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Глубокое экономическое и политическое преобразование, которое проте-

кает в Российской Федерации, требует адекватного правового осмысления и 

оформления. Законодателям приходится работать на опережение, но новации, 

которые они вносят, часто сопряжены с сопутствующими ошибками. Россия 

ищет различные экономические, политические и социальные решения, а неспо-

собность оформлять их в конкретных правовых актах может стать угрожающим 

фактором в формировании правового государства. 

Административная ответственность за нарушение в финансовой сфере слу-

жит для защиты государства в правоотношениях, связанных с обеспечением ре-

жима функционирования государственных денежных фондов, а также с обеспе-

чением экономической безопасности государства. Общественные отношения в 
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сферах торговли и финансов зависят от социально‐экономической формации 

государства [1, с. 247]. 

Отрасль административного права, как никакая другая отрасль нуждается в 

концептуальном развитии, для устранения пробелов и коллизий. Затронутые 

проблемы, безусловно, должны найти свое разрешение в проекте нового Кодекса 

об административных правонарушениях в области финансов. Вопросы админи-

стративных правонарушений в области финансов, налогов и сборов все чаще рас-

сматриваются в научной и учебной литературе, что связано со значимостью са-

мой проблемы. 

Изучение административно‐процессуального права свидетельствует о том, 

что целевым назначением административного процесса являются: 1) реализация 

норм материального публичного права, ядром которого выступает администра-

тивное право; 2) нормативно‐процессуальное упорядочение деятельности орга-

нов исполнительной власти и объектов государственного управления; 3) разре-

шение индивидуально‐конкретных административных дел в формах позитив-

ного регулирования и административного спора в административных матери-

ально‐процессуальных отношениях. 

Возникает связь, с одной стороны, между материально‐правовыми нор-

мами, содержащимися в банковском, налоговом, валютном законодательстве и 

нормами об административной ответственности финансового и административ-

ного права, а с другой – между позитивно регулирующими и юрисдикционными 

процессуальными нормами финансового и административного права. 

Все виды административных правонарушений рассмотрены в КоАП и объ-

единены в отдельные классификационные группы. В качестве критерия деления 

административных правонарушений на виды выступает родовой объект, т.е. об-

щественные отношения в конкретной области государственной и общественной 

жизни, государственного управления. Формально виды административных пра-

вонарушений, в зависимости от родового объекта, объединены в КоАП в главы 

раздела II Особенной части [3]. 
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К организационным мероприятиям можно также отнести: выявление право-

нарушений и преступлений в сфере налогов и сборов, их регистрация, компью-

терная обработка данных, анализ, исследование приемов и способов совершения 

нарушений законодательства о налогах и сборах, исследование деликтологиче-

ской ситуации и причин ее возникновения, исследование личности правонару-

шителя, изучение направлений и тенденций нарушений законодательства в об-

ласти налогов и сборов и многое другое. Важным направлением этой деятельно-

сти должна стать выработка рекомендаций и предложений, направленных на 

предупреждение нарушений законодательства о налогах и сборах. 

Нарушения порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения 

кассовых операций (ст. 15.1 КоАП РФ). Субъектами правонарушения могут быть 

только должностные или юридические лица [5, с. 88]. Непосредственным объек-

том правонарушения являются общественные отношения, связанные с движе-

нием денежной наличности и осуществлением кассовых операций [5, с. 95]. 

Таким образом, порядок разрешения всех дел, возникающих из администра-

тивных правоотношений должен быть единым, а отраслевые акты могут лишь 

учитывать особенности производства по делам об административных правона-

рушениях применительно к отдельным сферам финансовой, деятельности. Пред-

ставляется необходимым обязательное включение всех правонарушений в фи-

нансовой сфере в КоАП РФ, и, соответственно, применение к ним норм произ-

водства по делам об административных правонарушениях. Применение иных 

мер административного принуждения, помимо административных наказаний, 

административно‐восстановительного, административно‐пресекательного, ад-

министративно‐предупредительного характера должно быть закреплено на 

уровне законодательного акта, аналогично порядку проведения контрольных 

проверок, по результатам которых и применяются вышеизложенные меры. Ве-

домственное регулирование в этой части является недопустимым, поскольку ча-

сто нарушает права и интересы физических и юридических лиц. 

Налоговое правонарушение является обособленным видом административ-

ного правонарушения, а налоговые санкции представляют собой разновидность 
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мер административного принуждения. Поэтому порядок реализации админи-

стративной ответственности должен осуществляться в единой процессуальной 

форме производства по делам об административных правонарушениях. Налого-

вый кодекс РФ должен лишь учитывать специфику налоговых отношений. Нало-

говый контроль является необходимым условием и важнейшим механизмом 

налогового администрирования [4, с. 152]. Главная его цель – препятствовать 

уходу от уплаты налогов, обеспечивать своевременное поступление в бюджет-

ную систему налоговых платежей в полном объеме. 

А также можно сказать, налоговое правонарушение является обособленным 

видом административного правонарушения, а налоговые санкции представляют 

собой разновидность мер административного принуждения. Поэтому порядок 

реализации форме производства по делам об административных правонаруше-

ниях. Налоговый кодекс РФ должен лишь учитывать специфику налоговых от-

ношений. 
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