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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования.  Российская  Федерация  нахо-

дится на пути становления рыночных отношений. Генезис новой экономики

проходит  сложно,  порой  противоречиво.  Экономические  реформы,  прово-

димые  в  России  за  последнее  десятилетие,  не  только  обусловили  позитив-

ные  сдвиги в  социально-экономической ситуации в стране,  но  и  привели  к

ряду негативных тенденций.  К числу отрицательных издержек современных

реформ можно отнести рост правонарушений в целом и увеличение количе-

ства  финансовых  правонарушений  в  частности,  посягающих  на  основные

стороны жизни и деятельности государства.

Среди  важных  сфер  экономической  деятельности  государства,  регу-

лируемых  нормами  права,  одной  из  наиболее  значимых  является  область

бюджетных правоотношений.

Значение  бюджетного  права  обусловлено  важной  ролью  государст-

венного  и  местного  бюджетов  в  решении экономических  и  социальных за-

дач  страны.  Для  федеративного  государства,  каковым  является  Россия,  оно

особенно велико.  С помощью бюджетного права регулируются внутрифеде-

ративные  отношения  по  распределению  финансовых  ресурсов,  необходи-

мых  для  осуществления  полномочий  федерального уровня  и  субъектов  Фе-

дерации.  В  силу  своей  важности  часть  отношений  в  области  бюджета,  свя-

занных с нарушениями различного рода обязательств, касающихся целевого

использования  бюджетных  средств,  возврата  бюджетных  средств,  получен-

ных  на  возвратной  основе,  предоставления  бюджетных  кредитов,  бюджет-

ных  ссуд  с  нарушением  установленного  бюджетным  законодательством  по-

рядка и пр. охраняются финансово-правовыми, административно-правовыми

и  уголовно-правовыми  нормами.  Эти  отношения  возникают  в  момент  со-

вершения правонарушителем одного  или нескольких нарушений бюджетно-

го  законодательства,  различающихся  степенью  общественной  опасности.

Нарушение  бюджетного  законодательства  влечет  за  собой  привлечение  к

финансовой  (бюджетной),  административной  или  уголовной  ответственно-

сти,  которые  объединены  законодателем  в  ч. IV  Бюджетного  кодекса  Рос-

сийской  Федерации  (далее-  БКРФ)  под  названием  «Ответственность  за

нарушения  бюджетного  законодательства».

Институт  ответственности  за  нарушения  бюджетного  законодатель-

ства в связи с бурным развитием финансового законодательства Российской

Федерации  в  последние  годы  приобретает новое  содержание.  До  недавнего

времени  правовые  нормы  об  ответственности  в  бюджетной  сфере  не  были

кодифицированы.  Такие  нормы  содержались  в  федеральных  и  региональ-

ных законах  о  бюджете  на соответствующий  финансовый  год,  в  Законе  РФ

«О субвенциях республикам в составе Российской Федерации, краям, облас-



тям,  автономной  области,  автономным  округам,  городам  Москве  и  Санкт-

Петербургу»,  Положении о  Министерстве  финансов  Российской Федерации

и Положении о Федеральном казначействе.

С принятием БК РФ ситуация существенно изменилась: часть четвер-

тая  кодекса  посвящена  ответственности  за  нарушения  бюджетного  законо-

дательства Российской Федерации.  Кроме того, с  1  июля 2002  г. был введен

в  действие  Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  правона-

рушениях  (далее  -  КоАП РФ),  в  гл.  15  которого  предусмотрена  ответствен-

ность  за  совершение  нескольких  административных  правонарушений  в  об-

ласти  финансов  (бюджета).

Изменения  в  законодательстве  обусловили  разные  подходы  специа-

листов  к  проблеме  ответственности в  финансовом  праве.  В  связи с тем, что

бюджетная  ответственность  представляет  собой  разновидность  финансово-

правовой  ответственности,  вопрос  о  бюджетной  ответственности  за  нару-

шение  бюджетного  законодательства  тесно  связан  с  научной  дискуссией  о

возможности  выделения  финансово-правовой  ответственности  в  самостоя-

тельный  вид юридической ответственности,  а также  о  сущности финансово-

го правонарушения как основания финансово-правовой ответственности.

Если  обратиться  к  литературе  по  финансовому  (бюджетному)  праву,

то  можно  заметить,  что  лишь  в  очень  немногих  источниках  имеются разде-

лы,  посвященные  нарушениям  именно  бюджетного  законодательства  Рос-

сийской  Федерации  и  ответственности  за  их  совершение
1
.  В  большинстве

же  случаев  в  финансово-правовой литературе  не уделяется  внимание  право-

нарушениям  в  области  бюджета  и  бюджетной  ответственности  за  их  совер-

шение,  хотя  вопросы  налоговых,  валютных  правонарушений,  правонаруше-

ний  в  банковской  сфере  и  ответственности  за  их  совершение  освещены  в

такой литературе  достаточно  подробно.

Обязанность  субъектов  бюджетного  права  нести  ответственность  за

неисполнение  законных  требований  -  важнейшее  условие  обеспечения  эф-

фективности  государственной  бюджетной деятельности  в  федеративном  госу-

дарстве.  Однако  проблема  публично-правовой  ответственности  в  настоящее

время  не  решена  текущим  законодательством.  Думается,  основными  причи-

нами  такого  положения  являются  трудности  становления  федеративных  от-

ношений,  слабая  теоретическая  разработанность  отечественной  юридической

наукой  публично-правовой  ответственности субъектов этих  отношений.

В  этом  аспекте  важной  проблемой  является  реализация  финансово-

правовой  ответственности  в  сфере  бюджетной  деятельности  государства,



именуемой  бюджетной  ответственностью.  Бюджетная  ответственность  есть

разновидность  финансово-правовой  ответственности,  поэтому  содержит  все

ее  признаки,  но имеет и специфику, обусловленную особенностями бюджет-

но-правового  регулирования.  Вопросы,  связанные  с  бюджетным  процессом,

бюджетным  финансированием,  бюджетным  федерализмом  и  т.д.,  являются

чрезвычайно  важными,  что  подчеркивается  и в  выступлениях высших долж-

ностных лиц  государства,  и  в  нормативных  правовых  актах  государственных

органов
2
.  Однако  недостаточно  только  урегулировать  отношения  в  бюджет-

ной сфере,  необходимо также определить ответственность за нарушение уста-

новленных  законодательством  правил  поведения  в  данной  области.  Если

этого не сделать, теряется смысл в регулировании бюджетных отношений.

В поставленной проблеме выделяется два основных момента. Первый

связан  с  основанием  бюджетной  ответственности -  бюджетным  правонару-

шением.  Второй  касается  непосредственно  ответственности  за  такие  нару-

шения.  Он  представляется  наиболее  сложным,  так  как  предстоит  решить,

можно  ли  ограничиться  теми  видами  юридической  ответственности,  кото-

рые традиционно  называются в теории права или есть основания для выде-

ления  нового  вида  юридической  ответственности  -  финансово-правовой

(бюджетной как ее разновидности), о которой упоминают ученые по финан-

совому праву,  но,  как правило,  не признают специалисты в области теории

права и административного права.

В  настоящее  время  среди  специалистов  развернулась  широкая  дис-

куссия  о  природе  юридической  ответственности за  нарушения  бюджетного

законодательства,  которая  имеет  не  только  теоретический  интерес,  но  и

практическое  значение,  поскольку  позволяет ответить  на вопрос  о  том,  ка-

кие санкции  и в  каком сочетании могут применяться  при нарушениях бюд-

жетного  законодательства.

Исследование  проблем,  связанных  с  бюджетной  ответственностью,

весьма актуально и имеет не только теоретический  интерес,  но  и практиче-

ское  значение  ввиду  наметившейся  тенденции  к  выделению  финансовой

ответственности в  отдельный  вид юридической ответственности,  поскольку

позволяет ответить на вопрос о том, какие санкции и в каком сочетании мо-

гут применяться при нарушениях бюджетного законодательства.

Вопрос о правовой  природе  финансовой ответственности за бюджет-

ные  правонарушения  (бюджетной  ответственности)  в  последнее  время  за-

трагивается  многими  авторами.  Однако  единый  подход  к  нему  не  вырабо-

тан.  Как  правило,  говорят  о  наличии  особых  бюджетно-финансовых  санк-



ций.  При этом  ответственность либо  отождествляется  с  санкциями,  либо о

ней не упоминается вообще.

Актуальные  проблемы  развития  рассматриваемого  института  охваты-

вают преимущественно несколько сфер: во-первых, концептуальные подходы к

совершенствованию  различных  норм  БКРФ  (особенно  связанных  с  мерами

принуждения за нарушения бюджетного законодательства);  во-вторых, юриди-

ческое  содержание  финансовой  ответственности  за  бюджетные  правонаруше-

ния; в-третьих, согласование БК РФ, КоАП РФ, Налогового кодекса Российской

Федерации (далее - НК РФ) и Гражданского кодекса Российской Федерации.

Решение  этих  проблем  поможет  обеспечить  защиту  российской  фи-

нансовой  системы,  повысить  ответственность  государства  и  отдельных

юридических лиц  по  своим  бюджетным  обязательствам,  соблюдать  консти-

туционные  права  граждан  на  бюджетное  финансирование  их  социальных

потребностей (расходов) в рамках законности и правопорядка.

Злободневность затронутых проблем  определяется низкой эффектив-

ностью  бюджетно-правового  регулирования,  отсутствием  четкого  механизма

применения мер  принуждения за нарушения в сфере бюджетных отношений.

Необходимо устранить расхождения в  составах финансовых  правонарушений

федеральных кодексов и актов субъектов Российской Федерации.

Так, в БК РФ имеет место принципиальная несогласованность норм с

административным законодательством.  Статья 283  БК РФ об ответственно-

сти  за  нарушение  бюджетного  законодательства,  устанавливая  «основания

применения мер принуждения», не указывает на процедуры реализации этих

мер.  В результате ответственность принимает абстрактный характер.

Совокупность названных  факторов  создает предпосылки для соверше-

ния  большого  числа  бюджетных  правонарушений,  следствием  чего  является

ответная реакция государства, защищающего свои имущественные интересы.

Желание  государства  сохранять  и  поддерживать  установленный  им

правовой  порядок в бюджетной деятельности влечет необходимость правовой

охраны этой сферы общественных отношений. Тем самым объясняется необ-

ходимость  и  возможность  государственного  принуждения,  одной  из  форм

которого  является  бюджетная  ответственность,  являющаяся  разновидностью

финансово-правовой,  наличие  которой  как  самостоятельного  вида  юридиче-

ской ответственности в настоящее время не вызывает сомнения
3
.



Систематическое  отставание  нормативно-правового  обеспечения

протекающих  процессов  в  бюджетной  сфере  ведет  к  слабости  государст-

венного  финансового  контроля  в  бюджетной  сфере  (бюджетного  контроля)

и  регулирования  намного  превышающей  аналогичные  «слабости»  и  отста-

вания в других секторах экономики.

Виды  юридической  ответственности  за  нарушения  в  различных  сек-

торах  экономической  сферы  нашли  отражение  в  работах  К.С. Вельского,

Э.А. Вознесенского,  Л.И. Ворониной,  О.Н. Горбуновой,  Е.Ю. Грачевой,

Ю.В. Друговой, М.В. Карасевой, Ю.М. Козлова, НЛ. Колосовой, А.И. Коняева,

Ю.А.Крохиной,  И.И. Кучерова,  В.Д.Ларичева,  Н.С.Решетняка,  И.В.  Хаме-

нушко,  Н.И. Химичевой,  Д.Т. Шона,  СО. Шохина  и  др.  Вместе  с  тем  про-

блеме  бюджетной  ответственности  был  посвящен  ряд трудов  в  рамках  част-

ного  исследования  института  ответственности  за  нарушения  бюджетного

законодательства.

По  проблеме  бюджетной  ответственности  не  выполнено  ни  одного

диссертационного  исследования  на  соискание  ученой  степени  кандидата

или  доктора  юридических  наук.  Этой  проблемы  касались  фрагментарно,

упоминая о  ней в юридической литературе, раскрывающей основные вопро-

сы  административного,  уголовного,  финансового,  бюджетного  права.  Акту-

альность  выбранной  темы  исследования  обусловливается  недостаточной

разработанностью  вопросов  квалификации  правонарушений  в  бюджетной

сфере, а также реального применения мер принуждения.

Цель, и ^задачи  исследования.  Цель  исследования  состоит  в  ком-

плексном  (финансово-правовом,  административно-правовом  и  бюджетном)

научном  анализе  правонарушений  в  сфере  бюджета  и  разработке  на  этой

основе  предложений  по  совершенствованию  норм  финансового  (бюджетно-

го,  в  частности)  и  административного  законодательства,  предусматриваю-

щих ответственность за эти нарушения.

Поставленная  цель  обусловливает  необходимость  решения  в  процес-

се  исследования  следующих  задач:

1) исследование  понятия,  функций  и  признаков  бюджетной  ответст-

венности как разновидности финансово-правовой ответственности;

2) рассмотрение  сущности  и  признаков  бюджетного  правонарушения

как основания бюджетной ответственности;

3) выявление  критериев  отграничения  бюджетного  правонарушения

от  аналогичных  правонарушений  в  сфере  бюджета  (налогового,  админист-

ративного, уголовного);

4) определение  юридической  природы  и  соотношения  бюджетных

санкций с  финансово-правовыми санкциями и  иными мерами государствен-

ного  принуждения;



5)  характеристика  разновидностей  бюджетно-правовых  санкций,  осо-

бенности их применения;

6) всесторонний анализ эффективности средств выявления и мер пре-

дупреждения  бюджетных  правонарушений.

Объектом  исследования  выступают  отношения,  связанные  с  воз-

никновением  охранительного  правоотношения  в  результате  совершения

бюджетного  правонарушения.

Предметом  исследования  является  механизм  бюджетно-правового

регулирования  ответственности  за  бюджетные  правонарушения,  понятие,

сущность,  содержание  бюджетных  правонарушений  и  бюджетных  санкций,

включающих  меры  государственного  принуждения,  применяемые  за  совер-

шение  бюджетных  правонарушений.

Методологической  основой  диссертационного  исследования  явля-

ется  доктрина  современного  финансового  и  бюджетного  права.  Соискатель

использовал  философско-диалектические  (общенаучные)  методы  познания -

исторический,  логический,  системно-структурный,  сравнительно-правовой,

конкретно-социологический,  формально-юридический  и  эмпирический.  По-

ложения  и  выводы,  содержащиеся  в  диссертации,  основаны  на  изучении  ис-

точников конституционного, гражданского, финансового, административного,

бюджетного,  уголовного  и  других  отраслей  российского  права,  касающихся

проблем,  связанных  с  ответственностью  за  нарушения  бюджетного законода-

тельства и ее эффективностью в правоприменительной деятельности.

Эмпирическую  основу  исследования  составила  административная  и

судебная  практика  по  административным  и  уголовным  делам  судов  г.  Мо-

сквы, данные  проведенных  автором  за истекшие  5  лет конкретных  социоло-

гических  исследований,  в  ходе  которых  получены  экспертные  оценки  более

чем  от  пятидесяти  судей,  руководителей  (и  их  заместителей)  учреждений,

ответственных  за  исполнение  федерального  бюджета,  статистические  данные

о  преступности,  сведения,  полученные  учеными.  Автором  использован  метод

непосредственного  наблюдения  за  бюджетными  правонарушениями  и приме-

нением мер принуждения к виновным в их совершении.

Достоверность  выводов  и  положений  исследования  обеспечивает-

ся  обобщением  широкого  круга  авторитетных  литературных  источников,

законодательства,  материалов  арбитражной  практики.

Научная  новизна  исследования.  Настоящее  исследование  является

одной  из  первых  попыток  (в  условиях  кардинального  изменения  общест-

венно-политического  и  экономического  строя,  сопутствующих  ему  процес-

сов  коренных  финансово-правовых  изменений)  рассмотрения  проблем

бюджетной  ответственности  и  оснований  ее  реализации,  применения  мер

принуждения  за  бюджетные  правонарушения,  получивших  новое  содержа-

ние  сквозь  призму  достижения  науки  финансового  права  в  этой  области.



Диссертантом  предпринята попытка обосновать  на базе уже существующих

исследований концепцию разграничения мер административной,  налоговой

и бюджетной ответственности за совершение правонарушений в сфере бюд-

жетных  отношений.  В  работе  дана  классификация  бюджетно-правовых

санкций,  подчеркивающих  своеобразие  бюджетного  права  как  подотрасли

финансового  права.  Принципиально  новым  является  ряд  предложений  по

совершенствованию  норм  действующего  законодательства,  предусматри-

вающих  меры  принуждения,  в  том  числе  и  ответственности  за  бюджетные

правонарушения,  ввиду  отсутствия  единообразного  толкования  и  правиль-

ного применения этих мер правоприменительными органами.

Более  конкретно  новизна  сформулированных  автором  выводов  и  ре-

комендаций представлена в положениях, выносимых на защиту:

1.В  зависимости  от  возрастания  степени  общественной  опасности

оснований  юридической  ответственности  за  нарушения  бюджетного  зако-

нодательства,  автор  в  ее  содержании выделяет бюджетную  ответственность,

административную  ответственность,  уголовную  ответственность.  В  зависи-

мости  от  направленности  ответственности  за  нарушения  бюджетного  зако-

нодательства диссертантом выделены публичная (бюджетная), персонально-

публичная (административная), персональная (уголовная) ответственность.

2. Являясь  основанием  бюджетной  ответственности,  бюджетное  пра-

вонарушение  представляет  собой  антиобщественное  противоправно  совер-

шенное  деяние,  запрещенное  бюджетным  законодательством  под  угрозой

применения к правонарушителю мер принуждения. Одним из основных кри-

териев  отграничения  друг от друга  правонарушений  в  области  бюджета явля-

ется  субъект  правонарушения.  Субъектами  бюджетного  правонарушения  яв-

ляются  субъекты  Российской  Федерации,  государственные  органы  и  учреж-

дения,  органы  местного  самоуправления,  административного правонаруше-

ния - должностные и юридические лица, преступления - должностные лица.

3. Исчерпывающим  источником  бюджетной  ответственности,  в  кото-

ром содержится перечень бюджетных правонарушений, должен быть БК РФ.

В  этой  связи  целесообразно  исключить  из  ст. 283  БКРФ  формулировку

«...иные  основания  в  соответствии  с  настоящим  Кодексом  и  федеральными

законами».

4. В  связи  с  тем,  что  бюджетное  право  не  считает  субъективное  со-

стояние  правонарушителя  обязательным  основанием  ответственности,  со-

став  бюджетного  правонарушения  обладает  своеобразной  трехчленной

структурой:  объект, объективная сторона, субъект.

5. В  связи с тем,  что значительное  количество нарушений бюджетно-

го законодательства, предусмотренных БК РФ, не предусмотрено КоАП РФ,

целесообразно  в  нормах  раздела  IV  БК  РФ,  предусматривающих  ответст-

венность  за  бюджетные  правонарушения,  формулировку  «...влечет...  в  со-



ответствии  с  Кодексом  РСФСР  об  административных  правонарушениях...»

заменить  на  «...при  наличии  состава  административного  правонарушения

влечет наказания, предусмотренные Кодексом  об административных право-

нарушениях РФ...».

6. Бюджетная  ответственность,  являясь  разновидностью  финансово-

правовой ответственности, определяется как обязанность субъекта бюджетно-

го  правонарушения  претерпеть  меры  государственного  публичного  принуж-

дения, которые заключаются в наложении на него дополнительных обремене-

нии,  предусмотренных  санкцией  соответствующей  бюджетно-правовой  нор-

мы, в строго определенном для этого процессуальном порядке.

7. Бюджетно-правовые  санкции,  подчеркивающие  своеобразие  бюд-

жетного  права как подотрасли финансового права,  представляют собой меры

государственного  принуждения,  предусмотренные  бюджетно-правовыми

нормами:  пресекательные,  предупредительные,  правовосстановительные  ме-

ры  и  меры  бюджетной  ответственности  (дополнительные  обременительные

обязанности), применяемые за совершение бюджетного правонарушения.

8. В  целях  единообразного  толкования  и  правильного  применения

мер  государственного  принуждения  за бюджетные  правонарушения  целесо-

образно  из  ст. 282  БК  РФ  исключить  формулировку  «...иные  меры  в  соот-

ветствии  с  настоящим  Кодексом  и  федеральными  законами»  и  предусмот-

реть  в этой статье  исчерпывающий  перечень мер  государственного  принуж-

дения за бюджетные правонарушения.

9. В  целях  единообразного  толкования  мер  бюджетной  ответственно-

сти  необходимо  исключить  наложение  штрафа  как  меру  административного

наказания из числа мер, предусмотренных ст. 282 БК РФ.

10. Необходимо  в  кратчайшие  сроки разработать  и  принять  федераль-

ный  закон  о  государственном  финансовом  контроле,  который  урегулирует

взаимоотношения  контрольных  органов  различных  уровней  бюджетной  сис-

темы,  устранит  имеющиеся  коллизии регионального  и федерального законо-

дательства,  подтвердит  реальные  полномочия  региональных  контрольных

органов,  обеспечит гарантии  правового  статуса  их  работников  и  их  социаль-

ную защиту.

Теоретическая  и  практическая значимость результатов исследо-

вания  заключается  в  возможности  их  использования  в дальнейшем  изуче-

нии  недостаточно  разработанных  теоретических  проблем,  связанных  с  оп-

ределением  критериев  разграничения  различных  видов  ответственности  за

нарушения  бюджетного  законодательства,  совершенствовании  бюджетного

и  административного  законодательства.  Проведенное  диссертантом  иссле-

дование  расширяет  и  углубляет  представления  о  характере  и  сущности

бюджетной  ответственности,  является  предпосылкой  для  дальнейшего  на-
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умного  поиска и развития теорий в этой области,  выработки целостной эф-

фективной системы привлечения к бюджетной ответственности.

Выводы  и  предложения  автора могут  быть  использованы  при  разра-

ботке  и реализации социальной и экономической политики России, подго-

товке законодательных и иных нормативно-правовых актов как федерально-

го,  так  и регионального уровня,  могут способствовать более эффективному

продвижению  реформы  бюджетного,  административного  и  уголовного  за-

конодательства.  Полученные  результаты  являются  полезными  в  процессе

дальнейшего  теоретического  осмысления  природы  бюджетной  и  иных  ви-

дов ответственности за нарушения бюджетного законодательства.

Апробация  материалов  исследования.  Ряд  положений  и  выводов,

содержащихся  в  исследовании,  был  представлен  диссертантом  на  научно-

практических конференциях, проходивших в Чите, Иркутске и Москве.

Предложения  и  выводы диссертации  использовались при разработке

учебной  программы  и  в лекционном  курсе  по  финансовому праву кафедры

правовых наук Забайкальского института железнодорожного транспорта.

Основные  теоретические  выводы,  содержащиеся  в  диссертации,  от-

ражены в шести опубликованных работах автора.

Структура  и  объем диссертации  определены целью, задачами и ло-

гикой  исследования.  Работа  состоит  из  введения,  трех  глав,  включающих

шесть параграфов, заключения, списка литературы и приложений.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  ха-

рактеризуется  степень  ее  научной  разработанности,  формулируются  цель,

задачи,  объект  и  предмет  исследования,  указываются  элементы  новизны,

излагаются основные положения, выносимые на защиту,  освещается теоре-

тическая  и  практическая  значимость  работы,  а  также  приводятся  сведения

об апробации результатов исследования.

Первая  глава  «Бюджетная  ответственность  как  разновидность  фи-

нансово-правовой  ответственности»  посвящена  исследованию  главных  ас-

пектов  проблемы:  сущности,  функций  и  признаков  бюджетной  ответствен-

ности как разновидности финансово-правовой ответственности; сущности и

содержания  бюджетных  правонарушений  как  оснований  возникновения

бюджетной ответственности;  места бюджетной  ответственности  в  структуре

юридической ответственности.

В  первом  параграфе  «Понятие,  функции  и  признаки  бюджетной  от-

ветственности  как  разновидность  финансово-правовой  ответственности»  ав-

тором  обосновывается  вывод  о  том,  что  ввиду  различий  в  основаниях  от-

ветственности  ответственность  за нарушения  бюджетного  законодательства

составляет  ранее  известные  разновидности  юридической  ответственности,

наполняя ее новым содержанием - бюджетной ответственностью.

На  основе  анализа  существующих  точек зрения  в  исследовании  пред-

принимается  попытка  разработать  единую  методологию  разграничения  ин-

формативной и нормативной новизны на базе формальной логики. Автор счи-

тает, что в зависимости от возрастания  степени общественной опасности ос-

нований  ответственности  за  нарушения  бюджетного  законодательства,  в  ее

содержании  можно  выделить  бюджетную  ответственность,  административ-

ную  ответственность,  уголовную  ответственность.  В  зависимости  от направ-

ленности  ответственности  за  нарушения  бюджетного  законодательства  дис-

сертант выделяет публичную (бюджетную),  персонально-публичную (админи-

стративную), персональную (уголовную) ответственность.

В  работе  обосновывается  тезис  о  сочетании  бюджетной  и  админист-

ративной  и  бюджетной  и  уголовной  ответственности  за  правонарушения  в

бюджетной сфере ввиду несовпадения субъектов указанных разновидностей

юридической ответственности.

На основе анализа современного понимания финансово-правовой от-

ветственности  как разновидности юридической ответственности диссертан-

том  делается  вывод,  что  бюджетная  ответственность,  являясь  разновидно-

стью финансово-правовой ответственности, определяется как применение к

субъекту  бюджетного  правонарушения  мер  публичного  государственного

принуждения,  которые  заключаются  в  наложении  на  него  дополнительных
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обременительных  обязанностей,  предусмотренных  санкцией  нарушенной

бюджетно-правовой  нормы,  в  строго  определенном  для  этого  процессуаль-

ном  порядке.  Бюджетная  ответственность  относится  к  фундаментальным

категориям  бюджетного  права  и  является  связующим  звеном  юридической

триады:  бюджетное  правонарушение  -  бюджетная  ответственность  -  госу-

дарственное  принуждение  (бюджетно-правовые  санкции),  в  которой,  по

сути, выражается сущность бюджетной ответственности.

Особое  внимание  автором  уделяется  характеристики  признаков  и

функций  бюджетной  ответственности,  свойственных  финансово-правовой

ответственности, за исключением ее налоговой составляющей.

Во  втором  параграфе  «Бюджетные  правонарушения  как  основания

бюджетной  ответственности.  Квалификация  бюджетных  правонарушений»

выясняется  социально-правовая  природа  бюджетных  правонарушений  и

обоснованность  их  закрепления  в  российском  законодательстве,  анализи-

руются основные признаки, виды и состав бюджетных правонарушений как

оснований  бюджетной  ответственности,  критерии  разграничения  бюджет-

ных и иных правонарушений в сфере бюджета.

Диссертант разработал  понятийно-категориальный  комплекс диссер-

тационного исследования,  ключевым элементом которого является понятие

«бюджетное  правонарушение»,  которое  представляет  собой  антиобщест-

венное противоправно совершенное деяние, запрещенное бюджетным зако-

нодательством  под угрозой применения к правонарушителю мер принужде-

ния.  Критерием  отграничения  правонарушений  в  области  бюджета друг  от

друга  является  субъект  правонарушения:  субъектом  бюджетного  правона-

рушения  являются  субъекты  Российской  Федерации,  государственные  орга-

ны,  органы местного самоуправления, административного правонарушения -

должностные и юридические лица, преступления - физические лица.

В  целях  понимания  сущности  бюджетных  правонарушений  автор

предложил  классифицировать  их  в  зависимости  от  стадии  бюджетного  про-

цесса, на которой совершаются посягательства, на четыре группы, а также сход-

ства содержания бюджетных правонарушений - на семь групп. Состав бюджет-

ного  правонарушения  обладает своеобразной  трехчленной структурой:  объект,

объективная сторона, субъект. Бюджетное право не считает субъективное со-

стояние правонарушителя обязательным основанием ответственности.

Явным  технико-юридическим  недостатком указанного перечня явля-

ется отсутствие нумерации отдельных оснований либо абзацев, содержащих

от  одного  до  трех  относительно  самостоятельных  оснований  ответственно-

сти.  В  итоге  делается  вывод,  что  единственным  источником,  содержащем

перечень  бюджетных  правонарушений,  должен  быть  БК  РФ,  причем  этот

перечень должен быть исчерпывающим.
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Во  второй  главе  «Санкции  в  бюджетном  праве»  выявляется  соци-

ально-правовая  природа  санкций  в  бюджетном  праве,  соотношение  бюд-

жетных  санкций с  финансово-правовыми  мерами ответственности  и  иными

мерами  государственного  принуждения,  рассматриваются  виды  бюджетных

санкций и особенности их применения

В  первом  параграфе  «Понятие,  юридическая  природа и соотношение

бюджетных  санкций  с  финансово-правовыми  санкциями  и  иными  мерами

государственного  принуждения»  автор  констатирует,  что  в  БКРФ  не  ис-

пользуются  термины  «санкция»,  «наказание»,  а  употребляется  термин  «ме-

ры  принуждения».

Санкции,  применяемые  в  бюджетном  праве,  и  бюджетная  ответст-

венность  тесно  взаимосвязаны,  но  не  тождественны.  Взаимообусловлен-

ность  санкции  и  ответственности  проявляется  в  применении  бюджетной

санкции,  поскольку одной из  стадий привлечения  нарушителя  к бюджетной

ответственности является взыскание санкции.

Диссертант  утверждает,  что  необходимо  разграничивать  понятия

«санкция,  применяемая  в  бюджетном  праве»  и  «бюджетно-правовая  санк-

ция» в связи с тем, что санкции, применяемые в бюджетном праве,  включа-

ют в  себя  бюджетно-правовые,  административно-правовые  санкции,  и  уго-

ловно-правовые санкции.

Бюджетно-правовые  санкции  представляют  собой  меры  государст-

венного  принуждения,  предусмотренные  бюджетно-правовыми  нормами:

пресекательные,  предупредительные,  правовосстановительные меры  и меры

бюджетной  ответственности,  применяемые  за  совершение  бюджетного  пра-

вонарушения.  Особенности  бюджетно-правовых  санкций  как  мер  государ-

ственного  принуждения заключаются  в  следующем:

бюджетная  санкция  представляет собой элемент  правоохранительной

нормы,  поэтому  меры  бюджетной  ответственности  существуют  независимо

от факта совершения бюджетного правонарушения;

единственным  законным  основанием  применения  санкции  является

совершенное лицом  бюджетное правонарушение;

бюджетно-правовые  санкции  применяются  за  бюджетные  правона-

рушения в установленном законом порядке;

применение  бюджетных  санкций  не  освобождает  нарушителя  бюд-

жетного  законодательства  от  исполнения  бюджетной  обязанности,  которая

включает  в  себя  следующие  элементы:  1) необходимость  совершить  опре-

деленные  действия  либо  воздержаться  от  них;  2)  необходимость  для  право-

обязанного  лица  отреагировать  на  обращенные  к  нему  законные  требова-

ния;  3) необходимость  нести  ответственность  за  неисполнение  этих  требо-
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ваний;  4) необходимость  не  препятствовать  контрагенту  пользоваться  тем

благом, в отношении которого он имеет право
4
.

Во втором  параграфе «Виды бюджетно-правовых санкций, особенно-

сти  их  применения»  рассматриваются  бюджетно-правовые  санкции,  кото-

рые  представляют  собой  меры  государственного  принуждения:  пресека-

тельные меры (блокировка расходов (ст. 231 БК РФ), приостановление опера-

ций по счетам в кредитных организациях (ст. 290 БК РФ), аннулирование го-

сударственных  или  муниципальных  гарантий  (ст. 300  БК  РФ));  предупреди-

тельные меры (сокращение или прекращение всех форм финансовой помощи

из  соответствующего  бюджета ст. 290  БК  РФ));  правовосстановительные ме-

ры  (изъятие  в  бесспорном  порядке  следующих  видов  бюджетных  средств:

а) используемых не по целевому назначению; б) подлежащих возврату в бюд-

жет,  срок возврата которых истек; а также процентов (платы) за пользование

бюджетными  средствами,  предоставленными на возвратной основе, срок уп-

латы  которых  наступил  (стхт. 289-291,  296-299,  302-303  БКРФ);  выплата

компенсации  получателям  бюджетных средств  в размере  недофинансирова-

ния (ст. 293  БК РФ)); меры бюджетной ответственности (предупреждение о

ненадлежащем исполнении бюджетного процесса, пеня).

Проведенный  анализ  позволяет  отметить  положительные  явления  в

правовом  регулировании  различных  видов  бюджетно-правовых  санкций,

применяемых  за  бюджетные  правонарушения.  Вместе  с  тем  диссертант от-

мечает  отсутствие  единообразного  толкования  и  правильного  применения,

правоприменительными  органами  мер  государственного  принуждения  за

бюджетные  правонарушения,  что  указывает  на  необходимость  разработать

предложения по совершенствованию законодательства.

Третья  глава  «Меры  предупреждения (профилактики) бюджетных

правонарушений»  посвящена детальному  анализу  финансового  (бюджетно-

го)  контроля  как  средства  выявления  и  меры  предупреждения  бюджетных

правонарушений,  а  также  зачета  и  возврата  излишне  уплаченных  налогов,

возврата  бюджетных  ссуд  и  кредитов,  повышения  обеспеченности бюджет-

ных кредитов.

В  первом  параграфе  «Финансовый  контроль  в  бюджетной  сфере

(бюджетный  контроль)  как  средство  выявления  и  мера  предупреждения

бюджетных  правонарушений»  дается детальная  характеристика  финансово-

го  контроля  в  процессе  формирования  рыночных  отношений,  выявляется

его роль в процессе реализации бюджетной политики государства.

Отсутствие  четкого  нормативного  регулирования  контрольной  дея-

тельности  государственных  органов,  заключающейся  в  выполнении  целого



ряда взаимосвязанных  функции  и задач  по  эффективному  и  рациональному

использованию  бюджетных  средств,  а  поэтому  недолжное  исполнение  бюд-

жетного законодательства порождают его многочисленные нарушения.

Диссертант  считает  необходимым  констатировать  необеспеченность

федеральным  законодательством  работы  системы  органов  государственной

власти субъектов Российской Федерации с точки зрения правового обеспече-

ния  деятельности  независимого  бюджетно-финансового  контроля,  что  спо-

собствует росту  нарушений  бюджетного  законодательства  в  силу  следующих

причин: не предусмотрены наиболее действенные меры, применяемые Счет-

ной палатой Российской Федерации в отношении нарушителей, чем исполь-

зуемые ими предписания и представления; не реализуется в полной мере кон-

трольная функция Федерального казначейства; не регулируются применительно

к  банковским  учреждениям,  на  счетах  которых  хранятся  бюджетные  средства

субъектов Российской Федерации, полномочия контрольно-счетных палат субъ-

ектов Российской Федерации по контролю за бюджетными счетами субъектов

Российской Федерации; не установлены обязательные требования к должно-

стным лицам органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции,  включающие  в  себя  обязательность  предоставления  информации  кон-

трольно-счетным  палатам  и  обязательность  исполнения  законных  требований

контрольно-счетных палат (предписаний) по устранению выявленных наруше-

ний;  не  предусмотрена  ответственность  за  непредставление  информации,  за

неисполнение законных требований (предписаний) контрольно-счетных палат.

В  заключение  параграфа  обосновывается  необходимость  в  кратчай-

шие  сроки  разработать  и  принять  федеральный  закон  о  государственном

финансовом контроле, который урегулирует взаимоотношения контрольных

органов различных уровней бюджетной системы, устранит имеющиеся кол-

лизии  регионального  и  федерального  законодательства,  подтвердит  реаль-

ные  полномочия  региональных  контрольных  органов,  обеспечит  гарантии

правового  статуса их  работников и их социальную защиту.  В  процессе  по-

следовательного  упорядочения  и  унификации  правовых  норм,  регулирую-

щих  финансовый  контроль  в  Российской Федерации,  необходимо  отразить

соответствующие изменения и в БК РФ.

Во втором параграфе «Зачет и возврат излишне уплаченных налогов и

возврат бюджетных ссуд и кредитов как меры профилактики бюджетных пра-

вонарушений»  рассматриваются  ситуации,  являющиеся  достаточно  распро-

страненными на практике, когда налогоплательщик в силу различных причин

излишне уплачивает  в  бюджет тот или  иной  налог,  а  получатель  бюджетных

ссуд и кредитов не возвращает неизрасходованную часть в срок.

В  определенных  случаях  зачет  и  возврат  излишне  уплаченных  нало-

гов может являться мерой профилактики бюджетных правонарушений.
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Переплата налогов может произойти по различным причинам, наибо-

лее распространенными  из  которых являются расчетные ошибки, добросо-

вестное заблуждение о ставках налога, ставки рефинансирования Централь-

ного банка Российской Федерации и т.д.

Вопросы,  связанные  с  зачетом  или  возвратом  излишне  уплаченного

налога,  решаются  налоговым  органом  по  месту  учета  налогоплательщика,

если  иное  не  установлено  НК РФ.  В  случае  излишней уплаты  налогов  или

сборов  в  связи с  пересечением товаров через таможенную границу Россий-

ской  Федерации указанные  вопросы разрешаются таможенными органами.

Установленные  ст. 78  НК РФ  правила  применяются  также  при  зачете  или

возврате  излишне  уплаченных  сумм  налога  и  сбора,  поступающих  в  госу-

дарственные внебюджетные фонды.

Налоговый кодекс РФ возлагает на налоговый орган обязанность со-

общить налогоплательщику о каждом ставшем  известным  налоговому орга-

ну факте излишней уплаты налога и его сумме не позднее одного месяца со

дня обнаружения такого факта. При выявлении фактов, свидетельствующих

о  возможной  излишней  уплате  налога,  налоговый  орган  вправе  направить

налогоплательщику  предложение  о  проведении  совместной  выверки  упла-

ченных  налогов.  Результаты  такой  выверки  оформляются  актом,  который

подписывается налоговым органом и налогоплательщиком.

В соответствии с п. 1 ст. 78 НК РФ излишне уплаченные суммы нало-

га могут быть:  1) зачтены в счет предстоящих платежей налогоплательщика

по этому или иным налогам; 2) направлены на погашение недоимки; 3) воз-

вращены  налогоплательщику.

Возврат  излишне  уплаченных  денежных  сумм  производится  за  счет

средств  того  бюджета  (внебюджетного  фонда),  в  доходную  часть  которого

была произведена переплата.

Средства  от  возврата  государственных  кредитов,  бюджетных  креди-

тов  и бюджетных ссуд составляют доходную часть федерального  бюджета.

Одна  из  проблем,  связанных  с  предоставлением  бюджетных  ссуд  и

кредитов,  состоит  в  том,  что  эта  помощь  предоставляется  только  ближе  к

концу финансового года, хотя рассчитана на использование в течение всего

финансового  года.  В результате зачастую третью часть суммы, рассчитанную

на  12 месяцев, организация-получатель такой помощи должна израсходовать

за два-три месяца, чтобы уложиться в сроки
5
. К тому же организация должна

израсходовать финансовую помощь строго  на цели, определенные в бюджет-

ном  законодательстве,  и  отчитаться  по  установленным  формам.  На  самом



деле формы отчетности довольно неопределенны, и организациям, как прави-

ло, не составляет труда представить отчет, включив в него значительные рас-

ходы  на выплату заработной  платы,  на закупку дорогостоящего  сырья  и т.п.

Для организации проблематичнее бывает вовремя израсходовать финансовую

помощь. Если же финансовая помощь не была использована по целевому на-

значению или в установленные сроки, то в соответствии с п. 2 ст. 78 БК РФ

эти  бюджетные  средства  подлежат  возврату  в  соответствующий  бюджет.

В противном  случае  за  нецелевое  использование  бюджетных  средств  в  за-

конодательстве предусмотрена ответственность (ст. 289 БК РФ).

В  итоге  автор  делает  вывод,  что  своевременный  возврат  бюджетных

ссуд и кредитов является мерой профилактики бюджетных правонарушений.

В  заключении  диссертационного  исследования  в  обобщенном  виде

сформулированы  основные  теоретические  выводы  и  наиболее  значимые

практические предложения.

Основные  положения  диссертации  опубликованы  в  следующих
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