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Аннотация: Цель. Основной целью является исследование схожих 

правовых конструкций, а также различий в основаниях бюджетно-правовой 

ответственности, которое предусмотрены в отечественном законодательстве, а 

также в законодательстве Германии. Методология. В ходе исследования 

применялись такие методы как сравнительно-правовой, формально-

юридический, диалектико-материалистический и системный.  Результат. 

Выявлены схожие черты, а также различия в основаниях бюджетно-правовой 

ответственности в РФ и ФРГ, а также исследованы принципы, нарушение 

которых приводит к бюджетно-правовой ответственности в РФ и ФРГ. 

Выводы. Сделан вывод о том, что как в отечественном, так и в германском 

законодательстве существуют схожие между собой проблемы бюджетно-

правовой ответственности. Для решения данных проблем является 

целесообразным более детальное сравнение бюджетного законодательства двух 

государств, на основании которого представляется возможным нахождение 

основных пробелов в отечественном законодательстве. Выявление данных 

пробелов позволит принять меры по их устранению.  
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бюджетно-правовой ответственности, бюджетное правонарушение, принципы 

бюджетного законодательства. 

 



Abstract: Purpose. The main objective is to study similar legal structures, as 

well as differences in the grounds of fiscal responsibility, which are provided for in 

the domestic legislation as well as in German law. Methodology. The study applied 

techniques such as comparative-legal, formal legal dialectic-materialistic and system.  

The result. Revealed similarities as well as differences in the grounds of fiscal 

liability in Russia and Germany, as well as researched principles, the violation of 

which leads to a fiscal liability in Russia and GERMANY. Conclusions. It is 

concluded that both domestic and German legislation there are similar between a 

fiscal liability problems. To address these issues is appropriate more detailed 

comparison of budget legislation of two States on the basis of which the possible 

finding major gaps in domestic legislation. Identification of data gaps will take steps 

to eliminate them.  

Key words: fiscal responsibility, fiscal liability grounds, offence, the 

principles of budgetary law. 

 

Понятие правонарушения представляет собой один из спорных вопросов 

в теории финансового права, мнения исследователей в отношении 

противоправного поведения в сфере публичных финансов разнятся. Часть из 

них отрицает финансовые правонарушения, предпочитая рассматривать их в 

качестве административных проступков [2], другие признают данную правовую 

категорию как одну из ключевых в теории финансово-правовой 

ответственности [6].  

Аналогичная ситуация наблюдается и в подотраслях финансового права, 

включая бюджетное право. Несмотря на существенные изменения в 

законодательстве, регулирующем отношения в бюджетной сфере, в БК РФ до 

сих пор не закреплено понятие «бюджетное правонарушение», однако 

используется понятие «нарушение бюджетного законодательства». Данное 

понятие подразумевает неисполнение или ненадлежащее исполнение порядка 

составления и рассмотрения проектов бюджетов, а также утверждения, 



исполнения и контроля за их исполнением бюджетов на всех уровнях 

бюджетной системы РФ [3, с. 3823].  

Отечественная литература содержит разнообразные точки зрения на 

понятие бюджетного правонарушения. Одна из них состоит в том, что такие 

правонарушения представляют собой особый вид правонарушений, которые 

влекут за собой соответствующие меры бюджетно-правовой ответственности. 

По словам Ю. А. Крохиной, при нарушении бюджетного законодательства 

финансово-правовая ответственность влечет для субъектов бюджетного права 

определенные негативные последствия (к примеру, лишения имущественного 

характера) [5]. Именно этой концепции мы придерживались при написании 

данной работы.  

Согласно другой позиции, закрепленные в БК РФ нарушения бюджетного 

законодательства в соответствии со своей правовой природой, представляют 

собой административные правонарушения, результатом которых становится 

применение мер административного взыскания по правилам, определенным 

законодательством об административных правонарушениях [8].  

Существует и еще одна точка зрения, сформулированная А. З. 

Арсланбековой. Автор считает, что за правонарушения, предусматривающиеся 

БК РФ, может наступать одновременно два вида ответственности: 

административная и финансовая. Соответственно, подобные правонарушения 

рассматриваются как сложные (то есть административно-финансовыми и 

имеющими сложный объект) [1, с. 3]. Однако, эта концепция представляется 

довольно спорной, так как с точки зрения теории права привлечение к двум 

видам ответственности за одно и то же правонарушение является 

недопустимым. 

Некоторыми исследователями предлагается рассматривать 

ответственность за ряд нарушений в качестве комплексной, 

предусматривающейся не только нормами БК РФ, но также нормами КоАП, а в 

некоторых случаях и Уголовным и Гражданским кодексами [4]. Как пишет Н. 

С. Макарова, «ответственность за нарушения бюджетного законодательства» не 



стоит сводить исключительно к «бюджетной ответственности». Таким образом, 

в зависимости от возрастания степени общественной опасности оснований 

такой ответственности, Н. С. Макаровой в ее содержании выделяются три вида 

ответственности: 

- бюджетная; 

- административная; 

- уголовная [7, с. 27-28]. 

Переходя к ответственности за бюджетные правонарушения по 

законодательству Германии, необходимо отметить, что в закрепленном законом 

бюджетном плане содержатся полномочия, дающие основания органам 

исполнительной власти производить расходы, а также исполнять свои 

обязанности. После того, как соответствующие органы были наделены 

данными полномочиями, согласно с §45 Положения о федеральном бюджете, 

они обязаны реализовывать их исключительно в рамках вида бюджетных 

средств (то есть уполномоченное на расходы либо на выполнение 

обязанностей), цели (предметная связь), статьи бюджета (стоимостная связь) и 

бюджетного года (временная связь) [9].  

Ввиду необходимости в защите целевого направления бюджетных 

средств, стоит рассмотреть принципы, нарушения которых и выступают в 

качестве оснований возникновения правоотношений финансовой 

ответственности:  

1. Принцип совокупного покрытия (der Grundsatz der Gesamtdeckung) и 

точности (Vollständigkeit). Данный принцип подразумевает, что все доходы 

являются средством покрытия расходов, а также по цели должны быть к ним 

привязаны. Это способствует тому, что необходимые расходы не останутся 

неисполненными ввиду недоступности доходов, привязанных к ним по цели, а 

также тому, что менее важные расходы будут осуществлены лишь потом с 

целью оправдать доходы по конкретной статье. Исключения из указанного 

принципа становятся возможными при «децентрализованной бюджетной 

ответственности». Для того, чтобы сформировать более гибкую бюджетную 



систему, Законом о развитии бюджетного права федерации и земель была 

установлена возможность отклонения от организационного единства 

финансовой ответственности для того, чтобы гармонизировать межбюджетные 

отношения. Одним из следствий децентрализованной бюджетной 

ответственности является необходимость направления доходов на конкретные 

цели, в том случае, если это утверждено соответствующим законом о бюджете 

либо бюджетным планом (согласно §6а HGrG Abs. 2 Nr. 1, §7а Abs. 2 Nr. 1 

LHO) [10]. Нарушением данного принципа выступает образование так 

называемой «черной кассы». 

2. Принцип предметной связи (Grundsatz der zeitlichen Bindung). В 

соответствии с данным принципом, органам управления необходимо 

направлять бюджетные средства исключительно на установленную бюджетным 

планом цель и только в указанном размере. Его нарушение является прямым 

нарушение бюджетного плана. Так как этим принципом закрепляется не только 

необходимость выполнения определенной цели, но также на размер 

соответствующих расходов, превышение расходных полномочий 

рассматривается как нецелевое использование и тоже представляет собой 

бюджетное правонарушение. Проблема с квалификацией возникает в тех 

случаях, когда целеполагание бюджетного плана сформулировано 

недостаточно ясно, в связи с чем получателю бюджетных средств еще 

необходимо конкретизировать данную задачу в рамках своих полномочий [11]. 

При условии, что получателем было осуществлено целевое и законное 

расходование бюджетных средств, данное деяние будет расцениваться как 

правомерное.  

3. Принцип временной связи (Grundsatz der sachlichen Bindung). Данным 

принципом подразумевается, что органа управления необходимо осуществлять 

бюджетные полномочия исключительно в рамках бюджетного года (§45 Abs. 1 

BHO/LHO). Его нарушение является основополагающим в смысле бюджетного 

правонарушения. Однако в том случае, если закон предусматривает 



возможность переноса средств на следующий бюджетный год, то нарушение не 

имеет места.  

Как уже было сказано, прежде всего ответственность рассматривается с 

точки зрения бюджетного федерализма. В качестве субъектов ответственности 

выступают публично-правовые образования. Право ответственности и 

производство по делам о бюджетных правонарушениях в отношениях 

федерации и земель являются малодейственными и едва ли пригодны к 

практическому применению, поскольку они обусловлены общественной 

системой.  

Приоритетным в вопросе отношений федерации и земель является 

разграничение компетенции и ответственности, что прежде всего снижает 

возможность возникновения конфликта между публично-правовыми 

образованиями. Необходимо отметить, что в ч. 5 ст. 104а Основного закона 

содержится указание на то, что федерация и земли несут административные 

расходы своих органов государственной власти и отвечают друг перед другом 

за осуществление ненадлежащего управления. Подробности регулирует 

федеральный закон, который требует одобрения Бундесрата. Эта норма может 

применяться в том случае, когда в результате нарушений финансовой 

дисциплины на одном уровне власти могут произойти финансовые последствия 

на другом. Но, несмотря на это, широта данной нормы остается под вопросом, 

что обусловлено краткостью ее изложения, а также отсутствием 

конкретизирующего ее федерального закона.  

Сложившейся судебной практикой Федерального Конституционного суда 

и Федерального административного суда норма ч. 5 ст. 104а представлена как 

непосредственно действующая. Для того, чтобы не брать на себя роль 

законодателя при установлении закона об исполнении ч. 5 ст. 104а, 

непосредственное применение обозначенной нормы судебная власть 

ограничила «ядром ответственности». В результате этого подробности до сих 

пор остались не разъясненными.   



Одиннадцатым сенатом Федерального административного суда решением 

от 18 мая 1994 года ответственность была ограничена серьезными 

нарушениями в виде умысла либо грубой неосторожности. Второй и седьмой 

сенаты своими решениями также поддержали установление такого «ядра 

ответственности». Против этих решений выступил четвертый сенат, он смягчил 

и сузил границы сущности ответственности, предложив к принимать 

рассмотрению исключительно умышленные деяния. В обращении в Верховный 

Сенат Федерального административного суда против смягчительной тенденции 

в судебной практике не возникло необходимости только потому, что вопрос 

привлечения к ответственности за деяния, которые были совершены по грубой 

неосторожности, к решениям не относился. 

Кроме того, ч. 5 ст. 104а Основного закона оставлен открытым вопрос о 

том, какой именно системой и в каком объеме необходимо привлекать к 

ответственности публично-правовое образование. Многие исследователи 

придерживаются позиции, поддерживающей судебную практику в том, что 

вред необходимо возместить согласно нормам гражданского законодательства 

(к примеру, со ст. 249 Гражданского уложения).  

В случае уголовно наказуемого поведения должностных лиц 

установление факта незаконного осуществления управления не представит 

проблем. Вместе с тем, в отношениях между федерацией и землями нередко 

представляется спорным вопрос о применении соответствующих мер 

принуждения.  

Значительная часть нарушений происходит в процессе осуществления 

переданных полномочий. Определенные случаи нарушений были обнаружены 

Федеральной счетной палатой, счетными палатами земель, а также 

муниципальными проверяющими учреждениями. Сущностные обстоятельства 

дел о бюджетных правонарушениях стали известны в процессе прокурорских 

проверок либо из сообщений государственных органов.  

Оценки ответственности между федерацией и землями, не считая 

уголовно наказуемые деяния, расходятся. После того, как было оглашено 



решение четвертого сената Федерального административного суда, земли снова 

стали ссылаться на то, что в ситуации, когда правонарушение со стороны их 

должностных лиц не имеет место, привлечь публично-правовые образования не 

представляется возможным. В случаях ошибочно предполагаемой грубой 

неосторожности федерация, ссылаясь на решения других сенатов Федерального 

административного суда, все же рассматривала факт правонарушения. 

Установление факта грубой неосторожности в любом случае представляло 

определенные трудности. Ввиду юридической и фактической 

неопределенности конструкции масштаба ответственности федерация нередко 

опасалась судебного разбирательства со ссылкой на процессуальный риск и 

недостаточную пригодность дела как образцового для Федерального 

административного суда.  

Пробелы остались и в процессуальных вопросах. Достаточно часто 

возникает вопрос сроков предъявления требований, что обуславливается 

длительными сроками рассмотрения, а также прошествии длительного срока с 

момента совершения правонарушения. Неразъясненные правовые положения в 

некоторых случаях влияли на отказ от иска.  

Исследователями выделяются такие перспективы будущего закона об 

исполнении ч. 5 ст. 104а Основного закона, как: 

1. Необходимое одобрение со стороны земель. Закон об ответственности 

должен получить одобрение Бундесрата (ч. 5 ст. 104а). Землями единогласно 

отклонялся проект закона с 1973 года. Следует отметить, что их сопротивление 

было нацелено против непосредственной ответственности общин и их 

объединений (ст. 1 проекта закона), а также против ответственности за 

нарушения, которые были совершены по грубой неосторожности, независимой 

от вины (ст. 2 проекта закона). Земли представляли себя как непомерно 

обремененные, поскольку ими деятельность в интересах федерации 

осуществлялась в заметно большем объеме, чем федерация действовала в их 

интересах. Они предлагали федерации возможность требовать возмещение 



ущерба казне исключительно в том объеме, в котором земли смогли получить 

регрессные выплаты от их должностных лиц.  

2. Инициатива Министерства финансов ФРГ. Министерством финансов 

на данный момент не принимается новых попыток внесения конституционного 

закона. Вместо этого, ввиду различных позиций сенатов Федерального 

административного суда, оно планирует получение разъясняющего решения 

Верховного сената данного судебного органа, которое может дать образец для 

производства по делам о таких правонарушениях, а также ответ на вопрос о 

«масштабах ответственности».  

На фоне большого потенциала развития права ответственности и 

многочисленных решений касательно федеральных бюджетных средств с 1980 

года механизмы ответственности применялись только в 35 случаях, что 

составляет очень небольшой процент рассмотренных дел. Помимо того, в 

сравнении с освоенными публичными средствами, суммы ущерба довольно 

низкие.  

Федеральная счетная палата считает, что касательно вопросов 

привлечения к ответственности имеется немного случаев разбирательства по 

небольшим суммам и по единичным случаям, поскольку право ответственности 

и процедура привлечения к ней достаточно слабо приспособлены к 

применению. В основу данного утверждения положена оценка действующей 

ситуации по следующим причинам. Федерации недостаточно правового 

инструментария и средств надзора для того, чтобы целенаправленно выявить 

возможные факты бюджетных правонарушений, несмотря на то что у 

федерации имеются соответствующие права. Указанные права могут 

применяться вследствие полученных сведений о факте правонарушения либо 

подозрения в приготовлении к его совершению. Однако, стоит отметить, что 

систематический надзор федерации за землями — это едва ли то, к чему стоит 

стремиться, поскольку он был бы связан с существенными бюрократическими 

расходами и, в то же время, в значительной степени обременял бы партнерские 

отношения федерации и земель. Как отметил в своем докладе Председатель 



Счетной палаты ФРГ, проверки Федеральной счетной палаты и счетных палат 

земель не имели первичной установки на систематическое выявление 

бюджетных правонарушений. Образование конструкции права ответственности 

выступает скорее побочным продуктом проверок.  

Таким образом, касательно вопроса оснований ответственности 

публично-правовых образований в РФ и ФРГ, значительная часть проблем 

схожа между собой, а применение сравнительно-правового метода 

исследования рассматривается в качестве одного из наиболее продуктивных 

способов решений данных проблем, а также восполнения пробелов в 

законодательстве. 
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