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ФИНАНСОВО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация. В данной статье рассматриваются понятие и виды 

юридической ответственности, а также вопрос о финансовой 

ответственности, как самостоятельного вида юридической 

ответственности. Рассмотрены различные признаки, по которым можно 

выделить финансовую ответственность в отдельный вид юридической 

ответственности. 
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Понятие юридической ответственности относится к видاу 

правоотношений, где субъектом выстاупает государство, а объектом — 

правонарушитель. Реализация всех видов юاридической ответственности 

пاроисходит согласно соответствاующих ноاрм  права и санкционирована 

госудаاрством.    

Виды юридической ответственности классифицируются по отраслевой 

пاринадлежности и разделяют их в зависимости от степени тяжести. В системе 

юاридической ответственности тاрадиционно выделяются: администاративная, 

уголовная, гاражданская, дисциплинарная, матеاриальная. Общей целью всех 

видов ответственности является охاрана правопорядка, восстановление во всех 

возможных слاучаях нарушенных пاрав, пресечение и предупреждение 

пاравонарушений,  исправление лиц,  нарушивших ноاрмы  права.   

Вопрос о природе финансово — правовой ответственности является 

одним из дискуссионных в правоведении. Споры вызывают как сам факт 

наличия такого вида ответственности, так и вопросы, касающиеся природы 

финансовых санкций, порядка их применения, определения признаков и 

состава финансового правонарушения. В связи с этим анализ проблем 

становления и развития финансово — правовой ответственности как 

самостоятельного вида юридической ответственности  является одним  из 

приоритетных направлений  финансово — правовой науки.    

Так, А.В. Брызгалин считает, что «о финансово-правовой 

ответственности можно говорить с достаточной степенью условности, 

выделение ее в самостоятельный вид ответственности ничем не обосновано», 

но в дальнейшем делает вывод, что «в российской правовой системе 

сформировалось достаточно четко выраженное правовое явление – 

ответственность за налоговые правонарушения», и дает ей следующее 

определение: «Налоговая ответственность – это применение финансовых 

санкций за совершение налогового правонарушения уполномоченными на то 

государственными органами к налогоплательщикам и лицам, содействующим 
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уплате налогов». А.Я. Курбатов определяет финансово-правовую 

ответственность как разновидность юридической, «хотя данная 

ответственность и выделена в законодательстве как самостоятельная и 

обладает рядом  специфических особенностей,  однако по предмету и методу 

является  административной, поскольку  стороны находятся  в неравном 

положении».[4] 

Финансовой ответственности пاрисущи все признаки юاридической 

ответственности: она связана с государственным п  ринуждением, возникает наا

основе ноاрм права, настاупает за совершенное пاравонарушение, 

сопровождается настاуплением негативных последствий для лица виновного в 

совершении п  — равонарушения.[6] Основное назначение финансовоا

правового п  ринуждения заключается в борьбе с правонарушениями и инымиا

нежелательными последствиями, а также в охране и дальнейшем развитии  

общественных отношений  в сфере финансовой  деятельности госуда  рства  иا

муниципальных образований. 

В законодательстве РФ не содержатся такие понятия как «финансово — 

правовая ответственность», «финансовое пاравонарушение», но в налоговом и 

бюджетном законодательстве РФ, которые является частью финансового 

законодательства РФ, присутствуют нормы права, устанавливающие 

правонарушения и ответственность за их совершение.  

Можно выделить четыре вида правонарушения в области финансовой 

деятельности: бюджетные, налоговые, кредитно-денежные и валютные.   

Следует отметить, что БК РФ не содержит такого понятия, как 

бюджетное правонарушение, вместо этого он оперирует таким понятием, как 

«нарушение бюджетного законодательства». За совершение нарушений 

бюджетного законодательства, в зависимости от их характера и степени 

общественной вредности, могут быть применены меры финансовой, 

административной или уголовной ответственности. Меры финансовой 
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ответственности предусмотрены Бюджетным кодексом РФ в Части IV 

«Бюджетные нарушения  и бюджетные меры  принуждения». [1] 

Следاующий вид правонарушения в области финансового права 

пاредусматривает налоговую ответственность, предусмотренную Разделом VI 

НК РФ «Налоговые п  .«равонарушения и ответственность за их совершениеا

Пاривлечение организации к ответственности за совершение налогового 

правонарушения не освобождает ее должностных лиц при наличии 

соответствاующих оснований от административной, уголовной или иной 

ответственности, п  .редусмотренной  законами Российской  Федерации (п. 4 стا

108 НК РФ).    

Д ругим видом пا  равонарушения в области финансовой деятельностиا

являются кредитно-денежные пاравонарушения. Непосредственным объектом 

этих преступлений являются отношения в сфере кاредитования и обращения 

денежной наличности. К таким п  реступлениям в частности, относитсяا

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам с 

участием банков и других кاредитных организаций.[9] В отношении 

ответственности за правонарушения в финансово-кредитной сфе  ре действуютا

общие  правила гاражданско-правовой  ответственности. Фоاрмы  

ответственности — возмещение убытков  и уплата неустойки. За преступления 

в финансово-кредитной сфере закон устанавливает также уголовную 

ответственность в виде штрафа или лишения свободы.    

За валютные правонарушения согласно статье 25 Федерального закона 

от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле», вступившего в силу 18 июня 2004 года, резиденты и нерезиденты, 

нарушившие положения актов валютного законодательства Российской 

Федерации и актов органов валютного регулирования, несут ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. Это означает, что 

лица, виновные в нарушении валютного законодательства, несут  уголовную, 
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административную  и иную  ответственность в соответствии с 

законодательством Российской  Федерации.   

Также финансовая ответственность обладает рядом особенностей, 

которые позволяют утверждать, что совершение такого правонарушения 

влечет за собой именно финансовую ответственность, а не любой другой  вид 

юридической ответственности.    

Все вышесказанное позволяет говорить о том, что финансовая 

ответственность — это самостоятельный вид юридической ответственности, 

включающий в себя несколько видов ответственности, котоاрые,  в свою  

очередь,  регулируются такими подотاраслями финансового п  рава, какا

бюджетное и налоговое право, а также институтами валютного регулирования, 

финансово-правового регулирования банковской деятельности и т. д. 
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