
юридические науки 
 

1 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Алфёрова Екатерина Леонидовна 

студентка 4 курса 

ФГБОУ ВПО «Вятский государственный гуманитарный университет» 

г. Киров, Кировская область 

К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в статье рассматривается сущность понятия финансово-

правовой ответственности в РФ. Обращается внимание на отсутствие зако-

нодательного закрепления понятия финансово-правовой ответственности и 

четкого его видов. Раскрываются основания данного правового института, 

приводятся трактовки термина «финансово-правовая ответственность», 

сформулированные разными авторами. Выявлены проблемы и недостатки, су-

ществующие в законодательных нормативно-правовых актах. Автором разра-

ботаны и предложены меры по разрешению обозначенных проблем. 
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Наличие противоправных деяний со стороны субъектов права, служат осно-

ванием для появления такого института как финансово-правовая ответствен-

ность. Финансово-правовая ответственность на сегодняшний день активно изу-

чается: правоведы исследуют понятие, ее сущность, виды, меры ответственности 

и т.д. К сожалению, легального понятия финансово-правовой ответственности 

так до конца и не выработано, нет четкого закрепления в нормативных докумен-

тах определения всех видов финансовой ответственности (как правило, выде-

ляют только налоговую и бюджетную ответственность). 
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Поскольку данная ответственность является подвидом юридической ответ-

ственности, то мы подробнее рассмотрим данное явление. Среди правоведов, ко-

торые исследуют вопросы, связанные с юридической ответственности, выделя-

ется две позиции по поводу характеристики и основания юридической ответ-

ственности.  

Выделяют 2 основания данного правового института.  

Во-первых, правовое основание, т.е. обязательное закрепление положений 

о юридической ответственности в нормативных актах.  

Во-вторых, само правонарушение, т.е. совершенное противоправное дея-

ние, являясь фактическим основанием, которое приводит в движение всю струк-

туру юридической ответственности» [1, с. 15]. 

Согласно ч. 2 ст.54 Конституции РФ [2] никто не может нести ответствен-

ность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонару-

шением. 

Оппозиционеры первой позиции считают, что необходимы процессуальные 

основания, которыми, в свою очередь, признается акт судебного или админи-

стративного органа применения юридической ответственности [3, с. 322].  

Следовательно, основаниями ответственности необходимо считать норма-

тивные, фактические и процессуальные.  

Таким образом, мы приходим к определению, что юридическая ответствен-

ность – это мера государственного принуждения, которая закреплена в норме 

права и обладает охранительной функцией наряду с применением мер пресече-

ния и правовосстановительных мер. 

В юридической литературе понятие финансово-правовой ответственности 

рассматривается многими авторами и трактуется примерно одинаково.  

А.А. Мусаткина считает, что «финансово-правовая ответственность явля-

ется юридической обязанностью субъектов финансовых правоотношений по со-

блюдению предписаний норм финансового законодательства, реализующуюся в 

   



юридические науки 
 

3 

правомерном поведении, а в случае совершения финансового правонарушения – 

обязанность правонарушителя претерпеть осуждение и ограничения имуще-

ственного или неимущественного характера» [4].  

Правовед Н.В. Сердюкова сформулировала признаки финансово-правовой 

ответственности. Она утверждает, что «данная категория установлена нормами 

финансового права, возникает за особое финансовое правонарушение, обеспечи-

вается специфическими мерами государственного принуждения, связана с при-

менением санкций финансово-правовых норм, выражается в неблагоприятных 

последствиях для правонарушителя, реализуется в соответствующей постепенно 

зарождаемой процессуальной форме, реализует охранительные нормы финансо-

вого правоотношения, применяется уполномоченными на то субъектами» [5]. 

С.Е. Батыров утверждает, что «правоотношение, возникающее из наруше-

ния установленных законодательством финансовых обязательств, выражающе-

еся в применении к правонарушителю мер финансово-правового характера, вле-

кущих наступление невыгодных имущественных последствий вследствие отри-

цательной оценки государством его противоправного виновного деяния, наступ-

ление которых обеспечивается возможностью государственного принуждения» 

[6]. 

Отметим, если в норме не закреплена обязанность по соблюдению предпи-

саний, то и как следствие отсутствуют предпосылки для возникновения финан-

совой ответственности. Финансово-правовая норма выступает формальным ос-

нованием финансовой ответственности. 

Постольку-поскольку финансовая ответственность возникает при соверше-

нии правонарушения, нам следует определить данноепонятие. 

Финансовое правонарушение – противоправное деяние, закрепленное в 

норме права, совершенное субъектом финансового права, за которое законода-

тельством (как финансовым, так и административным) установлена ответствен-

ность. 
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В законодательстве РФ не имеется таких определений, как «финансово-пра-

вовая ответственность», «финансовое правонарушение», но в налоговом и бюд-

жетном законодательстве РФ имеются некоторые нормы права, устанавливаю-

щие правонарушения и ответственность за их совершение. Так, к примеру, глава 

16 НК РФ устанавливает виды налоговых правонарушений и ответственность за 

их совершение [7]. 

В соответствии со ст. 306.1 БК РФ бюджетным нарушением признается со-

вершенное в нарушение бюджетного законодательства РФ, иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и договоров (со-

глашений), на основании которых предоставляются средства из бюджета бюд-

жетной системы РФ, действие (бездействие) финансового органа, главного рас-

порядителя бюджетных средств, распорядителя бюджетных средств, получателя 

бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета, главного адми-

нистратора источников финансирования дефицита бюджета, за совершение ко-

торого предусмотрено применение бюджетных мер принуждения. 

В БК РФ закреплены меры ответственности (принуждения) за нарушение 

бюджетного законодательства, такие как: 

 бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из одного бюд-

жета бюджетной системы РФ другому бюджету бюджетной системы РФ; 

 передача уполномоченному по соответствующему бюджету части полно-

мочий главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств 

и др. [8]. 

В главе 15 КоАП РФ установлены нормы, которые обуславливают админи-

стративную ответственность в других сферах финансового законодательства [9]. 

Таким образом, приходим к выводу, что финансово-правовую ответствен-

ность можно определить, как меру государственного принуждения по соблюде-

нию финансового законодательства, применение которой осуществляется упол-

номоченными на то государственными органами, возлагающими на субъект про-

тивоправных деяний дополнительные обременения, а также способствующей 

должное выполнение субъектами права своих финансовых обязанностей. 
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Как видим, в нашем законодательстве имеются некоторые проблемы, кото-

рые стоит разрешить. 

1. Предлагаем в законодательство РФ внести легальное определение финан-

совой ответственности.  

2. Строго структурировать правонарушения и соответствующие к ним санк-

ции.  

3. Внести соответствующие изменения в БК РФ, НК РФ, КоАП РФ, которые 

были рассмотрены в данной работе. 
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