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Под позитивным обязыванием понимается правовое предписание, которое 

юридически оформляет конкретное поведение субъектов, при этом данное 

поведение признано государством необходимым и должным. В свою очередь, 

государство имеет право признать в качестве такового разнообразные модели 

поведения. Стоит заметить, что реализация фискального суверенитета 

связывается со строго определенными формами позитивного обязывания. 

Являющееся изначально исключительно правовым средством реализации 

фискального суверенитета страны, позитивное обязывание в сфере финансов с 

течением времени стало важнейшим инструментом экономической политики 

государства. С помощью нее происходил процесс управления разнообразными 

экономическими, политическими и социальными процессами. 

Существование позитивного обязывания в механизме реализации 

фискального суверенитета страны можно объяснить тем, что само 

существование общества, а также его развитие, предполагает присутствие 

некоего экономического базиса, который формируется с помощью реализации 

государством своего фискального суверенитета. Фискальный суверенитет есть 

ни что иное, как юридически закрепленное право государства требовать от своих 

подчиненных действий, направленных на формирование необходимых 

государству ресурсов. Этому праву противопоставляются соответствующе 

обязанности фискальнообязанных лиц. 

Процесс реализации фискального суверенитета можно связать, в первую 

очередь, с формами позитивного обязывания, которым присущ характер 

предусмотрения исполнения различных публичных повинностей, 

сопровождаемых издержками личного неимущественного и имущественного 

характера фискальнообязанных лиц.   

Кроме этого, формы позитивного обязывания, которые используются для 

реализации фискального суверенитета страны, предусматривают также 

исполнение обязательств денежного и неденежного (т.е. любое имущество, 

помимо денег) характера. 
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Такие термины, как «должен» и «обязан» являются синонимами в текстах 

актов финансового законодательства. Это означает, что использование в 

юридической конструкции данных терминов допустимо.  

Все существующие юридические обязанности можно разделить на 

различные категории, в зависимости от того, права каких субъектов они 

реализуют. Публично-правовые обязанности физических и юридических лиц по 

отношению к государству, а также наоборот, обязанности государства по 

отношению к данным лицам можно отнести к финансово-правовым формам 

позитивного обязывания. 

Финансовые правоотношения обладают большим разнообразием 

субъектов. Данную ситуацию можно объяснить тем, что предмет правового 

регулирования данной отрасли права довольно обширен, и каждому виду 

правоотношений свойственны свои субъекты, обладающие уникальным набором 

прав и обязанностей. 

Еще одной особенностью правового регулирования в сфере финансов 

является то, что субъекты, обладающие той или иной обязанностью (например, 

в сфере бюджетных правоотношений), могут сами обязывать некоторых 

субъектов. Наглядным примером являются органы государственного и местного 

самоуправления. Они одновременно представляют и защищают интересы как 

общества, так и государства, но помимо этого данные органы обладают правом 

устанавливать обязательные для участников общественных правоотношений 

предписания, которые подкреплены силой юридического принуждения. 

Как права, так и обязанности являются важнейшими элементами, с 

помощью которых конкретизируется компетенция и предмет ведения органов 

власти страны. Кроме того, права и обязанности являются необходимыми 

частями правового статуса остальных субъектов правоотношений в сфере 

финансов. 

В ходе изучения роли позитивного обязывания нельзя исходить только из 

того, что в финансово-правовом регулировании, которое относится к сфере 

публичного права, преобладает императивный метод, с которым и связывается 
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соответствующий правовой способ. Отношения по созданию, распределению и 

использованию публичных фондов финансовых средств, которые 

урегулированы нормами финансового права, создают основу финансовых 

правоотношений. Данные фонды формируются под действием особого 

механизма, суть которого заключается в исполнении физическими и 

юридическими лицами денежных обязанностей, при этом государство также 

является действующим элементом механизма. Стоит заметить, что любое иное 

правовое регулирование, которое не основывается на принципе позитивного 

обязывания, не допускается. 

Публичные фонды денежных средств распределяются и используются с 

помощью позитивного обязывания. Данное обязывание имеет свой механизм 

формирования, а его сущность обладает особой спецификой. Так, государство и 

иные публично-правовые образования, которые наделены властными 

полномочиями в финансовых правоотношениях, процесс расходования фондов 

денежных средств реализуют с помощью самообязывания, т.е. принимают на 

себя обязательства по перечислению денежных средств прочим субъектам 

отношений в сфере финансов. Становится понятным, что дозволение и запрет в 

полной мере не дают возможности обеспечить необходимый результат в 

рассматриваемых правоотношениях. Данный вывод сделан на основе того, что 

дозволение и запрет предполагают либо автономию поведения, либо 

воздержание от действий определенного характера.  

Денежные обязанности не всегда являются результатом позитивного 

обязывания, так как кроме них существуют и другие предписания, которые в 

своей сущности не имеют обязываний денежного характера. Денежные 

позитивные обязывания свойственны именно для финансового права. 

Перейдем к рассмотрению основных правовых форм обязываний, 

обладающими денежным характером. К таким формам можно отнести денежные 

обязанности и обязательства. Для каждой из них свойственно наличие особых 

юридических признаков, позволяющих разграничивать данные понятия. Стоит 

заметить, что эти формы имеют и отдельные виды. 



__________________________________________________________________________ 

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

Alley-science.ru  

В границах финансового права денежные обязанности имеют следующие 

формы: 

1) Налога; 

2) Квазиналога; 

3) Налогового сбора. 

Денежные обязательства в рамках финансового права обладают формами 

расходных и бюджетных обязательств. 

Если в финансово-правовой обязанности отсутствует имущественная 

составляющая, то мы имеем дело с личной неимущественной обязанностью. При 

исполнении подобных обязанностей, лицо совершает конкретные действия, 

которые не связаны с передачей имущества. 

Финансово-правовое регулирование предполагает возложение 

неимущественных обязанностей по предоставлению документов и прочей 

информации помимо физических и юридических лиц еще и на сами органы 

государственного управления. Подобная практика объясняется необходимостью 

обеспечения и поддержания определенного уровня осведомленности всех 

субъектов финансово-правовых отношений, что поможет им реализовывать свои 

права и полномочия. 

Совокупность обязанностей, которые не предполагают передачу чего-

либо, а сводятся к необходимости совершения обязанным лицом определенных 

активных действий, например, обращения с заявлением в налоговый орган о 

постановке на учет, либо, наоборот, требует воздержания от совершения 

определенных действий, следует отнести к личным неимущественным 

обязанностям. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что финансовые отношения 

– это такой вид отношений, который связан с созданием, распределением и 

использованием публичных фондов денежных средств. На основе этого можно 

заключить, что одним из объектов таких отношений являются публичные 

финансы. Данный факт определяет денежный характер позитивных обязываний 

в финансовом праве. Другим объектом финансовых правоотношений являются 
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имущественные обязывания субъектов. Все иные позитивные обязывания в 

финансовом праве несут характер личных неимущественных обязанностей, 

связанных с имуществом. 
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