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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ИНСТИТУТА ФИНАНСОВОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

PROBLEMATIC ASPECTS OF THE INSTITUTE'S FINANCIAL 

RESPONSIBILITY 

 

Аннотация. В статье исследуются вопросы финансовой 

ответственности, обосновывается ее выделение в качестве 

самостоятельного вида юридической ответственности и отграничения от 

административной ответственности. Как полагает автор, в основе своей, 
финансовые правоотношения носят имущественный характер, что 
предопределяет воздействие на правонарушителей с помощью присущих 
для финансового права форм. Любое финансовое правонарушение 
приносит вред финансовым интересам общественно-территориальных 
образований (государству или муниципальному образованию). 

Ключевые слова: финансовая ответственность, юридическая 

ответственность, финансовое правонарушение. 

Annotation: The article examines the issues of financial responsibility, 

justifies its allocation as an independent type of legal responsibility and 

delimitation from administrative responsibility. The author believes, 

fundamentally, financial relationships are property that predetermines the impact 

on offenders by using the inherent financial law forms. Any financial offence 



brings harm to the financial interests of public entities (State or municipal 

education). 
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Современный этап экономического развития России характеризуется 

увеличением количества различных правонарушений в финансовой сфере, в 

особенности налогового и бюджетного законодательства. По данным 

Счетной палаты РФ за 2017 год были выявлены финансовые правонарушения 

на сумму 1,865 трлн руб. По словам председателя контрольно-счетного 

органа, данная сумма превысила показатель предыдущего года в два раза [1]. 

Все это повышает актуальность исследования вопросов института 

финансовой ответственности.  

На протяжении многих лет в  юридической науке существует 

дискуссия, касающаяся правовой природы финансовой ответственности. 

Анализ различных трудов теоретиков в области финансового права  

позволяет выделить три самостоятельных подхода к юридической природе 

данного института. Ряд ученых  утверждает о том, что финансовая 

ответственность является не особым видом юридической ответственности, а 

выступает в качестве разновидности административной (Е.С. Белинский, 

А.П. Алехин) [2]. Согласно другим взглядам, финансовая ответственность 

является самостоятельным видом юридической ответственности, но при этом 

у нее присутствует некоторое сходство с административной, сторонниками 

данного подхода являются Г.С. Гуревич, А.В. Брызгалин.[3] 

Третий подход заключается в том, что финансовая ответственность 

выступает самостоятельным видом юридической ответственности (Ю.А. 

Крохина, А.А. Мусаткина и другие.) [4, с. 37]. Данный факт обосновывается 

тем, что финансовое право является самостоятельной отраслью права, 

которое по мере развития законодательства было выделено из 

административного права. Данное выделение не могло произойти частично с 

оставлением института ответственности в административном праве. 

Непосредственно наличие ответственности выступает в качестве 

обязательной черты метода регулирования общественных отношений, а 

также дополнительным критерием, показывающим самостоятельность 

отрасли права. 

По нашему мнению, данная позиция является верной, так как в 

качестве самостоятельного основания для применения мер государственного 

принуждения в сфере правонарушений в области финансового 

законодательства выступает финансовое правонарушение. В основе своей, 

финансовые правоотношения носят имущественный характер, что 

предопределяет воздействие на правонарушителей с помощью присущих для 

финансового права форм. Любое финансовое правонарушение приносит вред 

финансовым интересам общественно-территориальных образований 

(государству или муниципальному образованию). Большую свою часть 

данные правонарушения представляют собой неисполнение тех или иных 



денежных обязательств, например, путем невнесения в необходимый срок 

всей суммы налога.  

Также следует отметить, что к лицам, которые совершили финансовое 

правонарушение, применяется наказание непосредственно в рамках 

финансовой ответственности, реализация которой заключается как раз в 

применении к таким правонарушителям конкретных финансовых санкций [5, 

с. 57]. 

Финансовая санкция в виде денежного взыскания представляет собой 

форму возложения на правонарушителей обязанности возместить 

определенную сумму денежных средств или претерпеть лишения 

имущественного характера в пользу власти. 

Ю.А. Крохина утверждает, что финансовые санкции, как в виде пеней, 

так и штрафов имеют между собой общую юридическую природу, но при 

этом между ними существуют и отличительные признаки. Единая правовая 

природа финансовых санкций подчеркивается в Бюджетном кодексе РФ [6], 

на основании п. 2 или ст. 41 и пени, и штрафы являются налоговыми 

доходами бюджетов. Также, в российском финансовом праве у санкций есть 

еще один общий аспект, существенно отличающий финансовую 

ответственность от других видов. Любые виды финансовых санкций не могут 

быть поглощены никакими другими: штрафы взыскиваются на основании 

принципа сложения, а недоимки как и пени взыскиваются до момента 

полного  возмещения всего причиненного ущерба. 

В качестве основания, которое позволяет выделить финансовую 

ответственность как самостоятельный вид юридической ответственности, 

выступает проявление самостоятельности отрасли финансового права, а 

также наличие специфики предмета и метода правового регулирования, как в 

области финансового права, так и финансовой ответственности, 

действующей в таких сферах публичных правоотношений как налоговые, 

бюджетные, валютные и банковские. 

При этом в качестве факультативных критериев можно отметить: 

1) наличие конкретных кодифицированных нормативно-правовых 

актов (Бюджетный и Налоговый кодексы), федеральных законов, а также 

различных подзаконных нормативно-правовых актов, которые 

устанавливают и регулируют отношения в сфере финансовой 

ответственности; 

2) наличие нормативно-правовой регламентации порядка привлечения 

к финансовой и административной ответственности. 

Серьёзным пробелом современного финансового законодательства 

можно отметить тот факт, что в нем не получило закрепление понятия 

финансовой ответственности. Помимо этого, вопросы, касающиеся ее формы 

и оснований, регламентированы крайне нечетко. 

По мнению С.Е. Батырова, финансовая ответственность представляет 

собой правоотношение, которое возникает из-за нарушений, установленных 

со стороны законодательства финансовых обязательств, которые выражаются 

в применении к правонарушителям мер, носящих финансово-правовой 



характер и приводящих к наступлению негативных имущественных 

последствий вследствие отрицательной оценки со стороны государства 

данного противоправного виновного деяния, обеспечивающихся 

государственным принуждением [7, с. 14]. 

Такие ученые, Л.Г. Вострикова, Ю.А. Крохина [8, с. 104] полагают, что 

наличие позитивной финансовой ответственности обосновывается 

добровольным выполнением субъектами финансового права их 

обязанностей, а также обладает наличием следующих юридических 

признаков: присутствием связи с нормами финансового права 

(устанавливающими финансово-правовой статус субъекта), выступают в 

качестве юридической обязанности, гарантирована со стороны 

государственного принуждения, реализация осуществляется посредством 

правомерного поведения в рамках общих финансовых правоотношений. 

Относительно финансовой ответственности необходимо сказать, что 

этот вид ответственности необходимо закрепить в финансово-правовых 

нормах в виде конкретной модели поведения, а также ей необходимо 

исполнять превентивную функцию, которая заключается в предупреждении 

социально-опасных правонарушений. 

Сущность и содержание финансовой ответственности определяют ее 

цели. Эти цели прямо не были закреплены в законодательстве, но 

теоретиками финансовой ответственности выделяются цели и задачи на 

основании внутриотраслевых нормативно-правовых актов. 

В качестве фактического основания финансово-правовой 

ответственности выступает финансовое правонарушение. 

Важно сказать о том, что в настоящее время отсутствует также и 

конкретное понятие «финансовое правонарушение», но при этом в 

Бюджетном и Налоговом кодексах РФ закреплены понятия «налоговое 

правонарушение» и «бюджетное правонарушение». 

В теории юридической науки под финансовым правонарушением 

понимается общественно-опасное, противоправное, виновное деяние 

(действие или бездействие), которое совершено субъектом финансового 

права в несоблюдении основных положений финансового законодательства, 

за которое следует финансово-правовая ответственность, предусмотренная 

законодательством РФ. 

Оптимально выделение целей финансовой ответственности можно 

выразить с помощью ее функций, представляющих собой ключевые 

направления данного института, как самостоятельного вида юридической 

ответственности. 

Финансовой ответственностью предполагаются две ключевые цели: 

охранительная и стимулирующая. Под охранительной функцией  понимается 

применение разнообразных средств защиты и охраны со стороны государства 

за нарушения в имущественной сфере, а стимулирующей – поощрение 

разными способами от государства различных субъектов финансового права, 

которые надлежащим образом осуществляют свои обязанности в сфере 

финансовых правоотношений. Помимо основных функций можно также 



выделить и факультативные, например, восстановительная, карательная, 

превентивная и воспитательная. 

Таким образом, механизм финансовой ответственности заключается в 

следующем: государством предоставляются для физических и юридических 

лиц экономические свободы, заключающиеся в их праве реализовывать 

разнообразные операции с финансовыми средствами, но при этом 

государством устанавливаются определенные правовые обязанности для 

субъектов финансового права, которые они должны исполнять. Если же 

данные предписания не выполняются, то по отношению к нарушителям 

финансово-правовых норм применяется ряд особых мер государственного 

принуждения, влекущих также дополнительные обременения 

имущественного характера. 

Поэтому в заключении можно сделать вывод о том, что финансовая 

ответственность является обособленной мерой защиты со стороны 

государства, у нее есть собственная правовая природа, а также она выступает 

в качестве действенного механизма для предотвращения различных 

правонарушений в финансовой сфере. 
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