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Предисловие

Вопросы правового регулирования бюджетных отноше-

ний являются наиболее актуальными в современной юрис-

пруденции. В настоящее время знание бюджетного права 

необходимо не только юристам, но и экономистам, поли-

тологам, социологам, а также всем, кто так или иначе свя-

зан с финансовой системой государства и правовыми сред-

ствами ее регулирования.

Выполнение социальной, политической и экономиче-

ской функций государства объективно требует финансовых 

ресурсов, а удовлетворяются государственные потребности 

в денежной форме. Первостепенное значение в экономиче-

ском и политическом развитии государства имеет его бюд-

жетная система, поскольку она является основной финан-

совой базой функционирования государства. Бюджетная 

система — один из важнейших фундаментов государства 

и одновременно его неотъемлемый атрибут. Бюджет — это 

индикатор экономического, социального и политического 

положения государства.

Централизация денежных средств в бюджетной систе-

ме имеет стратегическое значение, позволяет осуществлять 

единую финансовую политику на территории всей страны. 

Средства, мобилизуемые в федеральном, региональных и му-

ниципальных бюджетах, используются для расходов на об-

щегосударственные нужды, которые не могут (или не долж-

ны) быть обеспечены из других источников.

За последние годы в российском законодательстве про-

изошли кардинальные изменения, которые коснулись всех 

отраслей права, но особенно финансового и его основной 

подотрасли — бюджетного. В значительной мере это свя-

зано с минимизацией прямого вмешательства государства 

в большинство финансово-экономических отношений.

В рыночной экономике в условиях сократившихся воз-

можностей государства вмешиваться в экономические про-

цессы в стране значительно возрастает роль бюджетной 

системы как одного из важнейших инструментов государ-

ственного регулирования экономики. Это обусловливает 

важное значение учебной дисциплины «Бюджетное право» 
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в учебном процессе для подготовки высококвалифициро-

ванных специалистов — юристов и экономистов.

Изучение курса бюджетного права в высших учебных 

заведениях также обусловлено потребностями правового 

обеспечения государственных и муниципальных финансов 

в условиях резкого снижения бюджетных доходов, кризисно-

го состояния мировой экономики. Перед государством сто-

ит задача не только преодолеть финансово-экономический 

кризис, но и не допустить критического состояния в эконо-

мике и одновременно сохранить способность на должном 

уровне финансировать государственно значимые задачи.

«Бюджетное право» — это учебная дисциплина, кото-

рая может входить в вариативную часть профессионально-

го цикла Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования (ФГОС 

ВПО) как для бакалавров, так и для магистров.

Она необходима для подготовки квалифицирован-

ных юристов, управленцев, экономистов, специалистов 

в сфере государственного аудита, является системообра-

зующей для формирования у студентов мышления, осно-

ванного на понимании сущности публичных финансов, их 

предназначения для обеспечения суверенитета и развития 

государства.

В совокупности с другими дисциплинами базовой ча-

сти профессионального цикла ФГОС ВПО дисциплина 

«Бюджетное право» обеспечивает реализацию профессио-

нальных компетенций бакалавра или магистра.

При изучении данной дисциплины студент должен об-

ладать следующими компетенциями:

1) знать:
основные термины и понятия бюджетного права;• 

элементы механизма бюджетно-правового регули-• 

рования;

компетенцию участников бюджетного процесса;• 

порядок формирования доходов и распределения рас-• 

ходов бюджетов;

правовые формы и условия предоставления межбюд-• 

жетных трансфертов;

правовые основы долговой политики государства;• 



Предисловие12

бюджетный процесс на всех публично-территориальных • 

уровнях;

формы и методы осуществления бюджетного кон т-• 

роля;

порядок и условия привлечения к бюджетно-правовой • 

ответственности;

2) уметь:
квалифицированно применять нормативные правовые • 

акты, регулирующие бюджетные отношения;

использовать правоприменительную практику по во-• 

просам бюджетной деятельности;

квалифицированно толковать нормативные правовые • 

акты, регулирующие бюджетные отношения;

осуществлять правовую экспертизу нормативных пра-• 

вовых актов, регулирующих бюджетные отношения;

давать квалифицированные юридические заключе-• 

ния и консультации по конкретным вопросам бюджетной 

деятельности;

организовывать взаимодействие со специалистами • 

смежного профиля;

3) владеть:
навыками принятия оптимальных управленческих ре-• 

шений по вопросам бюджетной деятельности;

умением квалифицированно проводить научные ис-• 

следования в области бюджетного права;

способностью преподавать дисциплину «Бюджетное • 

право» на высоком теоретическом и методическом уровне;

навыками организации самостоятельной работы с бюд-• 

жетным законодательством, судебной практикой и науч-

ной литературой;

навыками организации и проведения научных иссле-• 

дований по вопросам бюджетного права.

Потребности государственного управления в бюджетной 

сфере состоят не только в решении задач повышения дохо-

дов бюджета, но и в создании концептуально новых подхо-

дов в организационно-правовом обеспечении расходования 

государственных денежных средств, межбюджетного регу-

лирования, управления государственным долгом.

Бюджетный кодекс, действующий практически в но-

вой редакции, создал законодательную основу для эффек-
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тивного функционирования и развития бюджетной систе-

мы РФ, повышения эффективности бюджетных расходов, 

ответственного использования государственных денежных 

средств. В качестве новых бюджетных инструментов вве-

дены долгосрочные и ведомственные целевые программы, 

формы межбюджетных трансфертов, государственные га-

рантии, механизмы управления государственным и муни-

ципальным долгом и др.

В то же время ряд проблем в сфере бюджетных отноше-

ний все еще остается нерешенным.

Нормы бюджетного права в последнее время развива-

ются быстрыми темпами. Значительно расширился круг 

источников бюджетного права за счет нормативных пра-

вовых актов субъектов РФ и муниципальных образований. 

Стремительное развитие бюджетных отношений объектив-

но требует четкого регулятора, каковым является право. 

Именно бюджетное право призвано в данном случае опре-

делять компетенцию участников бюджетных отношений, ре-

жим аккумулирования и расходования государственных де-

нежных средств, порядок принятия закона о бюджете, формы 

и методы бюджетного контроля, основания и порядок при-

влечения к бюджетно-правовой ответственности.

Изучение курса «Бюджетное право» является важной 

частью финансово-правовой подготовки бакалавров и ма-

гистров. В настоящем издании нашла отражение проводи-

мая в стране бюджетная реформа, изложены материалы, 

характеризующие изменение форм и методов бюджетного 

контроля, оптимизации бюджетных расходов, системы го-

сударственных закупок, использования государственных 

и муниципальных денежных средств и др.

Предлагаемый учебник основан на авторском курсе 

«Бюджетное право и процесс».



Глава 1

Теоретические основы 

бюджетного права 

Российской Фе де ра ции

После изучения главы 1 студент должен:

1) знать:
основные понятия бюджета как экономической и пра-• 

вовой категории;
понятие бюджетного устройства;• 

основные принципы построения бюджетной сис-• 

темы;
2) уметь:

определять роль и функции бюджетов различных • 

уровней;
квалифицированно выявлять проблемы правового ре-• 

гулирования бюджетной системы;
3) владеть:

понятийным аппаратом в сфере бюджетной системы • 

и бюджетного устройства.

§ 1. Понятие, роль и виды бюджетов

Бюджет — это публичные экономические отношения, 

опосредующие процесс аккумулирования, распределе-

ния и использования централизованного фонда денежных 

средств определенного государственно-территориального 

или муниципального образования, находящегося в распо-

ряжении органов государственной власти или местного 

самоуправления, предназначенного для финансирования 

общих задач территории и являющегося основным финан-
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совым планом, утверждаемым соответствующим предста-

вительным органом в правовой форме.

Бюджет (от фр. budget — «кошелек»1) является исходной 

сферой бюджетной деятельности и одной из основополага-

ющих финансово-правовых категорий, поэтому его опреде-

ление образуется из экономического, материального и юри-

дического (правового) аспектов.

Выполнение социальной, политической и экономиче-

ской функций любого государства объективно требует фи-

нансовых ресурсов, а удовлетворяются государственные по-

требности в денежной форме. Таким образом, экономическая 

сущность бюджета проявляется в общественных отношени-

ях, связанных с аккумулированием, распределением и ис-

пользованием средств централизованного денежного фон-

да соответствующего территориального уровня.

В материальном аспекте бюджет представляет собой цент -

рализованный денежный фонд, формируемый на определен-

ном территориальном уровне для обеспечения функций со-

ответствующих органов власти. Материально-вещественное 

воплощение бюджетные отношения получают в процессе 

их реализации, т.е. бюджетные отношения материализуют-

ся в централизованном денежном фонде соответствующе-

го территориального образования. Материальное содержа-

ние бюджета имеет сложную организационную структуру 

и находится в постоянной динамике: изменяется объем ак-

кумулируемых денежных средств, виды доходов и расходов. 

Конкретная величина бюджетного фонда, отражающая сте-

пень централизации финансовых ресурсов в руках государ-

ства, зависит от ряда факторов: уровня развития экономики; 

методов хозяйствования на предприятиях, в организациях, 

учреждениях; решаемых обществом экономических, соци-

альных задач и т.п. Именно материальный аспект бюджета 

отражается в официальных источниках, определяющих фи-

нансирование какого-либо мероприятия, государственного 

органа, зачисление суммы на бюджетный счет, выдачу суб-

сидии из бюджета и т.п.

1 См.: Крысин, Л. П. Толковый словарь иноязычных слов / 
Л. П. Крысин. — М., 2002. — С. 134.
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Юридическое (правовое) значение бюджета определяет 

юридическое выражение его как планового акта, принима-

емого в установленном законодательством порядке.

Бюджетный кодекс определяет бюджет как форму об-

разования и расходования фонда денежных средств, пред-

назначенных для финансового обеспечения задач и функ-

ций государства и местного самоуправления (ст. 6); бюджет 

субъекта РФ (региональный бюджет) — как форму образо-

вания и расходования денежных средств, предназначенных 

для обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам 

ведения субъекта РФ (ст. 15); бюджет муниципального об-

разования — как форму образования и расходования де-

нежных средств, предназначенных для обеспечения задач 

и функций, отнесенных к предметам ведения местного са-

моуправления (ст. 14).

Правовая форма бюджета раскрывается в ст. 11 БК, в со-

ответствии с которой федеральный бюджет разрабатыва-

ется и утверждается в форме федерального закона, бюджет 

субъекта РФ — в форме закона субъекта РФ, местный бюд-

жет — в форме правового акта представительного органа 

местного самоуправления либо в порядке, установленном 

уставом муниципального образования. Однако данная нор-

ма не разграничивает сам бюджет и закон (правовой акт) 

о его утверждении.

Существование бюджета как особой категории право-

вого акта позволяет сравнивать общую сумму доходов с об-

щей суммой расходов, классифицировать расходы по ста-

тьям, определять их относительную важность и срочность. 

Утверждается бюджет соответствующим представительным 

органом (ст. 153 БК) в форме закона (на уровне Российской 

Фе де ра ции и субъектов РФ) или иного правового акта (на 

муниципальном уровне).

В государствах с континентальной системой права бюд-

жет принимается в форме единого закона, а в государствах 

с англосаксонской системой права — в форме самостоятель-

ных актов по доходной и расходной частям бюджета.

Бюджет как правовая категория имеет следующие при-
знаки: во-первых, это общегосударственный фонд денежных 

средств, создаваемый для покрытия государственных расхо-
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дов; во-вторых, это финансовый план государства, где ука-

заны его доходы и расходы; в-третьих, это основной финан-

совый план государства, поскольку наряду с ним действуют 

и финансовые планы предприятий, учреждений, организа-

ций (балансы, сметы). Как основной финансовый план бюд-

жет характеризуется универсальностью и координацией. 

Универсальность бюджета как финансового акта проявля-

ется в аспекте охвата им, как ни одним другим финансовым 

планом, практически всех областей и сфер экономическо-

го и социального развития. Координирующая роль бюджета 

проявляется через взаимосвязь показателей бюджета с по-

казателями других финансовых планов.

Бюджет как правовая категория является объектом бюд-

жетных пра во от но ше ний, зафиксированным бюджетно-

правовыми нормами и отделимым от материального 

содержания.

Важное значение имеет содержание бюджета в аспек-

те объекта права собственности как части государственной 

казны. С этих позиций бюджет характеризует ст. 214 ГК, 

устанавливающая, что средства соответствующего бюджета 

и иное государственное имущество, не закрепленное за госу-

дарственными предприятиями и учреждениями, составляют 

государственную казну публично-правового образования.

Сущность любой категории, в том числе и бюджета, про-

является в ее функциях. Бюджет — наиболее широкая фи-

нансовая категория, поэтому ему присущи все функции, 

принадлежащие финансам: перераспределение валово-

го внут реннего продукта; государственное регулирование 

и стимулирование экономики; финансовое обеспечение 

бюджетной сферы и осуществление социальной полити-

ки государства; контроль за образованием и использова-

нием централизованных фондов денежных средств. Вместе 

с тем бюджет как звено финансовой системы имеет осо-
бенности, отличающие его от других звеньев финансовой 

системы:

а) государственный бюджет является особой формой пе-

рераспределительных отношений, связанной с обособлени-

ем части национального дохода в собственность всего го-

сударства (или субъекта РФ) и ее использованием с целью 
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удовлетворения потребностей всего общества и отдельных 

его государственно-территориальных образований;

б) бюджет осуществляет перераспределение националь-

ного дохода и части национального богатства как между 

территориальными образованиями, так и между отрасля-

ми народного хозяйства;

в) перераспределение национального дохода бюджетны-

ми методами в более значимой степени, чем у других зве-

ньев финансовой системы, определяется потребностями 

расширенного воспроизводства в целом и задачами, стоя-

щими перед обществом на каждом историческом этапе раз-

вития, в частности;

г) сфера бюджетного распределения занимает централь-

ное место в составе государственных финансов, что обуслов-

лено ключевым положением бюджета по сравнению с дру-

гими звеньями финансовой системы.

Бюджет является публично-правовой категорией, имеет 

нормативное закрепление и служит для выражения исклю-

чительно общегосударственных интересов, поэтому отно-

шения в этой сфере регулируются преимущественно импе-

ративными нормами.

В бюджетном законодательстве РФ существует поня-

тие «консолидированный бюджет», что означает «свод 

бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 

Фе де ра ции на соответствующей территории» (ст. 6 БК). 

Консолидированный бюджет имеет два существенных при-

знака: во-первых, он представляет собой совокупность бюдже-

тов определенной территории, т.е. бюджет соответству ющего 

государственно-территориального или муниципального об-

разования; во-вторых, свод бюджетов определенной тер-

ритории используется как экономический инструмент для 

расчетов минимальных социальных и финансовых норм 

и нормативов, необходимых для бюджетного планирова-

ния и анализа бюджетной деятельности.

В Российской Фе де ра ции можно выделить: консолиди-

рованный бюджет всего государства, образуемый бюджета-

ми всех уровней бюджетной системы; консолидированный 

бюджет субъектов РФ, складывающийся из бюджета субъ-

екта РФ и бюджетов муниципальных образований, распо-
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ложенных на территории субъекта РФ; консолидирован-

ный бюджет муниципального образования, состоящий из 

местных бюджетов территорий, образующих это муници-

пальное образование. В связи с появлением федеральных 

округов в качестве самостоятельного вида выделяется кон-

солидированный бюджет федерального округа, состоящий 

из бюджетов субъектов РФ, входящих в соответствующий 

федеральный округ.

В соответствии с федеративной формой Российского го-

сударства и наличием местного самоуправления в качестве 

относительно обособленной категории выделяются: феде-

ральный бюджет, бюджеты субъектов РФ и местные (муни-

ципальные) бюджеты.

Федеральный бюджет — это экономические отно-

шения, опосредующие процесс аккумулирования, распре-

деления и использования централизованного денежного 

фонда РФ, находящегося в распоряжении соответству ющих 

органов власти, предназначенного для финансирования 

функций и задач общегосударственного значения и яв-

ляющегося основным финансовым планом государства, 

утверждаемым Государственной Думой, Советом Фе де ра-

ции, Президентом РФ.

Федеральный бюджет (как и бюджет субъекта РФ и мест-

ный (муниципальный) бюджет) следует рассматривать с трех 

точек зрения: экономической, материальной и правовой.

С экономической точки зрения федеральный бюджет 

представляет собой совокупность денежных отношений, 

складывающихся на уровне субъекта РФ по поводу перерас-

пределения национального дохода и части национального 

богатства в целях аккумулирования, распределения и исполь-

зования централизованного в масштабах всей Российской 

Фе де ра ции фонда, предназначенного для финансирования 

общегосударственных функций и задач. В процессе функцио-

нирования бюджетные отношения федерального уровня по-

лучают денежное воплощение, т.е. они материализуются.

С материальной точки зрения федеральный бюджет пред-

ставляет собой сконцентрированный в границах всего го-

сударства централизованный денежный фонд, находящий-

ся в распоряжении соответствующих федеральных органов 
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власти и используемый для решения задач общего государ-

ственного значения.

С юридической точки зрения бюджет является правовым 

актом, т.е. на федеральном уровне это основной финансо-

вый план по распределению и использованию денежного 

фонда всего государства, утверждаемый в форме федераль-

ного закона и закрепляющий юридические права и обязан-

ности участников бюджетных отношений.

Роль федерального бюджета выражается в том, что он яв-

ляется основной финансовой базой функционирования го-

сударства. Централизация финансовых средств в федераль-

ном бюджете имеет важное экономическое и политическое 

значение, позволяет осуществлять единую финансовую по-

литику на территории всей страны. Средства, мобилизуемые 

в федеральном бюджете, используются для расходов на обще-

государственные нужды, которые не могут (или не должны) 

быть обеспечены из других источников. С помощью феде-

рального бюджета осуществляется перераспределение фи-

нансовых средств между субъектами РФ с целью выравнива-

ния условий их социально-экономического развития.

Бюджет субъекта РФ — это экономические отношения, 

опосредующие процесс аккумулирования, распределения 

и использования централизованного денежного фонда ре-

гионального уровня, находящегося в распоряжении соответ-

ствующих органов власти, предназначенного для финанси-

рования функций и задач этого субъекта и являющегося его 

основным финансовым планом, утверждаемым представи-

тельным органом в форме регионального закона.

С экономической точки зрения бюджет субъекта РФ пред-

ставляет собой совокупность денежных отношений, склады-

вающихся на уровне субъекта РФ по поводу перераспределе-

ния национального дохода и части национального богатства 

в целях аккумулирования, распределения и использования 

централизованного в масштабах определенного региона 

денежного фонда, предназначенного для финансирования 

функций и задач субъекта РФ.

С материальной точки зрения бюджет субъекта РФ пред-

ставляет собой сконцентрированный в рамках определенно-

го региона централизованный денежный фонд, находящий-

ся в распоряжении соответствующих региональных органов 
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власти и используемый для решения задач общего значения 

на данном уровне.

С юридической точки зрения бюджет субъекта РФ явля-

ется правовым актом, т.е. основным финансовым планом по 

распределению и использованию денежного фонда регио-

на, утверждаемым соответствующим представительным ор-

ганом и закрепляющим юридические права и обязанности 

участников бюджетных отношений этого уровня.

Бюджеты субъектов РФ представляют собой второй 

уровень иерархично построенной бюджетной системы. 

Местоположение бюджетов субъектов РФ обусловливает 

их определенную специфику, которая проявляется во взаи-

моотношениях с федеральным бюджетом и бюджетами му-

ниципальных образований.

Местный (муниципальный) бюджет — это экономиче-

ские отношения, опосредующие процесс аккумулирования, 

распределения и использования централизованного муни-

ципального денежного фонда, находящегося в распоряже-

нии органов местного самоуправления, предназначенного 

для финансирования общих задач местного значения, а так-

же государственных делегированных полномочий и явля-

ющегося основным финансовым планом муниципального 

образования, утверждаемым представительным органом.

С экономической точки зрения местный бюджет пред-

ставляет собой совокупность денежных отношений, в кото-

рые вступает муниципальное образование по поводу пере-

распределения национального дохода и части национального 

богатства в целях аккумулирования, распределения и исполь-

зования централизованного в масштабах муниципального 

образования денежного фонда, предназначенного для фи-

нансирования функций и задач местного самоуправления.

С материальной точки зрения местный бюджет представ-

ляет собой сконцентрированный в рамках определенного 

муниципального образования централизованный денеж-

ный фонд, находящийся в распоряжении органов местного 

самоуправления и используемый для выполнения функций 

и задач местного самоуправления, а также делегированных 

государственных полномочий.

С юридической точки зрения местный бюджет также яв-

ляется правовым актом, т.е. это основной финансовый план 
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муниципального образования по распределению и исполь-

зованию денежного фонда муниципального образования, 

утверждаемый соответствующим представительным орга-

ном в форме решения и закрепляющий юридические пра-

ва и обязанности участников бюджетных отношений мест-

ного уровня.

Муниципальные бюджеты представляют собой особый, 

третий уровень иерархично построенной бюджетной систе-

мы, в чем и выражается их особенность: они максимально 

приближены к потребностям местного сообщества и вместе 

с тем жизненно важны для государства в целом.

Каждый бюджет тесно взаимосвязан со всеми звеньями 

финансовой системы РФ, и именно через него осуществля-

ется финансовая политика государства.

§ 2. Бюджетное устройство 
Российской Феде ра ции

Одним из основных условий эффективного осуществле-

ния бюджетной деятельности является включение какого-

либо определенного бюджета в бюджетную систему с це-

лью распределения доходных и расходных источников. 

Бюджетное устройство в федеративном государстве при-

обретает особое значение, поскольку является отражением 

принципа федерализма в государственном устройстве, по-

казывает состав бюджетной системы, основополагающие 

начала ее построения, правовое положение бюджета каж-

дого уровня бюджетной системы.

Бюджетное устройство представляет собой внутреннюю 

совокупность бюджетов, виды и принципы взаимной свя-

зи которых определяются национально-государственным 

и административно-территориальным устройством стра-

ны. Бюджетное устройство обусловлено типом и формой 

государства.

Раздел I части второй БК именуется «Бюджетное устрой-

ство Российской Фе де ра ции», однако содержание этого по-

нятия в нем не раскрывается. Анализ этого раздела БК по-

зволяет определить бюджетное устройство как совокупность 

бюджетной системы, бюджетной классификации, компе-
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тенции органов власти и органов местного самоуправле-

ния, принципов бюджетной системы, что не отвечает об-

щенаучным нормам и необходимым требованиям теории 

деятельности. Содержание бюджетного устройства выхо-

дит за рамки данного понятия, поскольку включение бюд-

жетной классификации неоправданно смещает процессуаль-

ные и материальные части бюджетного права. В результате 

понятийные и концептуальные недостатки могут привести 

к негативным последствиям правоприменения.

Структура БК дает ошибочное основание считать поня-

тие «бюджетная система» более емким, чем понятие «бюд-

жетное устройство», поскольку часть вторая БК называется 

«Бюджетная система Российской Фе де ра ции», а входящий 

в нее разд. I, как уже отмечалось, — «Бюджетное устройство 

Российской Фе де ра ции». При этом он находится в одном ряду 

с другими разделами, выделенными из состава бюджетной 

системы РФ. В финансовом праве общепринято считать бюд-

жетную систему составным элементом бюджетного устрой-

ства. Таким образом, бюджетное устройство — это органи-

зация бюджетной системы и принципы ее построения.

Бюджетная система РФ имеет законодательное опре-• 

деление. Статья 6 БК устанавливает, что «бюджетная систе-

ма Российской Фе де ра ции — основанная на экономических 

отношениях и государственном устройстве Российской Фе-

де ра ции, регулируемая нормами права совокупность фе-

дерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Фе-

де ра ции, местных бюджетов и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов». При этом следуем иметь в виду, что 

внебюджетные фонды органично входят в финансовую си-

стему, являясь ее самостоятельным звеном. 

По своей структуре бюджетная система является • 

четырехуровневой: 

первый уровень — • федеральный бюджет; 

второй уровень — • бюджеты субъектов РФ; 

третий уровень —•  бюджеты муниципальных районов, 

бюджеты городских округов, бюджеты внутригородских му-

ниципальных образований городов федерального значения 

Москвы и Санкт-Петербурга; 

четвертый уровень•  — бюджеты городских и сельских 

поселений. 
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