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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению финансовой 

ответственности в современной правовой науке.  В статье 

рассматривается финансовая ответственность как вид юридической 

ответственности. 

Annotation. The article is devoted to the consideration of financial 

responsibility in modern legal science. The article considers financial liability as a 

type of legal liability. 

Ключевые слова: финансовая ответственность, финансовой право, 

юридическая ответственность. 

Keywords: financial responsibility, financial law, legal liability. 

Актуальность темы исследования определяется тем, что эффективность 

финансово-правового регулирования зависит от состояния выполнения 

субъектами финансовых правоотношений своих обязанностей, закрепленных 

финансово-правовыми нормами. Это в значительной степени влияет на 

реализацию таких задач государства как укрепление законности и обеспечение 
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верховенства права, является приоритетным направлением развития и 

развития РФ. 

Также актуальность исследования определяется тем, что особенно 

важную роль в обеспечении эффективного функционирования всех звеньев 

национальной экономики играет финансовая система государства. От 

формирования эффективного систематизированного финансового 

законодательства, глубоких научных исследований правовых основ 

финансово-правовой деятельности государства в целом и финансово-правовой 

ответственности в частности зависит экономическое будущее нашего 

государства. Обращая внимание на многочисленные нарушения 

действующего финансового законодательства в условиях сегодняшней 

экономической ситуации, решающее значение приобретает необходимость 

исследования и глубокого анализа финансово-правовой ответственности в 

бюджетной сфере. 

Понятие финансово-правовой ответственности является одной из 

основных категорий финансового права. На сегодня институт финансово-

правовой ответственности требует теоретического обоснования, в частности 

вопрос о названии, содержание и признаки этого вида ответственности. 

В рамках дискуссии о существовании финансово-правовой 

ответственности как самостоятельного вида юридической ответственности в 

правовых отношениях отмечается, что если рассматривать финансовую и 

налоговую ответственность как разновидности административной, то 

принятие того или иного закона, даже кодекса, регулирующих указанную 

сферу общественных отношений, не вызывает возникновения нового подвида 

юридической ответственности. В противоположность этому мнению, 

согласны с позицией Сальникова А.А., который доказывает, что к признакам 

финансово-правовой ответственности относятся: средство охраны 

финансового правопорядка, устанавливается нормами финансового права; 

основанием для привлечения является финансовое правонарушение, 
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связанное с применением финансово-правовых санкций; реализует охранные 

нормы финансового правоотношения; применяется уполномоченными 

субъектами [4]. 

Относительно названия, то проанализировав научные мнения по этому 

вопросу, необходимо отметить, что понятие «финансово-правовая 

ответственность» является наиболее корректным среди всех и его необходимо 

отделять от понятий «ответственность за нарушение налогового 

законодательства» и «ответственность за нарушение норм финансового 

права». 

В свою очередь существуют различные подходы к пониманию понятия 

финансово-правовой ответственности, в частности некоторые ученые, 

рассматривают финансово-правовую ответственность как применение к 

нарушителю финансово-правовых норм мер государственного принуждения 

уполномоченными на то государственными органами. 

Другие же ученые, в том числе Мельцова А.Э., Берг Н.А., определяют 

финансово-правовую ответственность как государственное осуждение, 

которое имеет проявление с точки зрения субъективного права как 

нормативную, формально определенную в финансовом праве, 

гарантированную и обеспеченную финансово-правовым принуждением 

юридическую обязанность нести правонарушителем меры государственного 

принуждения в виде финансовых санкций за совершенное им правонарушение 

в сфере финансовой деятельности [3]. 

Также существует определение финансово-правовой ответственности 

как системы правоотношений между государством в лице уполномоченных 

органов и нарушителем предписаний финансово-правовых норм, 

содержанием которых является причинение для правонарушителя 

определенных отрицательных последствий за финансовое правонарушение с 

целью наказания правонарушителя в определенной форме, охраны 
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финансовых правоотношений, прекращения правонарушения и возмещения 

причиненного вреда. 

Частично похожую на нее по механизму применения (в частности, в 

части административно-хозяйственных санкций) хозяйственно-правовую 

ответственность определяют как перенос хозяйственным органом 

неблагоприятных экономических последствий непосредственно в результате 

предусмотренных для него законом санкций (мер ответственности) 

экономического характера. 

Нормативно-правовое регулирование бюджетной сферы в последнее 

время отмечается динамичностью изменений. Нестабильность 

законодательства влияет и на правоприменительные аспекты юридической 

ответственности за правонарушения в бюджетной сфере. 

Юридическая ответственность за правонарушения в бюджетной сфере 

«носит системный, межотраслевой характер», что обусловливает 

целесообразность рассмотрения ее по схеме: юридическая ответственность в 

целом (как система) - виды юридической ответственности (как подсистемы) - 

подвиды юридической ответственности (как элементы системы) - норма, 

предусматривающая юридическую ответственность (как первичный элемент).  

Несмотря на то, что в литературе нет единого понимания юридической 

ответственности, большинство авторов придерживаются мнения, что 

ответственность возникает с момента совершения правонарушения и является 

юридическим связью правонарушителя с государством и (или) пострадавшим. 

Кроме того, ответственность рассматривается как предусмотренное правом 

последствие правонарушения, при этом все авторы единодушны, что 

привлечение к ответственности имеет место в рамках правоотношений, а 

юридическим фактом, порождающим ее, является правонарушение. При 

юридической ответственности в бюджетной сфере таким юридическим 

фактом является нарушение норм бюджетного законодательства, за которое 

предусмотрен один из видов юридической ответственности. 
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За нарушение бюджетного законодательства к участникам бюджетного 

процесса могут применяться меры воздействия, которые являются 

проявлением финансово-правовой ответственности, должностные лица, по 

вине которых допущены нарушения бюджетного законодательства, несут 

гражданскую, дисциплинарную, административную или уголовную 

ответственность в соответствии с законом. То есть за совершение нарушения 

бюджетного законодательства возможно привлечение к нескольким видам 

юридической ответственности, считается признаком системности 

юридической ответственности. 

Таким образом, юридическая ответственность за правонарушения в 

бюджетной сфере как системное образование состоит из подсистем уголовной, 

административной, дисциплинарной, гражданской и финансово-правовой 

ответственностей. Друг от друга эти подсистемы отличаются, прежде всего, 

характером и степенью общественной опасности правонарушений как 

оснований наступления того или иного вида ответственности.  

Однако некоторые ученые отрицают существование финансово-

правовой ответственности, хотя часть из них все равно отмечает, что при 

привлечении к этому виду ответственности лицо привлекается к особому виду 

юридической ответственности с применением уникального наказания - 

финансовой санкции [1]. 

Согласно приведенным положениям финансово-правовая 

ответственность может рассматриваться как самостоятельный вид 

юридической ответственности. 

Также, как отмечают Деминова В.Ю. и Горовой С.А., необходимо 

обращать внимание на то, что «в общем понятии финансово-правовой 

ответственности следует выделить необходимость несения ответственности, 

которая распространяется на всех ее субъектов и существует независимо от 

наличия факта правонарушения (поскольку регламентируется нормативными 

актами и относится к соответствующим моделям поведения в финансовых 
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правоотношениях), а также само несение ответственности, которое имеет 

место после совершения финансового правонарушения и возникает 

непосредственно для нарушителя» [2]. 

Финансово-правовую ответственность необходимо рассматривать в 

двух аспектах: позитивном (возникает не на основании финансового 

правонарушения, а в силу добровольного исполнения субъектом финансового 

права своих обязанностей) и отрицательном (имеет место после совершения 

финансового правонарушения и возникает непосредственно для нарушителя) 

аспекта. 

Таким образом, формирование финансово-правовой ответственности 

как самостоятельного вида юридической ответственности объективно 

обусловлено спецификой, ролью и функциями финансов. Самостоятельность 

финансовой ответственности не исключает применения для защиты 

регулятивных финансовых правоотношений других видов юридической 

ответственности, но любые другие виды юридической ответственности, как 

отдельно, так и в совокупности не могут компенсировать объективной 

необходимости в специальной финансово-правовой ответственности. 

 

Использованные источники: 

1. Горлова Е.Н. Правовая природа финансово-правовой 

ответственности и ее соотношение с другими видами юридической 

ответственности // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. 2017. № 8. - 

С. 22-29. 

2. Деминова В.Ю., Горовой С.А. Место финансово-правовой 

ответственности в системе видов юридической ответственности // В сборнике 

статей II Международного научно-практического конкурса. 2017. - С. 20-24. 

3. Мельцова А.Э., Берг Н.А. Финансовая ответственность как 

самостоятельный вид юридической ответственности // Молодой ученый. - 

2017. - № 48. - С. 261-263. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru 

4. Сальников А.А. Финансово-правовая ответственность за 

нарушения бюджетного законодательства (правоприменительная практика и 

особенности квалификации) - Нижний Новгород, 2017. 

 

 


