяет утверждать о финансово-

правовой природе бюджетных нарушений. Лишний раз выдвинутый в 

проведенном научном исследовании тезис также подтверждается и тем 

обстоятельством, что в преамбуле БК РФ устанавливается перечень оснований 

для применения ответственности за нарушения бюджетного законодательства, 

вместе с тем, само привлечение к указанной ответственности не охватывается 

предметом бюджетного права [3, с. 58]. 

Таким образом, бюджетно-правовая ответственность не вправе 

предъявлять права на роль самостоятельного вида юридической ответственности 

[2, с. 294]. Её следует рассматривать как разновидность финансовой 

ответственности, а не как самостоятельный вид юридической ответственности, 

поскольку, бюджетное право не является самостоятельной отраслью права. На 

наш взгляд, использование термина «бюджетно-правовая ответственность» 

возможно лишь с известной долей условности, т. е. в качестве научного термина, 

понятия. Однако наличие подобной формулировки всё же как бы подразумевает 

существование этой ответственности наряду с административной, гражданско-

правовой, уголовной и дисциплинарной, создавая видимость ее 

самодостаточного выражения в объективной действительности. 

Конституция РФ в ст. 71 устанавливает, что бюджетно-правовая 

ответственность является предметом исключительного ведения РФ. Субъекты 

РФ своими нормативными правовыми актами не имеют права устанавливать 
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меры ответственности за нарушения бюджетного законодательства. 

Законодатель не относит отношения, которые связаны с привлечением к 

юридической ответственности за правонарушения в сфере бюджетного 

законодательства, непосредственно к бюджетным правоотношениям.  

Бюджетным кодексом Российской Федерации предусмотрены следующие 

виды бюджетных нарушений:  

1) нецелевое использование бюджетных средств (статья 306.4 БК РФ) –

направление средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации, и 

оплата денежных обязательств в не соответствующих полностью или частично 

целях. Данное нарушение бюджетного законодательства предусматривает 

административную и уголовную ответственность, согласно Кодексу Российской 

Федерации об административных правонарушениях (ст.15.14 КоАП РФ) и 

Уголовному кодексу РФ (ст.285.1 УК РФ) соответственно; 

2) невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита (статья 

306.5 БК РФ) – нарушение бюджетного законодательства, которое влечет 

бесспорное взыскание суммы непогашенного остатка бюджетного кредита и 

пеней за его несвоевременный возврат, предусматривает административную 

ответственность статьей 15.15 КоАП РФ; 

3) неперечисление либо несвоевременное перечисление платы за 

пользование бюджетным кредитом (ст.306.6 БК РФ) – влечет бесспорное 

взыскание суммы платы за пользование бюджетным кредитом и пеней за ее 

несвоевременное перечисление, а также административную ответственность, 

согласно ст. 15.15.1 КоАП РФ; 

4) нарушение условий предоставления бюджетного кредита (ст.306.7 БК 

РФ) – в случае, если данное нарушение не связано с нецелевым использованием 

бюджетных средств, то предусмотрено бесспорное взыскание суммы средств, 

использованных с нарушением условий, а также административная 

ответственность в соответствии со ст. 15.15.2 КоАП РФ; 

5) нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, если 

это не признается нецелевым использованием бюджетных средств, согласно ст. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru  

306.8 БК РФ влечет бесспорное взыскание суммы, использованных с 

нарушением, средств, приостановление (сокращение) предоставления 

межбюджетных трансфертов, а также административную ответственность 

согласно ст. 15.15.3 КоАП РФ. 

На сегодня ответственность при нарушениях бюджетного 

законодательства является межотраслевым институтом. Внесенные 

законодателем в БК РФ изменения, непосредственно связанные с применением 

бюджетно-правовой ответственности из-за некорректной формулировки 

основания и состава правонарушения, а также из-за отсутствия конкретных 

положений, которые бы регламентировали вопросы установления вины, не 

решили всех проблем. Именно поэтому из-за несовершенства нынешнего 

бюджетного законодательства и возникают бесконечные споры среди ученных и 

исследователей по поводу самостоятельного характера бюджетно-правовой 

ответственности. Хорошим примером может быть ч. 2 ст. 306.1 БК РФ. Из нее 

неясно, какой вид ответственности подразумевает законодатель. Недоработка 

такого рода никак не может способствовать улучшению применения мер 

ответственности к правонарушителю. Вызывает вопросы и ст. 306.2 БК РФ. В 

ней говорится о мерах принуждения за совершение бюджетного нарушения, т. е. 

законодатель сознательно использует термин «нарушение», а не «бюджетное 

правонарушение», и указывает, что нарушение является основанием 

юридической ответственности и это, нам представляется, лишено всякой логики 

[1, с. 21].  

В нынешнем бюджетном законодательстве нет четких оснований 

привлечения к юридической ответственности, оснований освобождения от 

ответственности и т. д. Поэтому в БК РФ следует внести изменения и 

законодательно закрепить четкое понятие бюджетного правонарушения, а также 

необходимо указать и все его признаки, элементы состава преступления, 

учитывая особенности бюджетных правоотношений. Опираясь на изложенные 

факты, можно с уверенностью сказать, что меры ответственности за бюджетные 

правонарушения фрагментами регламентирует БК РФ. Но из-за существующих 
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проблем, связанных с отсутствием элементарного понятия бюджетного 

нарушения, раскрытием признаков состава преступления и т. д., это не позволяет 

эффективно привлекать правонарушителей к уголовной или административной 

ответственности за правонарушения в бюджетной сфер. 
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