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Аннотация: Статья посвящена исследованию правовой природы
финансово-правовой ответственности. В статье установлена взаимосвязь
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Abstract: The article is devoted to the study of the legal nature of financial
and legal responsibility. The article establishes the relationship of financial and
legal responsibility with other types of legal responsibility: with criminal,
disciplinary, civil, administrative responsibility.
Keywords: financial and legal responsibility, legal responsibility,
administrative and legal responsibility.
В настоящее время вопрос о распределении особого вида правовой
ответственности – финансово-правовой ответственности - очень актуален в
юридической науке. Несмотря на то, что дискуссия о возможности такого
рода юридической ответственности не утихает уже более 20 лет, ученые не
пришли к согласию по этой проблеме.
Существуют два противоположных подхода: признание независимого
характера финансово-правовой ответственности и ее отрицание.
Отказ

от

независимого

характера

финансово-правовой

ответственности в настоящее время является преобладающим подходом в
юридической науке в целом и в финансово-правовой и юридической науке
в частности.
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Так, профессор Веремеенко И.И. утверждал, что нет ни причины, ни
особой необходимости искусственно создавать новый вид ответственности.
Качественная однородность административно-правовых и финансовоправовых

отношений

существующими

и

видами

их

нарушений

ответственности.

вполне
Но

перекрываются

это

не

исключает

продолжения поиска новых, более эффективных административноправовых мер, а также принудительных мер других видов, в борьбе с
нарушениями бюджетного, налогового, таможенного законодательства1.
Большинство

сторонников

такого

подхода

обосновывают

невозможность выведения финансово-правовой ответственности в качестве
самостоятельной формы юридической ответственности тем, что в КоАП РФ
предусмотрены санкции за многие финансовые правонарушения. Мы
считаем, что отожествление финансово-правовой ответственности с
санкцией неверно, поскольку санкция является формой реализации
ответственности, а не условием ее существования. Кроме того, эта позиция
основана на унификации предмета финансового права и предмета
административного права, с чем также нельзя согласиться.
В другом аргументе ученые, отрицая независимый характер
финансово-правовой

ответственности,

утверждают,

что

положение

выделения независимого вида ответственности для каждой отрасли права
или законодательства является нелогичным. Действительно, выделение
предпринимательской, таможенной или экологической ответственности в
настоящее время будет весьма спорным.

1

Веремеенко И. И. К вопросу о финансово-правовой и административно-правовой ответственности в
российском праве // Право и управление. XXI век. 2012. № 4. С. 47.
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В то же время финансово-правовая ответственность заслуживает
права на существование хотя бы потому, что характер отношений, которые
ее порождает, достаточно уникален, чтобы не входить в понятие
административной или иной ответственности. Кроме того, меры финансовоправовой ответственности, субъекты, на которые направлены эти меры, а
также объект, защищенный от преступного посягательства, также
уникальны и не пересекаются с существующими видами юридической
ответственности.
Несмотря на то, что в настоящее время большое количество работ
написано на основе обоснования независимого характера финансовоправовой ответственности, такой подход подвергся резкой критике со
стороны представителей как финансово-правовой науки, так и других
юридических наук. В то же время возможность финансово-правовой
ответственности позволяет по-новому взглянуть на теоретические вопросы
юридической ответственности, а также на содержание правовых норм,
регулирующих

ответственность

за

нарушения

финансового

законодательства.
Как справедливо утверждает М.B. Разгильдиева, перечень видов
юридической ответственности не может быть исчерпывающим, так как
появление новых правовых институтов (в том числе институтов правовой
ответственности) является естественным курсом развития правовой
системы,

которая

стремится

соответствовать

уровню

и

качеству

регулируемых связей с общественностью. В этой связи должен быть
институт в рамках финансового законодательства, способный обеспечивать
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и обеспечивать соблюдение финансово-правовых норм - институт
финансово-правовой ответственности2.
Как отмечает Саттарова Н.А., распределение финансово-правовой
ответственности как самостоятельного вида ответственности обусловлено
особенностью правового характера соответствующего правонарушения,
отличается от характера административного, уголовного или гражданскоправового нарушения. Это означает, что имеются признаки финансового
преступления, которые в совокупности предполагают, что совершение
такого правонарушения повлечет за собой не административную, не
уголовную и не гражданско-правовую, а именно финансово-правовую
ответственность в качестве одной из форм юридической ответственности3.
Сердюкова Н.В., говоря об основных признаках финансово-правовой
ответственности,

указывает,

что

она

является

средством

охраны

финансового правопорядка; установлена нормами финансового права;
наступает за финансовое правонарушение; связана с применением
финансово-правовых

санкций;

реализует

охранительные

нормы

финансового правоотношения; применяется уполномоченными субъектами
и др.4
Таким образом, очевидно, что финансово-правовая ответственность
имеет все признаки юридической ответственности.
В финансово-правовой литературе нет терминологической ясности в
определении финансово-правовой ответственности. Термины «финансовая
ответственность» и «финансово-правовая ответственность», как правило,
2

Разгильдиева М. Б. Налоговая ответственность в системе юридической ответственности // Известия
высших учебных заведений. Правоведение. 2002. № 5. С. 128—129.
3
Саттарова Н. А. Финансово-правовая ответственность : учеб. пособие. Казань : Познание, 2009. С. 51—
52.
4
Сердюкова Н. В. Финансово-правовая ответственность по российскому законодательству: становление и
развитие : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Тюмень, 2003. С. 13.
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используются в качестве эквивалента. Некоторые ученые предпочитают
использовать термин «финансовая ответственность» по аналогии с
уголовной и административной ответственностью. Мы считаем правильным
использовать термин «финансово-правовая ответственность», поскольку
использование

термина

«финансовая

ответственность»

позволяет

интерпретировать эту ответственность как любую денежную форму
ответственности, не будучи привязанной к нормам финансового права.
Вопрос о взаимосвязи финансово-правовой ответственности с
другими

видами

юридической

ответственности

сегодня

не имеет

однозначного решения.
Финансово-правовая ответственность тесно связана с уголовной
ответственностью. Это связано с тем, что предметом уголовной защиты и
уголовного регулирования является часть финансовых отношений.
Специфика норм, предусматривающих уголовную ответственность в сфере
финансовых отношений, заключается в том, что для их понимания
необходимо обращаться к финансовому законодательству.
Финансово-правовая ответственность связана с дисциплинарной
ответственностью, которая заключается в защите и регулировании
финансовых отношений. Например, для некоторых категорий должностных
лиц обязанность соблюдать финансовую дисциплину закреплена не только
в правилах, предусматривающих финансово-правовую ответственность, но
и в правилах, устанавливающих дисциплинарную ответственность.
Взаимосвязь между финансово-правовой и гражданско-правовой
ответственностью существует по нескольким аспектам.
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Во-первых,

финансово-правовая

ответственность

в

некоторых

случаях использует аналогичные правовые средства, такие как механизм
солидарности

должников

в

налоговом

обязательстве

в

случае

реорганизации юридического лица, пеня.
Во-вторых,

финансово-правовая

ответственность,

связанная

с

распределением и расходованием денег, сбором налогов, косвенно
участвует в охране отношений государственного имущества. В отличие от
гражданской ответственности, она не участвует в охране отношений
частной собственности. Таким образом, связь между гражданской и
финансово-правовой ответственностью является функциональной, которая
заключается в защите, но различными способами и методами, отношений
государственной собственности.
Обоснование

независимого

отраслевого

характера

финансово-

правовой ответственности в отношении административной ответственности
вызывает

необходимость

сосредоточить

внимание

на

вопросе

о

независимости финансового права как отрасли права. Независимость
финансового права определяет финансовый, а не административный
характер финансово-правовой ответственности.
Изучение этого аспекта также необходимо для определения
структуры института финансовой ответственности, поскольку различные
правила финансовой ответственности специализируются на регулировании
и защите определенных видов связей с общественностью, которые являются
частью финансового права.
В юридических отношениях, которые развиваются в отношении
финансово-правовой ответственности, принимают участие не менее двух
сторон: государство в лице компетентного органа, указанного в финансовом
законодательстве,

и

правонарушитель.

Между

этими

субъектами

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

формируются защитные финансовые отношения, в которых государство
выступает в качестве управляемой стороны, а правонарушитель - обязанной.
Права и обязанности государства и правонарушителя неотделимы друг от
друга и составляют содержание правовых отношений финансово-правовой
ответственности.
финансового

Право

государства

законодательства

с

обращаться

мерами

к

нарушителю

государственно-правового

принуждения (в том числе мерами финансово-правовой ответственности)
подразумевает обязанность правонарушителя подвергаться этим мерам.
Применение

мер

финансово-правовой

ответственности

является

одновременно правом и обязанностью государства, поскольку даже тогда,
когда правонарушитель добровольно прекращает совершение финансового
правонарушения, государство не утрачивает права на применение
соответствующих мер финансово-правовой ответственности5.
В рамках финансового законодательства могут быть выделены
отдельные

группы

бюджетных,

налоговых,

валютных,

страховых,

государственных банковских отношений, а также отношений в сфере
денежного обращения и регулирования финансовых рынков. Эти
отношения
финансового

формируют
права.

В

соответствующие
соответствии

с

подотрасли
этими

и

сферами

институты
связей

с

общественностью, которые являются частью финансового права, можно
различать виды финансово-правовой ответственности: ответственность в
сфере бюджетных отношений; ответственность в налоговых отношениях;
ответственность в области валютных отношений; ответственность в
государственном банковском деле; ответственность в отношениях с

5

Крохина Ю. А. Финансово-правовая ответственность — необходимый атрибут правового государства //
Правовое государство: теория и практика. 2013. № 2. С. 71—72.
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государственным страхованием; ответственность в сфере денежного
обращения и ответственность за регулирование финансовых рынков.
Список использованной литературы:
1.
Братусь С. Н. Юридическая ответственность и законность. — М. :
Городец-издат. 2001. — 202 с.
2.
Веремеенко И. И. К вопросу о финансово-правовой и административноправовой ответственности в российском праве // Право и управление. XXI век. — 2012.
— № 4. — С. 42—48.
3.
Емельянов А. С. О порочности концепции финансово-правовой
ответственности // Юридическая наука и правоохранительная практика. — 2009. — № 3.
— С. 86—100.
4.
Крохина Ю. А. Финансово-правовая ответственность — необходимый
атрибут правового государства // Правовое государство: теория и практика. —2013. —
№ 2. — С. 69—76.
5.
Мусаткина А. А. Финансовая ответственность в системе юридической
ответственности. — Тольятти : Издательство Волжского университета имени В. Н.
Татищева. — 2003. — 179 с.
6.
Разгильдиева М. Б. Налоговая ответственность в системе юридической
ответственности // Известия высших учебных заведений. Правоведение. —2002. — № 5.
— С. 128—133.
7.
Саттарова Н. А. Финансово-правовая ответственность : учеб. пособие.
— Казань : Познание, 2009. — 136 с.
8.
Сердюкова Н. В. Финансово-правовая ответственность по российскому
законодательству: становление и развитие : автореф. дис. … канд. юрид. наук. —
Тюмень, 2003. — 26 с.

Дата поступления в редакцию: 11.12.2020 г.
Опубликовано: 12.12.2020 г.
© Академия педагогических идей «Новация», электронный журнал, 2020
© Хасанов А.Р., 2020

