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Аннотация:

Статья

посвящена

исследованию

теоретических

подходов финансовой ответственности как разновидности юридической
ответственности. В статье проводится сравнительный анализ авторских
подходов

толкования

терминов

«финансовая

ответственность»

и

«финансово-правовая ответственность». Исследование научных трудов
позволило

выделить

основные

признаки

финансово-правовой

ответственности.
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FINANCIAL RESPONSIBILITY AS A VARIETY OF LEGAL
LIABILITY

Abstract: The article is devoted to the study of theoretical approaches to
financial responsibility as a kind of legal responsibility. The article provides a
comparative analysis of the author's approaches to the interpretation of the terms
"financial responsibility" and "financial and legal responsibility". The study of
scientific works allowed us to highlight the main features of financial and legal
responsibility.
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Восприятие финансовой ответственности в литературе справедливо
характеризует ее как меру государственного принуждения.
В.А. Свиридов считает, что «налоговая ответственность является
налоговым

правонарушением,

заставляя

налогоплательщиков,

плательщиков сборов, налоговых агентов и других лиц выполнять
обязанности путем реализации уполномоченных органов налоговых
разбирательств и применения
ответственность

в

сфере

налоговых

валютного

санкций».

«Юридическая

законодательства

является

применением к правонарушителю санкционных норм валютного права мер
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государственного

принуждения,

выраженных

в

виде

лишения

организационного или имущественного характера»1. Саттарова Н.В. пишет:
«Финансово-правовая ответственность может быть определена как
применение

к

нарушителю

финансово-правовых

норм

мер

государственного принуждения уполномоченными органами, которые
налагают на правонарушителя дополнительное бремя имущественного
характера»2.
В

дополнение

к

этому

пониманию

финансово-правовой

ответственности существуют и другие мнения по этой проблеме.
Часто достаточно в учебной и научной литературе финансовая
ответственность отождествляются с санкциями. Так, авторы учебника по
финансовому праву под редакцией Рассолова М.Н. пишут: «Налоговая
ответственность – это санкция (принудительная мера) за налоговое
правонарушение,

предусмотренное

главой

16

Налогового

кодекса

Российской Федерации». Очевидно, что это определение («финансовая
ответственность - санкция финансовой нормы») вообще не отражает
характеристики

финансовой

ответственности.

«Само

существование

санкции не означает ответственности, так как санкция существует до ее
введения», - подчеркивает Андреев А.В.
Арсланбекова А.З. определяет финансовую ответственность как
охранительное правоотношение3. Критикуя такой подход, Мусаткина А.А.
отмечает, что ученые, рассматривающие юридическую ответственность как
правоотношение, включают только ответственность сторон в содержании
отношения ответственности, так что правовые отношения становятся
Дорофеев Б.Ю., Земцов Н.Н. и др. Валютное право России. М.: НормаИнфра-М, 2016.
Саттарова Н.В. Ответственность банков за нарушение обязанностей, предусмотренных
законодательством о налогах и сборах: Дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2001.
3
Арсланбекова А.З. Налоговые санкции в системе мер финансовоправовой ответственности: Дисс. ... канд.
юрид. наук. Махачкала, 2001.
1
2
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«усеченными», «неполными», поскольку содержание отношений включает
в себя не только обязанности, но и их права. Для того, чтобы финансовая
ответственность

рассматривалась

в

качестве

набора

материально-

процессуальных правовых отношений, ее содержание должно включать
право правонарушителя на защиту, право на участие в работе переводчика
и другие права, гарантирующие объективное рассмотрение дела о
финансовых

преступлениях.

«растворению»
отношений.

Но

ответственности

Поэтому,

такое

в

включение

сочетании

заключает

Мусаткин

приводит

различных
А.А.,

к

правовых
финансовая

ответственность за правонарушение является атрибутом финансовых
отношений

она

-

обеспечивается

государственным

принуждением

дополнительной финансово-правовой обязанностью терпеть осуждение и
ограничения

имущественного

или

неимущественного

характера,

реализуемые в правовых отношениях финансовой ответственности.
В целом мы считаем, что доктринальное определение финансовой
ответственности может быть дано только тогда, когда мы признаем за
финансовым правом свойство самостоятельной отрасли права. Специфика
предмета финансового регулирования и методов правового воздействия на
финансовые

отношения

ответственность,

должна

применяемую

дать
к

специфику

и

нарушителям

юридическую
финансового

законодательства. Однако отсутствие единого финансового права как
отрасли права позволяет говорить о том, что финансово-правовая
ответственность формируется на основе институциональности, например,
более детальное законодательное проектирование и научное понимание
получают налоговая и бюджетная ответственность.
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Обращаясь к признакам финансово-правовой ответственности, можно
отметить, что ее общими правовыми особенностями являются:
а) формальная определенность в виде фиксации правовых норм;
б) государственная гарантия;
в) наступление для нарушителя определенных неблагоприятных
последствий;
г) осуществление в процессуальной форме.
По мнению автора Сердюковой Н.В., эта категория является
несколько иным перечнем признаков финансово-правовой ответственности:
- она является средством защиты финансового правопорядка;
- установлена нормами финансового права;
- наступает за финансовое правонарушение;
- применение финансово-правовых санкций;
- применяется уполномоченными субъектами и т.д.
Свое видение признаков финансово-правовой ответственности
предлагает

Крохина

Ю.А.,

которая

различает

материальные,

процессуальные и функциональные признаки.
Материальные

характеризуют

финансовую

ответственность

в

качестве охранительного финансового правоотношения и включают два
аспекта:
а) установление состава финансовых правонарушений и санкций за их
совершение в соответствии с финансовым законодательством. Так, согласно
статьи 2 Налогового кодекса Российской Федерации, правовой основой
налоговой ответственности является законодательство о налогах и сборах,
регулирующее

властные

отношения,

возникающие

в

процессе

ответственности за совершение налогового правонарушения. Финансовая
ответственность

согласуется

с

общими

правовыми

принципами
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юридической

ответственности

и

принципами

финансового

права.

Основанием для применения финансовой ответственности является
виновное

совершение

финансового

правонарушения.

Финансовая

ответственность может быть выполнена добровольно правонарушителем,
поэтому она не всегда связана с порицанием. Привлечение к финансовой
ответственности не исключает возможности принятия других мер
государственного

принуждения

за

нарушения

финансового

законодательства;
б)

определение

типа

и

меры

принуждения

со

стороны

государственной власти на основе защитного финансового права. Санкции
за нарушения финансового законодательства дифференцированы, имеют
имущественный характер, выражаются в денежной форме и взыскиваются
уполномоченными органами.
Процессуальные признаки характеризуют механизм реализации
материального охранительного финансового правоотношения посредством
производства по делу о финансовом правонарушении, осуществляемым
компетентным

органом

согласно

положениям

финансового

законодательства. Финансово-правовая ответственность осуществляется в
специальной процессуальной форме, которая отличается от применения
других видов юридической ответственности и состоит из стадий
производства по делам о финансовых правонарушениях. Процессуальный
порядок привлечения к финансовой ответственности в части, которая
является предметом финансового права, осуществляется финансовоконтрольными, налоговыми, таможенными органами и т.д.
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Функциональные
существования

и

особенности

применения

отражают

финансовой

целенаправленность

ответственности.

Цели

финансовой ответственности выражаются в восстановлении нарушенных
имущественных интересов государства, а также в наказании виновного,
недопущении им совершения новых финансовых правонарушений.
Таким образом, финансовая ответственность, как собирательное
понятие является самостоятельной мерой защиты государственного
финансового суверенитета, имеет свой правовой характер и занимает строго
отведенное место в финансовых отношениях.
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