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Abstract: the article gives some information about the theory of the state coer-
cion in law and other branches of law, it is also forming the science theory about 
it in F nancial law. For that we analyses the based deF nition of the state coercion, 
the forms of the state coercion and the responsibility.
Key words: responsibility, state coercion, theory of the state coercion in law.

B��������!	�� �!��	�� �������" $�!����!������$� ����������" ���-
��
� !��
 !����!�� �� �!!��������� � ����������� � ����!����� ��-
�	��. �� '���, 	�	 ������
� ������, �� !�� ��� ��� �������������$� 
���"��" «�����������» � ������ �����1. 

D�!����" �� �������!�� �����$� �����!� � ������ �����, � (���!�-
(��, �����" �������� �	������� � ��" ���$�� ����!��� �����. 

@�!����!������� ����������� "��"��!" ������ �������� ��!����-
��� ��" �!�� �������� ���	�, ��� ���!��� �!���� ������	�, �����"
-
��� ������ $�!����!������� ����������� �� «����������"» � �����. 
���!!�	� ��!���: «#�������� �� !���!����� ����� 	�	 � ��� !�"��, 	���-
��� ����� 	 ������. #���� !���!����� ��%� � ���������, ����� ������-
���. �!"	�� ��������� �!��… �����. �!"	�� ����� �!�� (��!���	� ��� !��-
���� ��� !����!��) ��������$�»2.

�'���� ��"������ ������	��, !���!������� ��%� �!�� ����� $�!�-
���!������$� ����������", – ����������� ��������$���!	�� �!������� 
��!	����" ���"��", �!������!��� � !��������" ����������" � �
����-
��� �����.

= ���	� �����" '������$�� �������" (����!���$� �����, �!������ ��-
����!�� �����! � (����������� «$�!����!������$� ����������"» � �
�-
������ �����. 

1 =�.: ����	�� �. �. @�!����!������� ����������� �� !����!	��� �����. ����-
���, 1991. =. 5. 

2 I��������" �. /. #����!������!�� �� !����!	��� $�!����!�������� �����. ��-
�����, 1985. =. 10, 11.
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D�!����" �� ������������� ������ �������	�� �����, !���� �������� 
������, 	������ $�!����!������� ����������� � �������� ����������� 
�� ������"
�, � ��!!�������
� � ����!���3. ��� ��A"!�"��!" ���, ��� ��-
%�
��� ������ $�!����!������$� ����������" "��"��!" (��������" 
�����������!��. 

+��������" �����������!�� $�!����!������$� ����������", 	�	 
!���������� ��"���� �. �. =���$���, ����!����"�� !���� ��	����!�� �$� 
�!���!������" � ���������"4. =������!������, ����������� "��"��!" 
�� ����	� ������� $�!����!������$� ���������", �� � ������� �������-
$� ��$���������" ����!������� ����%����. C���� ��$�, ������� ��$�-
����������� ���������� ����� ����� ��%� ��� ������ ��	�� ������� 
�������$�, � ����� $�!����!������$� ��$���������", 	�	 ����� �������, 
���������", ����������", ������!����, �$���������. 

����������, ! ���	� �����" ������ �����, ����� ���� �����	����-
������ 	�	 !����(���!	�� ���������%����, !	������
���!" ����� ��-
$����� � ������!����� ������, 	 	������ ��� ������"��!". � !��� 
���"���!�� � �������� ��!����!����!��, !��A�	������ ���� � ��"���-
��!��� !����� �����$� ���������%���" ����������� ����������� ��-
��	��� ���	� ���������$� ���!�������%���". C���� ��$�, ����������� 
����� ����� ��!�� ��%� ��$��, 	�$�� ��$������" $�!����!������-�����-
��" ���	��" ������� �!���!���"��!" � ���!���������!��5.

��	 �����, ����������� "��"��!" (����� ���"�����" $�!����!����-
��� ���!�� – ��	�� (����� ���"�����" $�!����!������� ���!��, 	�����" 
�������� ���	��
 $�!����!���, ��	��������
 � ������ ����� (�� �� � 
�!�����������), �� ���������� ���"�����", ���������%���". 

= ������ ��������!��
 ����� ����������, ��� ����� ������!" �� ���-
��������, ��� «��"�����!�� 	����$� !���
���� ��	��» �!�� �� ��� ����, 
	�	 ����������!�� ����������". �� �� !���
����� ������ ����� ��-
��� «�����	�����" ���	��" $�!����!���». D� ������!��, ��� � ����� ��-
��!�"� ����%� ���� ��"����
���, �������
���, ��� ��!����������; � 
� ������ !����� $�!����!��� ����� ���� �!������ !��A�	��� ���������-
%���", � �� ������ !����� ��� ��	�� ��������
��� ���� $�!����!���. 

�������!", ��� $�!����!��� � «!����» ���������%���"� �!���������-
�� ��" !��" !���� �����, ��	����"
��� �����������, � � ���$�� �����-
����%���"� – 	����!�������
��� �����, �����������
��� ��������-
��� «�� !����� ���������� "������».

C���� ��$�, $�!����!��� ��� ������ ����� �� ����	� ��	����"�� ��-
����"��������� �������, �� � ���!�������� �� ���������
 � ������, 
������" ��" '��$� ��������� $�!����!������� ��$����, ���������� $�-
!����!������� ���!��
 � ��������!��
 ���������" $�!����!������$� 
����������" 	 ����%����"� ���"�	� � !�����6.

3 =�.: ����	�� �. �. *	��. !��. =. 6–7.
4 =�.: B�� ��. =. 7.
5 =�.: B�� ��. =. 12.
6 =�.: �����
� �. 7., )
��
�� <. �. =��!�� �������$� ��$���������". =������, 

2010. =. 26. 
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=����" ��� �������, ��� !��!�� �������$� ��$���������" �	�
���� � 
!��" �������� ������!����, ��������!", ��� !��!�� �������$� ������!���" 
����� ���� �������� � ����� ����: ����������, ��"������� � ������. 

D������ ��������� ����!��� ����� (�� !��	��"��) �����!�������-

�!" ����!����� ���� ����������", ������
���!" ���$ �� ���$� !��-
��(���!	��� �!������!�"��, ���!���������� ��������� �������$� 
��$���������". ���!�� ! ��� � !���� !�!���� �!�� ����!����� ����� 
����������" !���!������ ����� �����, ��� � ������"�� � ���������-
����!	�� ����� ���������� ����!�������� � ����������� 	�	 � ������ 
�������� "������. 

� ���������� ���� ���������� ����������" 	�	 	�����	!��$� ���-
����$� ��!������ !�!���� � ��	�������� � �!�!�������� ��$���������� 
��������� �������$� ��$���������" �������������� ��"������!�� $�-
!����!���, �������������� �� �� ��$���� � ������!���� ���. 

D������ '��$� ��!������, � ��!���!��, ��	����"
�!" �������� �!����-
��" ��"������!�� !������!���
��� ��$���� � ������!���� ��� �� ���-
������
 ����������" � ��������� ����!�"� �����; ��� ��	��������!" 

������!	�" ���� ��	�� ��"������!�� �����������-�������$� � ���-
�������-�����!!������$� ����	����: !��A�	������ ����� � ��"�����!�� 
���!���	�� ���������%���� ����������", !�!���� ���������%����, 
	��	������ ���� ����������", �����!�� � !��	�, � ������� 	������ 
����������� ����� ������"��!".

��� ������ ��" �
������$� �����, ����!�����, ����� ���"��, 	�	��� 
��$������������ �$� ����������, �!�� �!���� ������ �������$� ��$���-
������" !�!����"�� �����������. ^�, � ! ���	� �����" ������ �����, 
������!������� �������� �������$� ��$���������" "��"
�!" ������-
��� � �����������. #���	� ������ �������� ������ �	�
��
� � !��" 
��������� !��!��� $�!����!������$� ������!���" �� ����!������� ��-
��%���"7. 

B�	, � ������!��������� ����� ����� �� ������	�� ������!������-
��� �����!������!�� "��"��!" ��, ��� ��� ��!������ !�!������ ��!��
 ��-
����!��������$� ����������" 	�	 ���� $�!����!������$� ����������" 
� �������� �!��� �$� 	���!����� (� ��!���!��, �!���!���"��!" ��$����� 
$�!����!������� ���!��, ��$����� ��!���$� !������������" � ���	�� 
���!�������$� ���������"). #!������" ������!��������� �����!����-
��!�� !����
���:

– ����������� �!�������, �.�. ������� ���� �����, �!���������
��� 
������!��������
 �����!������!�� � ��$�����
��� ��;

– (�	����!	�� �!�������, �.�. ��"��� 	��	�����$� ����, ����%�
��� 
�������� ������!���", �����"���� ������!���������� !��	��"�� 
(�.�. ������� ������!��������$� ���������%���");

– �����!!������� �!�������, �.�. ������������������� �	� 	��������-
��$� !��A�	�� � ���������� ������!��������$� ��	�����" �� 	��	���-
��� ���� �� 	��	������ ������!��������� ���������%����. 

7 =�.: �����
� �. 7., )
��
�� <. �. *	��. !��. =. 8.
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/���� !������, ����������� � (�	����!	�� �!������" ������!���-
������ �����!������!�� ��$�� ����� ��!��, �� �� ������" !������!���-

��$� �	�� $�!����!��� � ���� �$� ��$��� ��� ������!���$� ���� � ���-
�������� �������$� !��A�	�� 	 ������!��������� �����!������!�� �� 
!����%����� �� ��"��� � ����%���� ���������� ������ ����� !���� 
������!��������� �����!������!�� 	�	 ��	���� �� �����8.

������!��������� ����������� "��"��!" ����������!��
 $�!����!�-
�����$� ����������" !� �!��� !���!�������� ��� ������ ������	��� 
('�� ������ �!�$� ��"������!��, ������ ��"������!�� ������������-
������", �����������" �� ������ ��������"�	�, ����������" � ���	�� 
������������� ����%���� � ��.), �� ���
��� ��	������ ����	� ��� 
!���!������� �!������!��.

@������!	�� �����!!������� ����������� �!�� ������"���� !���� 
� ����%���� ���!���	�� �����!!� ����� ���������", �!�������� �� ��-
���������� ������ �������$� ��$���������" (	�	 ��!�� 	�����	!��$� 
������ $������!	�$� �����!!������$� �����), !��������� 	�����$� !�-
!����"�� ���!���� (�����!	��, �����!������� ��� ���� ������!����, ��-
��������� � �!����������� �����!!������� ��	���� (�����9.

C���%��!��� �����!!����!���, � ��� ��!�� ����������	� *$������-���-
��!!������$� 	���	!� &+ (����� – *� &+), – !�������	� «��A�	�����$� 
�������». = �� ���	� �����", 	�������� ��$��������" $�!����!������$� 
(�����!!������$�) ����������" �� ���� �������� "������ "��"��!" ��-
����� �������������� ����	��� ��� ��� ���� !���!������� � !������� 
���!����, ��� ��������� ���!�� � *� &+ ����. 4 «4��� �����!!������-
$� ����������"»10.

B�	�� �������, � $������!	�-�����!!������� ����� $������!	�-���-
��!!������� ����������� �!�� ������"���� !���� � ����%���� ���!�-
��	�� �����!!� ����� ���������", �!�������� �� ������������ ������ 
�������$� ��$���������" (	�	 ��!�� 	�����	!��$� ������ $������!	�$� 
�����!!������$� �����), !��������� 	�����$� !�!����"�� ���!���� (���-
��!	��, �����!������� ��� ���� ������!����, ����������� � �!��������-
��� �����!!������� ��	���� (�����11.

@�!����!������� ����������� � 	��!����������� ����� ��!	������-
!" ����� 	��!����������-�������
 �����!������!��, 	�����" ����� !��� 
������	�. #�� ��!	����
�!" � ������� ����!���!������� !��	��� � 
$�!����!������$� ����������". ����� � 	��!����������� ����� ���-
����� ���������� $�!����!������$� ����������" � ��� ����%���" 
����� ����� – ��%� ��� �$���� ��	�$� ����%���". �'���� !������ ��-
��$���, ��� (����� $�!����!������$� ����������" � 	��!����������� 
����� "��"��!" 	��!����������-�������" �����!������!��, � �� ������-

8 =�.: ���
6��
 <. �. ������!��������" �����!������!��. 4., 2004. =. 17–18.
9 =�.: |
��� /. �. @�!����!������� ����������� � $������!	�� !��������-

���!���. 4., 2009. =. 9, 10.
10 =�.: K����
� K. K. @�!����!������� ����������� � �$������� !��������-

���!���. #�!	, 2003. =. 13.
11 =�.: |
��� /. �. *	��. !��. =. 9, 10.
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	�� – !��	��". �!������ ���
� ��!�� ����	� ��� ������� ���������-
%���", ��� ��!"� «��������� ����	���» ��������" !��A�	��. 

= ������� ������!���, $�!����!������� ����������� "��"��!" ���-
���	�� $������!	�-�������� �����!������!��, ���"�� ! ����������-
���� �����$����"����� ��!���!���"�� �� !������ ���������%����" 
(������	�) � �!������" ���������%���" � �$� !��A�	��. �� '��� $�!�-
���!������� ����������� ��������!" � ���, ��� ���� �����!������!�� 
�!���������
�!" � �������� ������, ���������" 	������ ���!��������-
!" �������������� !���� $�!����!���. ��� ������, ��� !��	��� 	�	 �!-
����������� ��	���� � ��$������ ������������ ��!���!���", ��!����-

��� ��" ������	� ��� ���!�������� ��� ������������ �!�������� 
��"�����!���, ���!������
�!" � $������!	�� ����� $�!����!������� 
������������12.

/��	, $�!����!������� ����������� ����� ���������� 	�	 ����� ���-
����$� ��$���������", (����� 	�����$� �� �!�$�� "��"��!" 
������!	�" 
�����!������!��, ����������� ����� ������$��������" !��A�	��, ���-
��!��������� ��!�������� � !��	���� �������� ����.

12 =�.: @������!	�� ����� : ������	 : � 3 �. / D. D. �$�(�����, =. �. �������	��, 
�. �. C����� ; ���. ���. �. . 4������. 4., 2012. B. 1. =. 750.
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�
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