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Положениями ст. 2 Конституции РФ провозглашается, что: «Человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита 

прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства» [1]. 

При совершении физическим или юридическим лицом правонарушения 

наступает юридическая ответственность. Свобода и юридическая ответствен-

ность обеспечиваются государством путем использования для этого основанного 

на законе принуждения. 

Нарушение порядка работы с денежной наличностью, нарушение условий 

предоставления кредита, нарушение ломбардами законодательства, грубое нару-

шение требований к бухгалтерскому учету и даже оказание финансовой под-

держки терроризму – все это можно встретить повсеместно. 

Глава 15 КоАП посвящена ответственности за административные правона-

рушения в области финансового права. Наступает она только в том случае, если 

деяние не содержит всех признаков состава преступления. Стоит отметить, что в 

наши дни, это один из наиболее распространенных видов административной от-

ветственности. Обеспечение финансовой ответственности возможно при приме-

нении финансово-принудительных мер в виде санкций или возмещения убытков. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Административная ответственность, наряду с бюджетной и налоговой, яв-

ляется одной из официально закрепленных законодательством видов юридиче-

ской ответственности за нарушения в сфере финансового права [2]. 

В юридической литературе финансовая ответственность и ее разновидности 

рассматриваются как частное и общее по отношению к административной ответ-

ственности. В этом случае административная ответственность включает в себя 

финансовую. Однако некоторые ученые определяют финансовую ответствен-

ность как самостоятельный вид. Научными деятелями и правоведами было напи-

сано множество статей и диссертаций, посвященных доказыванию самостоятель-

ной значимости финансовой ответственности. Споры по этому поводу ведутся 

до сих пор. 

Несовершенство некоторых отдельных статей КоАП РФ, а также их несо-

гласованность со статьями иных нормативно-правовых актов – еще одна при-

чина, которая не позволяет перейти к единой практике применения законода-

тельных норм в финансовой и административной сферах, а теоретикам – разра-

ботать слаженную научную концепцию относительно наличия в сфере финансов 

единой административной ответственности за нарушение норм в области финан-

сового законодательства. 

В Высшем арбитражном суде РФ обсуждалась проблема природы финан-

сово-правовой ответственности. В обзоре практики разрешения споров, касаю-

щихся общих условий применения ответственности за нарушение налогового за-

конодательства, суд указал, что ответственность, предусмотренная ст. 13 Закона 

РФ «Об основах налоговой системы в РФ», по своей природе сходна с админи-

стративной ответственностью, но на ее самостоятельный характер не указал. 

Высший арбитражный суд РФ различает финансовую и административную 

ответственность как отдельные виды юридической ответственности, а значит 

«сходна» не означает «тождественна», так как в этом случае нормы, регулирую-

щие применение административных взысканий, можно было бы применять не по 

аналогии, а прямо [3]. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что административная ответ-

ственность за правонарушения в финансовой сфере представляет собой довольно 

многоаспектное и сложное явление и может рассматриваться как совокупность 

урегулированных нормами административного права отношений, которые 

направлены на исполнение субъектами обязанностей, возложенных на них в 

сфере формирования и использования централизованных и децентрализованных 

фондов денежных средств. 
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