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"Налоги и налогообложение", 2006, N 5

ФИНАНСОВОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ: ПОНЯТИЕ И ВИДЫ

Финансовое правонарушение - новая разновидность правонарушений, которая сравнительно недавно была закреплена в действующем законодательстве. В связи с развитием законодательства в юридической литературе стали отмечать наличие банковских <1>, бюджетных <2>, налоговых <3> и валютных <4> правонарушений. Понятие финансового правонарушения - родовое, а налоговое, бюджетное, валютное, банковское правонарушения - видовые понятия. Объединить эти правонарушения в один род позволяет их отраслевая принадлежность, так как они предусмотрены нормами финансового права, а их разграничение возможно на основе объектов посягательства, которые существуют в рамках общего родового объекта.
--------------------------------
<1> Братко А.Г. Банковское право России. - М., 2003. С. 59
При этом позиция А.Г. Братко заключается в том, что в банковском праве существует понятие "нарушение", а не "правонарушение".
<2> Другова Ю.В. Ответственность за нарушения бюджетного законодательства // Журнал российского права. 2003. N 3. С. 25.
<3> Староверова О.В., Толокнева Н.А. Государственное принуждение в налоговом праве // Закон и право. - 2003. N 6. С. 57.
<4> См.: Степанян М.Г. Правовое регулирование валютной ответственности // Банковское право. 2001. N 2. С. 47;
Ефремова Е.С. Ответственность за совершение налоговых правонарушений: Понятие, признаки, функции // Правоведение. 2002. N 2 С. 59;
Сапожников Н. Ответственность в валютных правоотношениях // Законность. 2001. N 9. С. 35 - 40.

Финансовые правонарушения занимают самостоятельное место в системе конституционных, уголовных, административных, дисциплинарных и иных деликтов, так как обладают только им присущими особенностями объекта, субъекта, объективной и субъективной сторон, а также мерами ответственности за их совершение.
Понятие финансового правонарушения основывается на общем понятии правонарушения, которое разработано теорией государства и права. Таким образом, признаками финансового правонарушения выступают:
1) общественная опасность;
2) финансовая противоправность;
3) волевое деяние (действие или бездействие);
4) предусмотренность за его совершение финансовой ответственности;
5) виновность.
Таким образом, финансовое правонарушение можно определить как общественно опасное, виновное, противоправное (в нарушение финансового законодательства) деяние, посягающее на финансовые отношения, за совершение которого предусмотрены меры финансовой ответственности.
Финансовое правонарушение - это родовое понятие, в рамках которого, в зависимости от разновидности объектов посягательства, выделяются разновидности финансовых правонарушений. Они предусмотрены финансовым законодательством, в том числе Налоговым кодексом, Бюджетным кодексом, Федеральным законом "О валютном регулировании и валютном контроле" и рядом других нормативно-правовых актов.
Понятие "финансовое правонарушение" иногда употребляется и в более широком значении. В этом случае в основу классификации кладется не признак отраслевой принадлежности, а объект правонарушения - финансовые отношения. На основе такой классификации выделяют:
а) преступления, посягающие на финансовые отношения (ст. ст. 192 - 194, 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ);
б) административные правонарушения, посягающие на финансовые отношения (ст. ст. 15.1 - 15.26 КоАП РФ);
в) налоговые, бюджетные, валютные и банковские правонарушения.
Таким образом, понятие "финансовое правонарушение" может употребляться в узком и широком значении.
Далее выделим и сопоставим признаки отдельных разновидностей финансовых правонарушений, выделяемых по признаку отраслевой принадлежности.

Бюджетное правонарушение. Понятие нарушения бюджетного законодательства РФ содержит ст. 281 Бюджетного кодекса РФ: "неисполнение либо ненадлежащее исполнение установленного настоящим Кодексом порядка составления и рассмотрения проектов бюджетов, утверждения бюджетов, исполнения и контроля за исполнением бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации признается нарушением бюджетного законодательства, которое влечет применение к нарушителю мер принуждения".
Общественная опасность бюджетного правонарушения состоит в причинении вреда (или угрозе причинения вреда) отношениям, возникающим в процессе формирования доходов и осуществления расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов.
Исходя из анализа конкретных бюджетных правонарушений, указанные отношения можно конкретизировать. Например, это могут быть отношения по целевому использованию бюджетных средств, своевременному и полному перечислению бюджетных средств, своевременному представлению отчетов об исполнении бюджета и т.п.
В ст. 283 БК РФ указаны следующие виды бюджетных правонарушений:
- неисполнение закона (решения) о бюджете;
- нецелевое использование бюджетных средств;
- неперечисление бюджетных средств получателям бюджетных средств;
- неполное перечисление бюджетных средств получателям бюджетных средств;
- несвоевременное перечисление бюджетных средств получателям бюджетных средств;
- несвоевременное зачисление бюджетных средств на счета получателей бюджетных средств;
- несвоевременное представление отчетов и других сведений, связанных с исполнением бюджета;
- несвоевременное доведение до получателей бюджетных средств уведомлений о бюджетных ассигнованиях и др.
Анализ конкретных бюджетных правонарушений показывает, что они могут быть совершены как путем действия, так и путем бездействия.
Субъектами бюджетных правонарушений могут быть только юридические лица, являющиеся участниками бюджетного процесса.
Меры финансовой ответственности за бюджетные правонарушения (признак наказуемости бюджетного правонарушения) представлены в ст. 282 БК РФ. К бюджетным правонарушителям могут быть применены следующие меры:
- предупреждение о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса;
- изъятие бюджетных средств;
- блокировка расходов;
- наложение штрафа;
- начисление пени.
Перечень мер финансовой ответственности законодатель оставляет открытым, т.к. статья содержит отсылочную норму, позволяющую применять и иные меры ответственности, предусмотренные БК РФ и федеральными законами.
В Бюджетном кодексе не содержится упоминания о признаке вины. Отсутствие указания на данный признак не означает возможность существования ответственности без вины в бюджетных отношениях. Без вины нет правонарушения, упречного поведения и не должно быть ни юридической ответственности, ни наказания.
Существует и альтернативная позиция, представителем которой, к примеру, является А.Г. Братко. По его мнению, "санкции - одно из главных различий между банковским правом и другими отраслями права. В отличие от административного или уголовного права санкции банковского права применяются к кредитной организации не за правонарушение, а за нарушение" <5>. В банковском праве признак виновности как основания ответственности не имеет значения <6>.
--------------------------------
<5> Братко А.Г. Банковское право. - М., 2003. С. 61.
<6> Там же. - С. 60.

Для решения этого вопроса еще раз обратимся к Постановлению Конституционного Суда РФ N 1-П от 25 января 2001 г. В нем, как мы уже говорили, во-первых, подчеркивается общеправовое значение вины, а во-вторых, отмечается, что всякое исключение из этого правила должно быть специально оговорено в законе. В банковском, валютном, бюджетном законодательстве о признаке виновности просто умалчивается, но специальные положения о том, что ответственность может применяться без вины субъекта, отсутствуют. Правоприменительная практика в банковских, валютных, бюджетных правоотношениях часто не принимает во внимание признак виновности субъекта, но задача науки заключается не в описании правоприменительной практики, а в выявлении ее недостатков. Поэтому мы считаем, что любой вид финансового правонарушения должен включать в себя признак виновности.
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