
106 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-3 (49), 2020 

ФИНАНСОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Э.Р. Каршиева, магистрант 

Научный руководитель: И.Р. Аминов, канд. юрид. наук, преподаватель 

Башкирский государственный университет 

(Россия, г. Уфа) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-11174 

 

Аннотация. Автор в своей статье раскрывает понятие финансовой ответственно-

сти. Изучает признаки финансовой ответственности как меры защиты имущественных 

интересов государства. Так же автор приходит к выводу, что в настоящее время в на-

учной литературе нет единого перечня признаков финансовой ответственности. Автор 

приводит различные точки зрения, сравнивает их между собой. 
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Финансовая ответственность вплоть до 

настоящего времени имеет ряд различий 

во мнение ученых авторов финансового 

права. Так финансовая ответственность в 

литературе характеризуется как мера госу-

дарственного принуждения, в то же время, 

имея различные определения, признаки и 

содержание. 

В.А. Свиридов считает, что «налоговая 

ответственность представляет собой осно-

ванное налогом правонарушения принуж-

дение налогоплательщиков, плательщиков 

сборов, налоговых агентов и иных лиц к 

выполнению  обязанностей путем осуще-

ствления уполномоченными органами на-

логового производства и применения на-

логовых санкций» [7, с. 175]. «Юридиче-

ская ответственность в области валютного 

законодательства характеризуется как ме-

ра, применяемая к нарушителю мер госу-

дарственного принуждения, которые вы-

ражаются в форме организационного или 

имущественного лишения, предусмотрен-

ных нормами валютного законодательст-

ва» [3, с. 198]. 

Саттарова Н.В. пишет: «Финансово 

правовую ответственность можно опреде-

лить как применение к нарушителю фи-

нансово правовых норм мер государствен-

ного принуждения уполномоченными на 

то государственными органами, возла-

гающими на правонарушителя дополни-

тельные обременения имущественного ха-

рактера» [6, с. 20]. 

Одновременно с данным понятием фи-

нансовой ответственности, существуют и 

другие определения. 

Довольно часто в учебной и научной 

литературе финансовая ответственность 

приравнивается к санкции. Так, авторы 

учебника финансового права под редакци-

ей М.Н. Рассолова пишут: «Налоговая от-

ветственность – это санкция (мера прину-

ждения) за налоговое правонарушение, 

предусмотренное главой 16 Налогового 

кодекса Российской Федерации» [9, с. 16]. 

Однако, данное определение не раскрыва-

ет в полной мере все характеристики фи-

нансовой ответственности. «Само наличие 

санкции не означает ответственности, по-

скольку санкция существует до ее приме-

нения», – подчеркивает А.В. Андреев [1, 

с. 165]. 

А.З. Арсланбекова определяет: «финан-

совая ответственность это охранительное 

правоотношение» [2, с. 8]. В то же время 

А.А. Мусаткина не согласна с данным 

подходом к определению финансовой от-

ветственности и критикует, отмечая, что 

ученые, которые рассматривают юридиче-

скую ответственность как правоотноше-

ние, не включают права, а обходятся толь-

ко включением обязанностей сторон, и тем 

самым правоотношение становится «не-

полным». Это объясняется тем, что содер-

жание правоотношений состоит не только 

из обязанностей сторон, но и корреспон-

дирующих им прав. Если мы рассматрива-

ем финансовую ответственность как соче-
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тание материальных и процессуальных 

правонарушений, то содержание должно 

включать право правонарушителя на за-

щиту, право на участие переводчика и 

другие права, гарантирующие объективное 

рассмотрение дела о финансовом правона-

рушении. Но такое включение приводит к 

«растворению» ответственности по сово-

купности различных правонарушений. 

Так, А.А. Мусаткина заключает, что фи-

нансовая ответственность за правонару-

шение является признаком финансового 

правонарушения, это дополнительное фи-

нансовое обязательство, обеспечивающее-

ся государственным принуждением к осу-

ждению и ограничениям имущественного 

или неимущественного характера, реали-

зуемое в защитных правоотношениях фи-

нансового права [5, с. 14]. 

Важно указать, что доктринальное оп-

ределение финансовой ответственности, 

можно дать только в том случае, если за 

финансовым правом будет признана его 

свойство как отрасли права. Исходя из 

особенностей предмета финансово право-

вого регулирования и способов правового 

воздействия на финансовые отношения 

должны придавать специфику и юридиче-

ской ответственности, которая применяет-

ся к лицам, которые нарушили законода-

тельство в области финансов. В свою оче-

редь, можно отметить, что отсутствие еди-

ного финансового права как отрасли права, 

дает начало для формирования финансово 

правовой ответственности по институцио-

нальному признаку, так это более деталь-

ное законодательное оформление и науч-

ное осмысление налоговой и бюджетной 

ответственности. 

Обращаясь к особенностям финансовой 

и юридической ответственности, можно 

отметить, что ее общими правовыми при-

знаками являются: 

а) формальная определенность в виде 

закрепления в правовых нормах; 

б) гарантируется государством; 

в) наступление определенных неблаго-

приятных последствий для правонаруши-

теля; 

г) исполнение в процессуальной форме.

  

Другой перечень признаков можно уви-

деть у других авторов. Так, Н.В. Сердюко-

ва видит признаки финансово правовой 

ответственности в следующем виде: 

– средство защиты финансового право-

порядка; 

– установлена нормами финансового 

права; 

– применяется за финансовое правона-

рушение; 

– связано с применением финансово 

правовых санкций; 

– реализует защитные нормы финансо-

вых правоотношений; 

– применяется уполномоченными ли-

цами и др. [8, с. 13]. 

Ю.А. Крохина предлагает иные  при-

знаки финансово правовой ответственно-

сти, она их делит на материальные, про-

цессуальные и функциональные призна-

ки [4, с. 182]. 

Материальный признак характеризуют 

финансовую ответственность как охрани-

тельное финансовое правоотношение, 

включающее два аспекта: 

а) установление финансовым законода-

тельством составов финансовых правона-

рушений и санкций за их совершение. Со-

гласно ст. 2 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации правовым основанием на-

логовой ответственности является законо-

дательство о налогах и сборах, регули-

рующее властные отношения, возникаю-

щие в процессе привлечения к ответствен-

ности за совершение налогового правона-

рушения. 

Финансовая ответственность соответст-

вует общим правовым принципам юриди-

ческой ответственности и принципам фи-

нансового права. Виновное совершение 

финансового правонарушения служит ос-

нованием, для применения финансовой 

ответственности. Так же указанная финан-

совая ответственность за виновное финан-

совое правонарушение может быть испол-

нена в добровольном порядке, и в таком 

случае он не будет связана с порицанием. 

Важно указать, что привлечение в матери-

ально ответственности за финансовое пра-

вонарушение не исключает возможности 

применения иных мер государственного 

принуждения. 
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б) определение вида и меры принужде-

ния через защитные финансовые правоот-

ношения. Так, санкции носят дифферен-

цированный характер, носят  имуществен-

ный характер, выражаются в денежной 

форме и взыскиваются уполномоченными 

органами за финансовые правонарушения; 

Процессуальные особенности характе-

ризуют механизм реализации материаль-

ных охранительных финансовых правоот-

ношений посредством производства по 

делу о финансовом правонарушении, про-

водимого компетентным органом в соот-

ветствии с положениями финансового за-

конодательства. Финансово правовая от-

ветственность реализуется в специальной 

процессуальной форме, которая отличает-

ся от порядка применения других видов 

юридической ответственности и состоит 

из этапов производства по делам о финан-

совых правонарушениях. Процессуальный 

порядок привлечения к финансовой ответ-

ственности в части, которая является 

предметом финансового права, осуществ-

ляется органами финансового контроля, 

налоговыми, таможенными органами и т.д. 

Функциональные особенности отража-

ют целенаправленность существования и 

применения финансовой ответственности. 

Целью финансовой ответственности явля-

ется, восстановлении нарушенных имуще-

ственных интересов государства, наказа-

нии виновного и недопущении им совер-

шения новых финансовых правонаруше-

ний. 

Таким образом, финансовая ответст-

венность – это собирательное понятие, ко-

торое является самостоятельной мерой 

защиты имущественных интересов госу-

дарства, имеет своих характерные призна-

ки, в содержание которой включаются как 

обязанности сторон так и их права. Итак, 

сегодня можно сказать, что финансовая 

ответственность выполняет необходимую 

защитную функцию и занимает важное 

место в финансовых правоотношениях. 
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