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Аннотация. С институтами финансового контроля тесно связан 

институт финансово-правовой ответственности, поскольку его применение 

обусловлено результатами контрольных мероприятий. Институт финансово-

правовой ответственности по сравнению с имеющими многовековую историю 

формирования и развития институтами уголовной и гражданско-правовой 

ответственности является сравнительно молодым. Наиболее заметное 

развитие он получает с начала 90-х годов ХХ столетия. На этом этапе 

произошли существенные преобразования государственного и политического 

устройства нашей страны, кардинальные изменения системы экономических 

отношений, переосмысление значения финансовой деятельности государства 

и форм ее реализации в новых условиях. Было принято значительное число 

новых нормативных актов, регламентирующих различные сферы 

общественных отношений, в том числе финансовые. В них получили 

закрепление и меры принуждения финансовой направленности финансовые 

санкции, взыскание которых предусматривал ось за нарушения в сфере 

налогообложения, В бюджетной сфере, а также за нарушения финансовой 

дисциплины при работе с денежной наличностью. установленные этими и 

иными, принятыми впоследствии, актами меры ответственности (пени, 

штрафы и др.), а также порядок их наложения и взыскания существенно 

отличались от традиционно выделяемых видов юридической ответственности: 

уголовной, административной, гражданско-правовой, дисциплинарной. В 

связи с этим, стало возможным говорить о наличии объективных оснований 
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для выделения в системе юридической ответственности нового ее 

вида финансово-правовой ответственности. 

Annotation. The institute of financial and legal responsibility is closely 

connected with the institutions of financial control, since its application is 

conditioned by the results of control measures. The Institute of financial and legal 

responsibility is relatively young in comparison with the institutions of criminal and 

civil liability that have a centuries-old history of formation and development. It has 

been developing most noticeably since the early 90s of the twentieth century. At this 

stage, there were significant transformations of the state and political structure of 

our country, cardinal changes in the system of economic relations, rethinking the 

importance of the financial activity of the state and the forms of its implementation 

in new conditions. A significant number of new regulations regulating various 

spheres of public relations, including financial ones, have been adopted. Financial 

sanctions, the collection of which provided for the axis for violations in the field of 

taxation, in the budgetary sphere, as well as for violations of financial discipline 

when working with cash, were also consolidated in them. the measures of 

responsibility established by these and other acts adopted subsequently (penalties, 

fines, etc.), as well as the procedure for their imposition and collection, differed 

significantly from the traditionally distinguished types of legal liability: criminal, 

administrative, civil, disciplinary. In this regard, it became possible to talk about the 

existence of objective grounds for the allocation of a new type of financial and legal 

responsibility in the system of legal responsibility. 
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Актуальность. Данной темы заключается в том, что  в настоящее время 

в юридической литературе ведутся дискуссии относительно вопроса 

разграничения административной и финансово-правовой ответственности. 

Основная особенность финансово-правовой ответственности, 

отличающиеся ее от иных разновидностей правовой ответственности 

заключается, в том, что она имеет собирательный, комплексный характер, т.к. 

включает в себя меры принуждения, обеспечивающие функционирование 

финансово-правового механизма в различных  сферах: бюджетной, налоговой, 

банковской, сфере обязательного социального страхования. Термином 

«финансово-правовая ответственность» обозначается система различных ее 

под' видов: налоговая ответственность, бюджетная, финансовая 

ответственность кредитных организаций, финансовая ответственность в сфере 

обязательного социального страхования.   

Каждый из перечисленных подвидов финансово-правовой 

ответственности имеет собственное правовое регулирование, закрепленное 

специальным, а иногда и не одним нормативным актом. Так, основания и 

порядок применения налоговой ответственности определены НК РФ, 

бюджетной ответственности  бюджетным законодательством и актами 

Министерства финансов РФ, финансовая ответственность кредитных 

организаций закреплена законами «О Центральном банке РФ (Банке России)», 

«О банках и банковской деятельности», а также актами Центрального банка и 

т.д.  

В настоящее время отсутствует единый акт, который устанавливал бы 

нормативные положения, относящиеся ко всем подвидам финансово-правовой 

ответственности. Это является еще одной ее особенностью. Поэтому 

характеристика финансово-правовой ответственности требует рассмотрения 

составляющих ее содержание подвидов.  
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Налоговая ответственность, как было отмечено, регламентируется НК 

РФ, причем из содержания п. 2 ст. 1, а также п. 1 ст. 108 Кодекса следует, что 

основания и порядок при влечения к налоговой ответственности могут быть 

установлены только этим Кодексом. К сожалению, иные подвиды финансово-

правовой ответственности подобной регламентации только на 

законодательном уровне не имеют, порядок их применения, как правило, 

устанавливается подзаконными актами. Основанием привлечения к налоговой 

ответственности является налоговое правонарушение, т.е. виновно 

совершенное, противоправное деяние, за которое НК РФ установлена 

ответственность. Составы налоговых правонарушений, а также меры 

наказания за их совершение содержатся в главах 16 и 18 НК РФ. 
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