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Одной из основных задач законодателя на данный момент является 

совершенствование ответственности за нарушение финансового 

законодательства. При анализе финансового законодательства, судебной 
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практики и юридической литературы можно сделать однозначный вывод, что 

система мер по выявлению, пресечению и применению государственного 

принуждения нуждается в совершенствовании в соответствии с правовой 

действительностью Российской Федерации. 

На современном этапе существуют пробелы в финансовом 

законодательстве. Данные пробелы были выявлены в результате 

правоприменения. Это обусловлено как возникновением новых общественных 

отношений, так и существенными упущениями законодателя при принятии 

нормативно-правовых актов. Например, в Налоговом кодексе РФ отсутствует 

понятие "должностное лицо" в отличие от Уголовного кодекса РФ и Кодекса 

об административных правонарушениях. Его отсутствие можно объяснить 

наличием статьи 53 ГК РФ, где в пункте 1 сказано, что "Юридическое лицо 

приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские 

обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, 

иными правовыми актами и учредительным документом".1 В соответствии с 

данной нормой, можно сделать вывод, что воля физического лица 

приравнивается к воле организации. Но, как известно, воля - процесс 

психологический, поэтому присуща только физическим лицам. 

Следовательно, в отношении юридических лиц, которые являются правовой 

фикцией, данное понятие не понимается в естественном смысле. 

Соответственно, в отношении организаций действует фикция по отношению 

к их действиям, то есть воля физического лица - воля юридического лица. Но, 

как известно из философских законов, интересы разных субъектов могут не 

только расходиться, но и сталкиваться. Поэтому, оправданно, что в реальной 

действительности возможны правовые ситуации, когда должностные лица, 

которые являются и органами юридического лица, совершают действия в 

собственных интересах, а не в интересах организации. Тогда можно 

утверждать, что происходит ущемление прав и законных интересов 

организаций, так как должностное лицо и организация физически разные 
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субъекты, поэтому при применении мер ответственности к организации 

можно говорить о безвиновной ответственности по отношению к последней. 

Однако, возможна и обратная ситуация, когда организация использует 

данное упущение законодателя в свою сторону. Например, санкции в 

отношении организации имеет более жесткий характер, чем в отношении 

должностных лиц. Поэтому на практике данный пробел может быть 

использован как "инструмент" злоупотребления, когда вина самого 

юридического лица перекладывается на должностное лицо во избежание 

финансовых потерь. 

Также нужно отметить, что проблема разграничения финансово-

правовой и административной ответственности, имеет большое практическое 

значение. Для этого требуется, разделение составов административных и 

финансовых правонарушений на законодательном уровне. 

При четком разграничении и установление видов ответственности за 

нарушение законодательства в финансовой сфере, реализация 

ответственности станет эффективнее, поскольку будут претворяться в жизнь 

все принципы юридической ответственности. 

Также существует проблема однозначности в определении места 

финансово-правовой ответственности в системе юридической 

ответственности. Однако, в настоящее время финансово-правовая 

ответственность благодаря наличию Налогового и Бюджетного кодексов 

получила свое наиболее четкое выражение в виде соответственно налогово- 

правовой ответственности, именуемой "ответственность за налоговые 

правонарушения", и бюджетно-правовой ответственности, именуемой 

"бюджетная ответственность ". 

Состав и виды финансовых правонарушений нуждаются в качественной 

доработке как в теории, так и в финансовом законодательстве. Это позволит 

исключить противоречия в законодательном определении их места и в 

разграничении отдельных элементов составов конкретных проступков.  
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Еще одной проблемой, стоящей на пути совершенствования правового 

регулирования юридической ответственности в финансовой сфере, является 

неэффективное государственное управление контролирующих органов 

государства. Так, например, отсутствуют регламентация и стандартизация 

процессов осуществления контрольных и надзорных мероприятий, что, в свою 

очередь, затрудняет осуществление контроля и надзора за участниками 

финансовых правоотношений; отсутствуют прозрачные процедурные 

требования, которые можно было бы использовать в качестве эталонов для 

сравнительной оценки. Таким образом, указанные барьеры, связанные с 

неэффективностью государственного управления, не позволяют 

совершенствовать административные процессы осуществления 

государственных функций по контролю и надзору в финансовой сфере, а 

также затрудняют формирование профессионального кадрового состава 

органов государственной власти. 

Предупреждение правонарушений в финансовой сфере должно 

осуществляться также в результате проведения адекватной политики в 

области выбора юридической ответственности; объединения усилий всех 

правоохранительных и контрольно-надзорных органов в борьбе с 

финансовыми правонарушениями; расширения информированного поля 

действия; реализации ответственности за финансовые правонарушения в 

полном объеме с соблюдением действующего законодательства. 

Вопросы эффективности профилактики правонарушений в финансовой 

сфере в значительной мере зависят от степени совершенства 

административного, финансового, уголовного законодательства, поскольку 

правонарушения в указанной сфере невозможно рассматривать в отрыве от 

других видов противоправных посягательств в области финансовой и 

экономической деятельности страны. Одним из направлений предупреждения 

правонарушений в финансовой сфере должно являться повышение уровня 

правового сознания граждан. Нравственно- психологическое состояние 
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участников финансовых правоотношений, характеризующееся негативным 

отношением к существующей финансовой системе, является одной из причин 

совершения правонарушений в области финансов. Такое отношение в немалой 

степени объясняется низким уровнем их правосознания, правовой культуры. 

Поэтому, предполагается, что одним из основных направлений деятельности 

по предупреждению правонарушений в финансовой сфере следует признать 

повышение уровня правовой культуры населения, имеющего низкий уровень 

правовой грамотности, правовой нигилизм. 

Поэтому в настоящее время возникает настоятельная необходимость в 

разработке и принятии федеральной программы по формированию у 

населения правовой культуры. 
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