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кандидат  юридических  наук, доцент  кафедры  профессиональных  дисциплин  факультета  
внебюджетной  подготовки  Самарского  юридического  института  ФСИН  России  

ФИНАНСОВАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  КАК  ПОДВИД  ЮРИДИЧЕСКОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

В  данной  статье  приводятся  доводы  в  пользу  признания  финансово-правовой  
ответственности  независимым  типом  (подвидом) института  правовой  ответственности , 

выходя  за  границы  административной  ответственности . Доводом  данной  позиции  будет  
утверждение , что  юридическая  ответственность , как  межотраслевая , включает  в  себя  и  
финансовую  ответственность  совместно  с  другими  видами  ответственности . Наряду  с  
данной  точкой  зрения  автор  стоит  на  позиции  отраслевого  критерия  классификации  видов  
ответственности  в  гражданских  правоотношениях . В  статье  автор  отмечает, что  реализация  
финансовой  ответственности  выражается  в  санкциях  имущественного  характера  как  следствие  
несоблюдения  норм  бюджетного  кодекса  РФ, нецелевого  использования  бюджетных  денежных  
средств  и  норм  налогового  законодательства  России. 	 Роднсон i ис  11. А. 

В  статье  указываются  меры  ответственности , которые  свойственны  только  для  финансовой  
ответственности , что  еще  раз  подчеркивает  ее  особенность . Автор  в  статье  отмечает  специфику  
субъектного  состава  правоотношений , влекущих  рассматриваемый  самостоятельный  вид  
ответственности . Рассматриваемое  действующее  законодательство  и  нормативно-правовые  акты, реryлирующие  налоговое , 

бюджетное , валютное, банковское , инвестиционное  правоотношения , полно  раскрывают  самостоятельный  объект, специфику  
предмета  и  метода  регулирования  свойственного  лишь  для  финансовых  и  денежных  правоотношений , наступления  финансовой  
ответственности  как  следствие  допущенных  нарушений . 

Ключевые  слова: юридическая  ответственность , межотраслевой  институт  права , виды  юридической  ответственности , 

финансовая  ответственность , административная  ответственность , подвид  ответственности . 
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FINANCIAL йЕ~РОNЗ1В1~1ТУ  АЭ  А  ИВ~РЕС!ЕЭ  ОЕ  1..ЕСА1.. ЫАВIЫТУ  

This article агпез  ог  the recognition о! financial апд  1еа1 respoпsibility Ьу  ап  гпдерепдепн  муре  (sub-category) Ы  the institutioп  о! 
1ega1 respoпsibility, going Ьеуопд  the boundaries о! administrative respoпsibility. The аггоеп! о! this positioп  wi11 Ье  !1 е  statement that 

1ega1 respoпsibility, аз  cross-sectoral, iпcludes fiпaпcial respoпsibility together with other (урез  of respoпsibility. A1ong with this point о! view, 

the author stands оп  the positioп  о f ап  industry criterioп  !ог  classifying the Ёурез  о f respoпsibility in civil legal relatioпs. 1п  the article the author 
по!ез  that the implementation о! financial respoпsibility is expressed in saпctions о! а  ргорегну  пature аз  а  coпsequence о! failure !о  сотр1у  
with the поггоз  о! the Budget Соде  о! the Russian Federatioп, misuse о! budget fuпds апд  norтs о! Russian !ах  legislation. 

Тне  article specifies the гаеазпгез  о! respoпsibility, which аге  peculiar оп1у  !ог  fiпaпcial respoпsibility, which опсе  agaiп  етрЁаЫтев  its 

реси!iarity. Тне  author in the article понев  Ё/ е  specifies о! !!ю  зпЬ]ес! composition о! /еуа/ relatioпs attracting the considered гпдерепдепн  
муре  о! respoпsibility. Т/ю  curreпt legislatioп  in !огсе  апд  normative апд  1ega1 аснв  regulatiпg !ах, budget, curreпcy, ! апЮп , investment 1ega1 

relations fu11y disc/ose ап  iпdependent о/э/ес!, the specifies о! the эпЫес! апд  method о! regulation inherent оп1у  !ог  fiпaпcial апд  moпetary 

1ega1 relatioпs, financial liability аз  а  сопвеgиепсе  о! violations committed. 

Keywords: /еа/ liabi/ity, inнerbranch lnstitute of 1aw, types of /egal respoпsibility, fiпaпcial respoпsibility, admiпistrative respoпsibility, а  
subspecies о! respoпsibility. 

Спорным  остается  вопрос  точного  определения  и  осо-

бенностей  финансовой  ответственности , се  местонахождения  

в  структуре  юридической  ответственности  и  сопоставления  с  

ответствеlllтостьтс.) адми1iистративliой. В  теории  и  iiа  практик  

до  коттца  не  1ташли  разреше1тття  задачи  разъедитlе11иЯ  сl)и11а1т-

СОвUй  о  адмiвт l-тсгративг1ой  о  г  веiсгвеiоiос iii, '-1'го  укреттЛяе 'т  

важl-остъ  анал1тза  фI/1 1аг1сово!г  отнетствеlт  1ости  н  орга1iозацитт  

института  юридической  ответственности '. 

II03II.~iIIO автора  во::iмох<но  подтвердить  высказыванием  
А. 1I. цтlркова, который  отмечает, что  торидтгческая  ответ- 

I Малько  А. В., Липиттский  Д. А, Ставкиlт  А. Н.Обзор  «I р̀углого  сто-
ла» тта  тему  «Разработка  проекта  концепции  правовой  политт 1кll 
в  сфере  к1ридтlческой  ответственности » Ветстор  науки  ТГУ. Серия : 
Юридические  науки. 2()14. Nи? 1 (1б). 

ственность  — иметь  отноп.гение  к  перечню  действутс )тт.> их  ме-

жотраслевых  комплексных  институтов, выполнвт lоЩттх  «скво::з-

нуто» регламентацию  основных  взаимоотношений , связанньlх  

с  привлечеlIИем  злоумышле1иlтлков  к  ра:3лочIlьlм  водам  к )ри-

дт'1ческой  ответстве11оостlт . Д. А. /1гiпи1lског т̀  также  указывает  

11а  го, что  К)рi1Д11'1еская  огве 'гггееl111оС1 ь, вьiс,у11ая  в  ка  есгве  

правового  института, характеризуется  т lегlростогт  межотрас -

левой  совокут1ностью  Норм, закреттЛ SтюlвзгХ  юртгптческуто  от-

ветственносгь 2. Базылев  Б. Т. замечает, что  «нормы  уголовной, 

граждаlтской, адмиllистратт'твт -ой, дlтсцгтплттттар lтой, семей-

по-правовой  1/Т  других  видов  юридической  ответствеlп-осттт  

соСгавляк7т  струк"rуpтlLle тlодразделеог iп  общего  п  осiг'ггута  

2 Jlттгiо1-сС  ~ii'1 д. А. Гlроблемь1 юр1 дическогг  ответственности /под  
ред. Р..Т1. Хачатурова . 2-е  изд. перерl. и  дополи . М., 2004. 
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ттравовой  ответе  Ве}тНОСТИ  тI его  сибитнст:итт~угы. Иниг  }з  свою  оче-

редь  имею  r подразделения  на  подитнсттттут 'ы  (гтодвидьl) Торгl-
дической  ответственности » `. Подобная  точка  зрения  дает  нам  
возможность  говорить  о  наличии  финаттсовогт  (материальной ) 

ответственности  и  о  самостоятельном  выделетlии  }•торм  финатт-

совой  ответственности, которые  хранятся  в  инструкциях, пись-

мах., указаниях  различных  минт'гстерСтв, ведомств . 

Предполагается , что  ключевой  ттрттчтлноиг  дис1)(1)еретт- 
r т _хгтации  юридической  ответственности  будет  служить  узкоо- 

траслевой  призт-так, которого  мы  ii будем  придерживаться  в  
дальне l '.пем  изучении, поскольку  согласны  с  тем, что  « осно-

ванием  разграничения  порядка  юридической  ответственности  
на  виды  служат  характерные  черты  предмета  и  метода  закон-

ного  реryлироватlия, которые  и  позволяют  установить  систему  
юридической  ответственности, ее  взаимосвязь  со  структурой  
права, отраслевую  принадлежность  конкретного  вида  юрид:и-l-
ческои  ОтвеТсТвенг-мости, )акт  взаимопро }-тик}-говени.в[ тт  точки  
гтерекрещтлвангхя  различных  видов  торидическоиг  ответствен -

ности». д. А. Лигтинский  также  гтредставл .я:ет  ттозит..щю  выде-

ления  видов  ответственности  с  учетом  отраслевого  критерия  
на  конституционную, уголовную, адлтинистративнуто , граж-

данско-правовуто, трудовую , фиi...а}.Есовую, уголовг  го-процес-

суалыгутс), уголовно-исполтlителыlутс) гт  граждаlгско-процессу-
алыiую. На  взглвгд  автора  гыОдобт•iая  систематизация  наиболее  
полная  и  всеохватывающая 4. 

Вознтткновение  особой  финансово-правовой  и  материаль-

ной  ответственности  может  быть  обусловлено  происходящи -

мгт  в  государстве  активными  рыгiоч}тымтт  преобразоватггтямтт  
в  эко}томической  и  иптых  сферах  одгтовреметттто  с  переосмыс-

лением  места  и  роли, функций  государства  в  обществе  и  эко-

номlтке, утзмеliегыием  форм  тi способов  государстве llтгого  прав-

ления  (1)инатгсами, контрольной  проверки  за  соблюдением  
финансовой  дисы.щплгцты  и  ответстветя-мости. 3а  распоряди -

тельное  право  гтриметтять  финансово-правовые  сатlкцгги  отве-

чают: органы  налогового  контроля; учре)кденlля  государствен -

ных  внебюджетных  активов; органы  таможенного  контроля; 
Казттачеиство  России; оргаг-Ты  исполнегтия  местных  бюджетов  

территориальных  едиютиц, составляющих  Российскую  Феде-

рациыо  и  отделыгые  локалыlые  бюджеты, что  еще  раз  подчер-

кивает  (1)ннат.гсово-правовую  природу  санкций  за  совершеiiие  

ф  ннансовьюх  правонарушений. Так, в  ст. 346.2. Бюджетного  Ко-

декса  Рс') указывается  на  то, что  принудительные  мерь) наказа- 

ния. за  соверт.Ilение  бюджетного  гтравог-гарут.т.гения  используют' 
.

-  
.. ся  инансовыми  организациями  и  агllтаратам иl азначеист 'ва  

РФ  (конкретно, их  должностными  лицами) на  базе  оповетце-

ния  о  применении  бюджетных  мер  принуждения  органа  госу-

дарстве}т}того  (мунгтципалыгог 0) (1)инат-сового  контроля5. 
V 

Благодаря  бурному  фОрмироваггию  фт'тl.[аiтсового  права, а  
именно  налогового, н  современной  науке  стала  отчетливо  вы-

деляться  финансово-правовая  ответственность  в  качестве  само-

СТОЯте.льlгоГо  вида  оТветСтветвтоСТи . 

13 отношении  нарушителей  финансового  законодатель -

ства  возможно  притменение  следующих  мер: предупреждение  
о  ненадлежащем  осу.тцествлетlии  бюджетного  движения, бло-

кировка  затрат, изъятие  средств  из  государственного  бюджета, 
задержка  операций  по  счетам  в  кредтлтlюьюх  учреждениях, на-

ложетiтте  штра(1)а, начислегiие  ттетiгт  и  пр. 

3 Базы1Iев  Б. Т. IОрицическая  ответственность . Крг1сноярек, 1985. 
4 Степаттова  В. В., Фитансово-правовая  ответственность  - самостоя-

тельный  вид  юридической  ответственности . rI'ольят-гинский  госу-
ттиверситет . 'I'ольятти, 2о14. 

5 Бюджетный  кодекс. Российской  Федерациюю . Ивтертlет  ресурс  Кон-
сультант. (дата  обращения : 12.01.2018). 

Та  кюю  1 образом, вы,i,елеl июе  материтал  кой  ответственно -

сти  в  качестве  самостовгтельного  и  кезавг lсиlмого  вида  л  раво-

вой  ответственности  является  объективньlм, обоснованным  юг  

точтто  отвечает  реалиям  современной  действительности . 

Учегтые  п  рассматриваемой  проблептатгтки  пришли  к  
блг'тзкому  гтоliима}гiлю  фттндl.гсово-гтравовот% о  т  ве  т  с  гвег-г l-Еости . 

Так, С. Е. ГагьтроР  полагает, что  с1)ттнаl-тсово-гравовая  ответ-

стветlность  - это  «правоОтliошеггие, зарождающееся  в  связи  
с  ттаруюлетггтем  оггредел.е.[г[гьых  заковом  фит-гатюсовьтх  обяза-

тельств, гIроявляЮп.iееся  в  ггри  меllе}гиги  тто  отмошетюию  к  пра-

вонаругllгттелто  санкций  финансово-правового  характера, вле-

кущих  за  собой  наступление  неблагоприятных  материальных  
последствий  вследствие  негативной  оцегl кг  т  госуда  рствег-в  i ьl м  г  г  
ОрГагтами  его  противозаконного  вгтююовllоrо  действии, г  тасту-

племгге  которых  гарантируется  вероятностью  государсгвен -

г-То-гтравового  пргтг-ryхсденгтя»6. Н:. А. Сатарова  устанавливает  
понятие  финансово-правовой  ответственности  как  «употре-

бление  к  наругттителто  (1)инансово-правовых  норм  и  мер  госу-

дарственного  Iринуждения  угЕОлномоченными  на  то  государ-

ственными  органами, возлагающими  на  ггравонаруы.т.Iителя  
дополнигтльные  обремененитя  о  муiцественного  характера»'. 

Фгтг lатlсово-правовая  ответствеlттlость  согласно  rбюджет-

тгоми  закоттодательсгву  тгосгт 'т  характер  усгановлентгых  не)ла-

r'огтргтвгг'г-гых  (1)иггюаттсовых  тiоследствlтй, ко  горне  ггретергlевае'г  
гтравоютарут:ттитель  бюджетного  закоl-юдательства; настояlдие  

результаты  проявляются  во  взиманг1:и  либо  негго.лучени:и  
должных  симм5; однако  принудт'ттельные  меры  за  изъятием  
передачи  долтт  полгтомочтгй  распорядтттелей  гт  получателей  
(1)глггатгсов  истремлеттт )г  тта  ттаттесетгите  ттеблагопритпттг l)тх  след-

ствиит  тге  в  отношеггити  субъектов  бг()дЖетl1ог0 правОl(аруШе-

тlия. Материалыгая  оттзетствеггггость  наступает  за  свершение  
гlростуггков, тiарушаыощих  ютормы  тlолзоватiгтя  дегтежгiымг/1 

ресурсами . Подобный  гюорядок  обраы:це.ния  оы:[ределяется  госу-

дарством  с  т..~елью  обладать  возможг-гостью  г•iаходттТь  ретление  
огбщгтх  тяжб, при  рассмотрении  которых  могут  гютребоваться  
материалт )ные :затратьl и  исполт):юванис  финансовых  ресурсов . 

К  отдельтгьгм  т'ггlдивгтдам, совершившим  преступ :1еттгге  
или  правОттарушет lие  в  фитlатгсовой  сфере, or")ьычгто  прин-теlтя-
I0т'Ся  меры  наказан1тя  в  рамках  привлечеНия  т  травома  рушиге-

лей  к  (1)иттатlсовой  ответстветп-гости, осущесТвлеIтие  которой  
заклк)чаегся  в  употреблении  к  нему  финансово-правовых  ка-

рательньlх  санкций . 

Ключевой  т.'елью  фигг lатlсовой  о°гвегственг -госттт  (соответ-

ственно, н  ее  составляю l.дей  гастиi - бюджетногн  оттзе°гсгЕiен-

ности) является  восстановление  нарушенного  положения, а  

не  сам0 тiагазаliие. В  этом  видится  отличие  финансовой  ответ-

ствеllттости  от  уголовной  тi адмипгl'тстратмвг-lой  и  сходство  ее  с  
граждатгско -гlравовой  о'тветствеггттостъю 9. 

Матертталытая  ответствеггт lость  истаlгавливается  за  совер- 
r 

и_тение  ггро  гттвОгтр  гвных  действттй, нар  ттгаю l.ц1тх  оr т).~е[гриня- 

тт►те  ттормьl обра l.г.~евивl с  детгежг lт-)тми  средствами . 

С  боснование  незавиlситмоиг  гтрироды  финансовой  оТвет-

ственностиl исходит  тлз  самостоятельности  самого  финансового  
права  как  одтi0й  из  отраслей  современного  российского  права . 

б  Батьтров  С. Е. Финатсово -правовая  ответственность . Автореф .дис. 
катlд. тор. наук. М., 2003. 

7 Саггiрова  Н. А. Финансовая  с  твегсгвенносгь : Тезггсьl докладов  
международной  научно-ттрактической  конференции . Сарг1тов, 

2о03. 
8 Сердгокова  Н. В. Финансово-правовая  ответственность  по  бюджет-

ному  закоllодательству  // Финансовое  право. 2004. N2 5. 
9 Журавлева  О. О. Финансовая  ответственность  в  системе  юридиче-

ской  ответственности  // Финансовое  право. 2004. N° 4. 
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Установление  и  :вь:гя:вление  независимости  с1)инансоного  права  
дает  разрегl.iение  на  обоснование  финансовой, а  не  админи-

стративной  прИродьl финансовой  ответственности . 

:Материалыlое  право  представляется  в  качестве  автотюмнот  t 
сферы  права, изолировавшейся  от  исполliтт г̀ельllого  права  в  про-

цессе  специаАцIаации  права  Р(I), так  как  данная  сфера  права  пе  
имела  возможности  обособиться  лишь  отчасти, бросим  инсги  rуr 

ответственности  в  административном  праве. «В  рамках  фиlтаllсо-
вого  права. как  самосго.ятельной  отрасли  права  должен  существо-

вать  споит  т~тнс~г~l I-угг, которым  был  бы  способен  обеспечивать  реа.л.и-

защтlо  соблюдения  финансово-гтравовых  норм  т i кокгро /ггь  за  ним  
- инститит  с1жнанг_ою-правовой  ответственности »"'. 

Автор  считает, что  гталоговая, валютная, бюдх<етlтая, бан-

ковская  ответс'твегilтосгь  - ве  самосговгтелы •тые  виды  Торттдиче-

скоы  ответственности, а  лишь  виды  финансовой  ответсгве l-lно-

сттт., группироват -ие  которых  совертт.тается  на  базе  различных  
видов  социальных  взаимоотношений , регулируемых  и  охра-

няемых  финансовой  ответственностью . Все  выитеуказанные  
виды  ответственности  не  могут  сугlтествонатн  тi ттолноценно  
функционировать  вне  рамок  финансовой  ответственности  и  за  
пределами  предмета  финансового  права. 

Следовательно, обусловливаlощттм  критерием, удостове-

ряlощим  присутствие  финансовой  ответственности. является  са-
модост'аточность  сферы  фннагlсового  права  и  множественпость  
осо  енлосгеи  темы  закон:г-Того  упорядочива l-iия  как  фина l-iсового  
законодательсгва , так  14 материальной  огветственносгтг . 

Двойственносгь  мнений  деятелей  юридической  науки, 
обусловлт -тватг)I.цих  т1сполнительное  естество  материальной  
ответственности , несомlгенна. Следовател.ьl-То, само  материаль-

ное  право  может  обладать  только  лишь  финансово-правовой  
природой  происхождения, при  этом  являясь  составляющей  
единицей  (1)и1таlтсового  права, а  ответственность  за  её  наруше-

ние, которая  неттосредствет Iно  и  предусмотрена  еда  нiiой  нор-

мой, является  адмигюистрагивгlой. 

Прибавогтт-дыми  критериями, огlределяю l.щи:ми  т--тезавистт-
мосгь  материтальной  ответственности, является  существование  
кодифицированных  актов  нормативно-правового  содержания  
(I ю  джетный  кодекс  .РФ  т  • Налоговый  кодекс  РФ), определяющих  
мерь) материальной  ответствеl-п  гости  и  прочих  общегосударстве l ю-
тпых  юlорм, которые, согласlто  своей  собствеlпlой  общеотраслевот`i 

сопринадлежт -IосУгтю, Могут  иметь  отllошеl-тие  к  с1)т  Iюаl-Iсовому  Пра-

ву  и  в  которых  имеется  указание  на  фина1lсовую  ответсгвеыю  iосlъ. 

Вторым  отлкчlлтельгтьтм  гiрттзl-iакоМ  является  гюросут'сгвие  уже  
гтодзакоlвюьюх  т•Торм:ативно-гтравовых  актов, определяют.цт'гх  мате-
риальнуто  ответе  венность  и  причисление  нормативно-правовых  
актов  материальной  ответственности  благодаря  государственному  
классис1жкатору  к  разделу  о  финансовой  системе. Третье  - разе  ю-

образl-тые  осI-новы  (1)т-цтансовоиг  г,1 адмиттт'ь  гративгтой  ответспзет-пто-
сги; далее  - э'то  за  крегlлег--Iие  I -а  закоl iодагелы  дом  уров11е  стрсп  итх  
огтределений  налогового  и  бюджетного  злодеяния; неодlтl-таковое  
ю  iорматутвно-гlравовое  коордиц.шроваl-Iие  режт'юма  гiривлечеl.iьцl к  
финансовой  и  адмиl-iистратнвВ юой  ответсгвеlтl-юсги; Присугствие  
непохожего  друг  на  друга  диапазона  учасп-тиков  ггравоотно l.т::ге-
нl-тй, нладетощих  нравом  использования  норм  админисгра  г'твной  
материальной  ответе: гвенное: ги. 

Активное  развитие  материального, в  частности  налогово-

го, бтодхсетliого  законодательства  повлекло  за  собой  обособле-

Т-тие  в  г.тауке  (1)игтатlсовой  отве'гствег il-гости  как  самостоятель l--юго  
Вида  К)рт1диЧескотт  ответственносги . Для  финансовой  (матери-

альной) ответственности  характерны  все  общеизвестттые  черты  

1о  Разгильдиева  М. Б. Налоговая  ответственность  в  системе  юриди- 
ческой  ответственности  // Правоведение . итог. 	5.  

любой  юридической  ответственности : она  тесно  связана  с  го-
сударственным  принудительным  аппаратом, зарождается  на  
базе  норм  права, наступает  за  соверт.т.тенное  правонарут -ттение, 
сопровождается  1 iаступлеi тием  отртlцател l >ых  последствий  
для  вигlовllого  в  совершеilии  правоегаруше i мя. Первостепе lт-
Т-iое  гтредт-1азliачеl-тие  (~)инансово-ттравовото  ю  ю  риююуждения  со-

держится  в  борьбе  с  правонарушениями  и  другими  нежела-

тельlтыми  последствиями, а  также  в  охране  и  последующем  
созревании  общесгвенньтх  отноl.тlений  в  сфере  фиф-.iансовой  
деятельности  государства  и  мViю Vтт.щттальт:[ых  обра;зоваlтий. 

В  ;:юаконодательсГтiе  Российской  Федерациттт  не  охватыва -

тс)тся  подобные  термины  как  «с jшнансово-правовая  ответствен -

ность», «(1)т'тIiаl-Iсовое  прё1воliархшеl-ите», ни  в  то  же  время  в  
т-талоговом  и  бюджетном  законодательстве  Российской  Феде-

рации, которые  представляют  собой  составную  часть  фттт-Тансо-

вого  закогiодательсгва, наличесгвую 'т  нормы  права, истанавлт l-

ваютцтIе  гтравогlарут.г.гения  и  ответственность  за  их  сверт.т.тегтие. 

Возможно  разделить  четыре  гттт-та  правонарушенттиг  в  обласгl~ 

фи}-1аТ-1совоIл  деятеЛьНосТбт : бюджеттiнге, налоговые, кредИтг {О-

декежные  и  валютные, а  в  зависимосгт l от  полномочий  по  
привлечению  к  ответственности  за  правонарушения  в  сфере  
материалытого  права  федеральные  органы  разделяются  на  
коптролт'трутощие  и  правоохрант -ттелыlые. 

В  целом  всё  сказат 1т iОе  выше  позволяет  заявлять  о  том, что  

ф  оiiаiiсовая  о  гвегствеl л  гость  ггредсга  вляет  собой  абсолю iю iо  

авто }гом liыи  вид  К~рЬтдиllеской  ответственности, Включают.ций  

в  себя  ряд  другьlх  видов  о  т  ве  т  стиенности, которые  корректтл -

рутотгя  подобными  пдотраслянтт  материального  права  как  
бюджетное  и  налоговое  право, институтами  валютного  управ-

ления, финансово-правового  урегулирования  банковской  дея-

тельности  гт  другими. 
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