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Государство, реализуя необходимые 
задачи и функции, нередко применяют 
в процессе осуществления своей дея-
тельности меры ответственности. В 
условиях нестабильной экономиче-
ской ситуации данная проблема при-
обретает особую актуальность, так как 
не все участники экономической дея-
тельности добросовестно исполняют 
возложенную на них обязанность по 
уплате различного рода платежей в 
бюджет, исполнения законодательных 
актов в сфере финансового регулиро-
вания, целевого использования бюд-
жетных активов и тем самым они по-
сягают на экономическую безопас-
ность государства и наносят ущерб 
казне государства.

Финансовая ответственность в 
числе других видов юридической от-
ветственности дает возможность 
главным образом обозначить круг 
регулируемых правоотношений и 
независимость ветви финансового 
права.

Как финансовое право имеет соб-
ственный предмет регулирования, так 
и финансовая ответственность наделе-

на предметом законодательного регу-
лирования.

Необходимо отметить, что опреде-
ление понятия финансовой ответ-
ственности, так же как и юридической 
в целом, не содержит ни один 
нормативно-правовой акт; тем не ме-
нее, в науке выработано достаточно 
большое количество дефиниций, от-
ражающих признаки юридической от-
ветственности.

К примеру, Н. И. Матузов, 
А. В. Малько считают, что она облада-
ет рядом признаков:

1) базируется на государственном 
принуждении посредством реализа-
ции санкций, которые предусмотрены 
нормами права;

2) исходит из совершения правонару-
шения; связана с осуждением общества;

3) влечет за собой неблагоприят-
ные последствия для правонарушите-
ля, которые выражаются в отрицатель-
ных аспектах личного, имущественно-
го, физического характера;

4) предусмотрена нормами права, 
законами или иными нормативно-
правовыми актами;
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5) субъектам известны заранее по-
следствия юридической ответственно-
сти [2].

Отсутствие хотя бы одного из пер-
вых трех признаков свидетельствует об 
отсутствии юридической ответствен-
ности и позволяет отличать ее от иных 
правовых и неправовых категорий.

Таким образом, в приведенных 
определениях содержатся все необхо-
димые признаки для признания специ-
альных (определенных) характерных 
черт, относимых именно к юридиче-
ской ответственности: исследуемая ка-
тегория основывается на государ-
ственном принуждении, возникает из 
правонарушения, связывается право-
отношением между государством и 
лицом, нарушившим нормы права, 
предусматривает неблагоприятные по-
следствия для правонарушителя.

Касательно вопроса о существова-
нии финансово-правовой ответствен-
ности мнения таких ученых, как 
О. Ю. Бакаева, Д. Н. Бахрах, А. А. Бернд, 
Л. Ю. Кролис, В. М. Малиновская, 
А.  А.  Мусаткина, Н. И. Розанов, 
Н.  А.  Саттарова, Н. В. Сердюкова, 
Н. И. Химичева, и других исследовате-
лей разделились.

К примеру, Д. Н. Бахрах и Л. Ю. Кро-
лис считают, что в российском праве 
финансовой ответственности вовсе нет, 

аргументируя это тем, что за соответ-
ствующие правонарушения налогопла-
тельщики привлекаются к администра-
тивной ответственности. Ученые пред-
лагают называть подобные правонару-
шения адми нистра тивно-нало го выми 
(административно-тамо жен ными, 
административно-экономи чес ки ми). В 
то же время авторы отмечают, что пени, 
принудительное взыскание недоимок и 
штрафов можно отнести к мерам адми-
нистративного принуждения в области 
финансовых отношений [1].

Исходя из вышеизложенного, можно 
сделать вывод о том, что финансово-
правовая ответственность является са-
мостоятельным видом юридической от-
ветственности и не является разновидно-
стью административной, так как, во-
первых, она обладает всеми признаками, 
необходимыми для признания ее тако-
вой, во-вторых, ей присущ самостоятель-
ный предмет правового регулирования и, 
в-третьих, она непосредственно обеспе-
чивается нормами финансового права.
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