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Аннотация: В статье раскрывается понятие и сущность финансово-

правовой ответственности, определяются ее особенности и  отличие от 

других видов юридической ответственности, а также рассматриваются 

актуальные проблемы, связанные с ее ролью в современном обществе. 
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В российской науке права тема финансово-правовой ответственности 

вызывает большой интерес у современных юристов и правоведов на 

протяжении последних 20 лет1. Актуальность данной темы связана, прежде 

всего, с увеличением в последние годы количества правонарушений в  

финансовой сфере. Такое положение свидетельствует о том, что 

приоритетным направлением финансового права на сегодняшний день 

является становление и развитие финансово-правовой ответственности как 

самостоятельного вида юридической ответственности. 

Финансово-правовой институт ответственности является новым в 

российской юридической науке2. Необходимость претворения в жизнь 

данного института, по мнению Н.А. Саттарова, обусловлено тем, что  

финансовое правонарушение характеризуется особенными признаками, 

которые в совокупности не позволяют установить за его совершение 

административную,гражданско-правовую или уголовную 

ответственность3.  

Одним из таких признаков, например, является особый объект 

правонарушения, а именно  те конкретные отношения, которые 

охраняются нормами финансового права. Особенности данного 

правонарушения свидетельствуют об установлении за его совершение 

именно финансово-правовой ответственности4. 

В финансово-правовой литературе в настоящее время отсутствует 

терминологическая точность в определении понятия финансово-правовой 

ответственности. По мнению ряда ученых, под финансово-правовой 

                                                           
1 См.:Покачалова Е.В. Совершенствование финансово- и уголовно-правовой ответственности в сфере 

государственных( муниципальных) долговых обязательств. 2005. № 10. 63 с. 
2 См.:Крохина Ю.А. Финансово-правовая ответственность - необходимый атрибут правового государства 

// Правовое государство: теория и практика. 2013. № 2. 84 с. 
 
3См.:Колпакова Е.Е. Принцип законности финансово-правовой ответственности публичных образований: 

особенности реализации.URL: http://vestnik.sseu.ru/index.php?cnt=article&ida=5788 
4 См.:Бернд А.А. Финансово-правовая ответственность в Российской Федерации // Вопросы современной 

юриспруденции. 2014. № 5 (37). 70 с. 
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ответственностью следует понимать: «правоотношение, возникающее из 

нарушения установленных законодательством финансовых обязательств, 

выражающееся в применении к правонарушителю мер финансово-

правового характера»5. За нарушения норм бюджетного, налогового, 

таможенного, валютного законодательства предусмотрено наложение 

специальных мер финансовой ответственности. Данное обстоятельство 

позволяет нам рассуждать о межотраслевом характере данного института.  

В настоящее время нормы, устанавливающие данную 

ответственность, закрепляются в таких законодательных актах, как часть 

IV БК РФ (статьи с 281 по 306),  ст. 75 НК РФ и др6. Фактом является 

также появление отдельных исследований, которые утверждают о 

существовании финансово-правовой ответственности предприятий-

налогоплательщиков, а также финансово-правовой ответственности за 

нарушение таможенного законодательства. Однако целостного научного 

исследования по вопросам финансово-правовой ответственности в 

современном мире нет. 

Анализируя санкции финансово-правовой ответственности можно 

прийти к выводу о том, что здесь в основном присутствуют жесткие меры 

наказания. Эти меры не позволяют обеспечить снижение роста 

противоправных деяний, несмотря на их строгость. Именно поэтому 

целесообразным стоит считать создание четкого и эффективного  

финансового законодательства, которое не будет противоречить самому 

себе. 

Актуальной проблемой в этой сфере является также соотношение 

мер финансовой и административной ответственности за совершение 

                                                           
5 См.:Войкова Н.А. Понятие юридической и финансово-правовой ответственности // Вопросы 

современной юриспруденции. 2015.  № 1. 150 с. 
6 См.:Казанкова Т.Н., Атаджан Д.Б. Финансовая система РФ: Современное состояние и перспективы 

развития // Вестник научных конференций. 2017. №2-2. 45 с. 
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экономических правонарушений. В действующем законодательстве меры 

финансово-правовой и административно-правовой ответственности не 

разделены. Необходимо более четко разграничить некоторые составы 

финансовых и административных правонарушений, а также 

соответствующих им мер ответственности. 

Таким образом. на сегодняшний день, финансовое законодательство 

все еще нуждается в полном реформировании. Сложность развития 

федерального законодательства о финансово-правовой ответственности  

состоит в неоднозначном понимании природы финансово-правовой 

ответственности, отдельных ее видов, а также предусматриваемых ею мер. 
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