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The article focuses on relevant issues of defining public law nature and determining the    
degree of independence with regard to tax liability as a kind of legal liability in public law. A  
complex definition of the concept of legal liability in public law has been proposed. As a result of 
the study the author comes to the conclusion that certain types of legal liability should be pooled 
into the public law and private law as per the macrolevel of legal structure. Given the role of taxes 
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public law liability in the public law: financial and tax liability with theoretical and practical     
reinterpretation thereof. 
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В статье исследуются актуальные проблемы определения публично-правового ха-
рактера и степени самостоятельности налоговой ответственности как вида юриди-
ческой ответственности в публичном праве. Предложено комплексное определение по-
нятия юридической ответственности в публичном праве. В результате исследования 
автор приходит к выводам о необходимости объединения отдельных видов юридической 
ответственности по макроуровням структуры права на публично-правовую и частно-
правовую. Учитывая роль налогов в реализации государственной политики, предложено 
рассматривать налоговую отнесенность не только в ретроспективном, но и в пози-
тивном аспекте, причем развитие последнего аспекта напрямую связано с этапом ста-
новления правового государства. Обосновано, что наличие обособленных, формализо-
ванных и нормативно закреплённых в НК РФ правоотношений требует обособления в 
публичном праве отдельных видов публично-правовой ответственности: финансовой и 
налоговой, а также их теоретического и практического переосмысления. 
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Любая отрасль современного публич-
ного права может нормально функциони-
ровать лишь при наличии собственного 
института юридической ответственности. 

И налоговое право, хоть зачастую и рас-
сматривается как подотрасль финансового 
права – не исключение. Несомненно, что 
налоговое право призвано обеспечивать 
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интересы государства и, следовательно, 
должно быть отнесено к публичному пра-
ву. Вопрос о самостоятельности вида 
юридической ответственности в публич-
ном праве зависит от развитости конкрет-
ной отрасли или подотрасли публичного 
права. Рассматривая доктринальные под-
ходы к пониманию юридической ответст-
венности в отдельных отраслях публично-
го права, можно сделать вывод о том, что 
конституционная ответственность являет-
ся основой для дальнейшего совершенст-
вования и формирования всех прочих ви-
дов публично-юридической ответственно-
сти; уголовная и административная – тра-
диционно остаются наиболее разработан-
ными как в теоретическом, так и практи-
ческом аспекте, однако продолжают раз-
виваться преимущественно в контексте их 
государственно-принудительной концеп-
ции; финансовая и налоговая – нуждаются 
в углубленных теоретических исследова-
ниях, систематизации законодательства и 
унификации правил применения.  

Рассмотрим понятие и особенности 
юридической ответственности в публич-
ном праве. Юридическая ответственность 
занимает одно из ключевых мест в совре-
менной правовой доктрине и традиционно 
рассматривается как правовое явление, 
юридическое понятие (категория) и меж-
отраслевой институт права (нормативная 
конструкция). Однако в настоящее время 
понимание юридической ответственности 
нуждается в глубоком осмыслении, цело-
стной правовой интерпретации и систем-
ном нормативном совершенствовании. 
Это объясняется тем, что юридическая 
ответственность – это не статично за-
стывшее правовое явление, и поэтому из-
менения в общественных отношениях 
обусловливают новое содержание целей, 
принципов, функций, форм реализации, а 
также возникновение современных ее 
разновидностей – конституционной, эко-
логической, финансовой, налоговой и пр. 
[2]. 

В связи с этим возникает необходи-
мость объединения отдельных видов 
юридической ответственности по макро-
уровням структуры права в публично-пра-
вовую и частно-правовую. Существенный 

рост роли и значения юридической ответ-
ственности в публичном праве предопре-
делен задачей развития правового госу-
дарства, воплощением в жизнь принципа 
взаимной ответственности государства и 
частных лиц путем признания ответствен-
ности не только индивида, но и государ-
ства, его органов и должностных лиц. 
Юридическая ответственность в публич-
ном праве является важным средством 
реализации публичных интересов, надеж-
ным предохранителем недопущения пра-
вонарушений, ключевым инструментом 
обеспечения публичного порядка в госу-
дарстве.  

Таким образом, под юридической от-
ветственностью в публичном праве следу-
ет понимать «нормативную, гарантиро-
ванную и обеспеченную государственным 
убеждением или принуждением публич-
но-юридическую обязанность по сдержи-
ванию и исполнению норм публичного 
права, реализованную в правомерном по-
ведении субъекта права, которое одобря-
ется и(или) поощряется государством, а в 
случае ее нарушения – обязанности пра-
вонарушителя перетерпеть осуждение, 
ограничение прав личного, материального 
и организационного характера» [1]. 

Как правовое явление юридическая 
ответственность в публичном праве нахо-
дит нормативное закрепление в качестве 
межотраслевого института публичного 
права. Под институтом публично-юриди-
ческой ответственности следует понимать 
совокупность относительно самостоя-
тельных регулятивных и охранных, мате-
риальных и процессуальных норм пуб-
личного права, которые упорядочивают 
отдельную качественно однородную груп-
пу(вид) взаимозависимых общественных 
отношений, возникающих во время функ-
ционирования и реализации юридической 
ответственности в публичном праве. 

Специфика налогового права как пуб-
лично-правовой категории обусловлена 
публично-правовой природой самого го-
сударства и теми функциями, которые 
реализуются посредством исполнения на-
логовой обязанности налогоплательщика-
ми: формирование доходной части бюд-
жета. При этом налоговая обязанность яв-
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ляется безусловным императивным кон-
ституционно гарантированным требова-
нием, что справедливо отражено в Поста-
новлении Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 17.12.1996 г. № 20-
П по делу о проверке конституционности 
пп. 2 и 3 ч.1 ст. 11 Закона РФ от 
24.06.1993 г. «О федеральных органах на-
логовой полиции»: «…налогоплательщик 
не вправе распоряжаться по своему ус-
мотрению той частью своего имущества, 
которая в виде определенной денежной 
суммы подлежит взносу в казну, и обязан 
регулярно перечислять эту сумму в пользу 
государства, т.к. иначе были бы нарушены 
права и охраняемые законом интересы 
других лиц, а также государства. Взыска-
ние налога не может расцениваться, как 
произвольное лишение собственника его 
имущества – оно представляет собой за-
конное изъятие части имущества, выте-
кающее из конституционной публично-
правовой обязанности. В этой обязанно-
сти налогоплательщиков воплощен пуб-
личный интерес всех членов общества, 
что закреплено в нормах налогового пра-
ва». 

Итак, рассматривая налоговое право 
как часть публичного права, следует рас-
сматривать налоговую ответственность 
как разновидность публично-правовой 
ответственности. Эффективность налого-
вого регулирования определяется состоя-
нием выполнения субъектами налоговых 
правоотношений своих обязанностей, за-
крепленных в нормах Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее – НК РФ). 
В обществе с высоким уровнем правовой 
культуры выполнения налоговых обязан-
ностей обеспечивается главным образом 
за счет убеждения участников налоговых 
правоотношений в необходимости обще-
ственно полезного поведения, а о содер-
жании юридической ответственности, в 
том числе налоговой, говорят в смысле 
социального капитала. Именно этим оп-
ределяется содержание налоговой ответ-
ственности в позитивном аспекте.  

Противоположным подходом являет-
ся рассмотрение юридической ответст-
венности в ретроспективном аспекте (не-
гативная ответственность). Сущность 

юридической ответственности в ретро-
спективном аспекте определяет государ-
ственное принуждение. Здесь налоговая 
ответственность выполняет функцию га-
ранта соблюдения предписаний налогово-
правовых норм, реализации субъективных 
прав и выполнения юридических обязан-
ностей участниками налоговых правоот-
ношений. Следовательно, ретроспектив-
ная юридическая ответственность субъек-
тов налоговых отношений всегда связана 
с применением мероприятий государст-
венного принуждения и наказания за на-
рушение правового запрета, установлен-
ного в положениях налогового законода-
тельства [4].  

Иными словами, при характеристике 
юридической ответственности ошибочно 
руководствоваться подходом, при кото-
ром юридическая ответственность рас-
сматривается исключительно в виде нега-
тивных последствий правового характера 
за совершенное правонарушение, по-
скольку юридическая наука предусматри-
вает существование не только негативной, 
но и позитивной юридической ответст-
венности. Поэтому для выяснения вопроса 
о существовании позитивной ответствен-
ности следует обратиться к взглядам на 
отмеченную проблематику. Позитивная 
юридическая ответственность, по мнению 
А.В. Чепуса, определяется как реакция 
государства и общества на общественно 
полезное деяние субъекта путем примене-
ния к нему мероприятий правового поощ-
рения [5]. 

Исходя из вышеизложенного, можно 
определить признаки позитивной юриди-
ческой ответственности, которые отделя-
ют ее от негативной. К таким признакам 
принадлежат те факты, что позитивная 
ответственность:  

- устанавливается государством в 
нормах-поощрениях, 

- применяется уполномоченными ор-
ганами и должностными лицами на осно-
вании норм права;  

- является средством стимулирования 
необходимого правомерного поведения и 
государственного убеждения;  

- предоставляет субъекту возмож-
ность получения дополнительных соци-
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альных благ материального, личного или 
организационного характера;  

- является формой реализации санк-
ций поощрительного характера;  

- реализуется в четко определенной 
процессуальной форме. 

Вышеназванные принципы позволяют 
определить особенности позитивной на-
логовой ответственности. Так, Ю.А. Кро-
хина отмечает, что «налоговая ответст-
венность имеет две формы реализации: 
позитивную (добровольную, активную) и 
негативную (государственно-принуди-
тельную, ретроспективную)» [3]. Следует 
понимать, что позитивная налоговая от-
ветственность возникает посредством 
добровольного исполнения налогопла-
тельщиком, плательщиком сборов, пла-
тельщиком страховых взносов налоговых 
обязанностей. При этом позитивный ха-
рактер налоговая ответственность приоб-
ретает в контексте реализации налогопла-
тельщиками своих конституционных обя-
занностей и отчуждения законно установ-
ленной части имущества в виде денежных 
средств в пользу государства и общест-
венных потребностей (проявляя тем са-
мым свой публично-правовой характер). 

Позитивная налоговая ответствен-
ность может считаться доктринальной 
формой ответственности, поскольку фак-
тически и процессуально в НК РФ она не 
определена, а исполнение налоговой обя-
занности не предусматривает никакой 
специальной формы поощрения со сторо-
ны публичного субъекта. Однако при этом 
тесно позитивная налоговая ответствен-
ность связана и гарантирована государст-
венным принуждением. Фактически пози-
тивная налоговая ответственность пред-
шествует негативной ответственности, 
реальное время возникновения которой по 
общему правилу возникает с момента 
вступлении в силу решения налогового 
органа о привлечении к ответственности 
(ст. 101 НК РФ). Однако НК РФ разграни-
чивает момент совершения правонаруше-
ния и его момент выявления с последую-
щим применением процессуальных дей-
ствий по привлечению к ответственности. 
Срок исковой давности по налоговым 
правонарушениям составляет три года со 

дня его совершения либо со следующего 
дня после окончания налогового (расчет-
ного) периода (ч. 1 ст. 13 НК РФ). Други-
ми словами, налоговая ответственность 
доктринально существует с момента со-
вершения правонарушения еще до того 
момента, пока она будет выявлена нало-
говым органом. Это означает, что ответ-
ственность связана с правонарушением и 
возникает в момент его совершения, т.е. 
возникает объективно вследствие нару-
шения норм налогового законодательства, 
а не в связи с применением мер государ-
ственного принуждения.  

Важнейшим элементом характеристи-
ки публично-правовой ответственности 
следует считать принципы ее установле-
ния. В них аккумулируется первооснова 
юридической ответственности в публич-
ном праве и образцы для правотворческой 
и правоприменительной деятельности. К 
принципам юридической ответственности 
в публичном праве принадлежат такие:  

1) принцип справедливости;  
2) принцип гуманизма;  
3) принцип законности;  
4) принцип индивидуализации;  
5) принцип неотвратимости;  
6) принцип виновности;  
7) принцип приоритета публичных 

интересов над частными;  
8) принцип превалирования импера-

тивного(властного) метода правового ре-
гулирования. 

Публично-правовая ответственность 
реализуется посредством механизма, ко-
торый представляет собой систему, стой-
кий комплекс взаимоувязанных юридиче-
ских средств, которые характеризуются 
такими системными свойствами как инте-
гративность, стабильность, открытость, 
гетерогенность(неоднородность), искус-
ственность, релятивность(относитель-
ность) и органичность (способность к раз-
витию).  

Заключение. Иными словами, под ме-
ханизмом реализации юридической ответ-
ственности в публичном праве следует 
понимать систему юридических средств, с 
помощью которых обеспечивается ста-
бильное функционирование публично-
юридической ответственности с целью 



ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

70 

наиболее эффективного удовлетворения 
публичного интереса, а также установле-
ния законности и правопорядка. Элемен-
тами механизма реализации юридической 
ответственности в публичном праве яв-
ляются нормы публичного права, публич-
но-правовые отношения (регулятивные и 
охранительные), акты применения норм 
публичного права. Наличие последнего 
элемента в составе механизма реализации 
юридической ответственности в публич-
ном праве зависит от формы ее реализа-
ции. При этом для добровольной формы 
реализации юридической ответственности 
в публичном праве акты применения норм 
публичного права являются факультатив-
ным элементом, а для государственно-
принудительной – обязательным. Так, в 
налоговом праве механизм привлечения к 
публично-правовой (налоговой) ответст-
венности подразумевает последователь-
ную реализацию стадий возникновения 
налоговой ответственности, ее конкрети-
зации и реализации.  

Несомненно, что ни одна отрасль со-
временного публичного права не может 
нормально функционировать без наличия 
собственного института юридической от-
ветственности. Вопрос о самостоятельно-
сти вида юридической ответственности в 
публичном праве зависит от развитости 
отрасли или подотрасли публичного пра-
ва. В этом контексте, если рассматривать 
сущность юридической ответственности в 
конституционном, административном, 
уголовном, финансовом и налоговом пра-
ве, а также практику применения этих ви-
дов публично-юридической ответственно-
сти, можно прийти к выводам о том, что 
конституционная ответственность являет-
ся основой, фундаментом для дальнейше-
го развития, совершенствования и форми-
рования всех видов юридической ответст-

венности в публичном праве, а реализация 
ее регулятивной, превентивной, каратель-
ной и воспитательной функций во многих 
случаях выступает в качестве предпосыл-
ки для воплощения в жизнь основных на-
правлений действия других разновидно-
стей публично-юридической ответствен-
ности. При этом наличие обособленных, 
формализованных и нормативно закреп-
лённых в НК РФ правоотношений требует 
обособления в публичном праве отдель-
ных видов публично-правовой ответст-
венности: финансовой и налоговой, а так-
же их теоретического и практического пе-
реосмысления.  
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