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В настоящий момент в рамках финансово‐правовой доктрины дискутиру-

ется проблема признания самостоятельности института государственных (муни-

ципальных) расходов в системе финансового права. По обозначенной проблеме 

высказываются различные мнения. В частности, некоторые ученые отрицают са-

мостоятельность института государственных расходов, включая при этом 

нормы, регулирующие государственные расходы, в систему бюджетного права. 

Например, Д.В. Винницкий отмечает, что «само понятие расходов бюджета 

сформировано в ст. 6 БК РФ, и все нормы БК РФ (как материальные, так и про-

цессуальные), ориентированные на эту категорию, свидетельствуют о своей 

включенности в формирование общеотраслевого режима бюджетного права» [1]. 
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Однако на сегодняшний день есть все предпосылки для выделения права 

государственных расходов в самостоятельный институт финансового права. Вы-

вод об автономии права государственных расходов подтверждается сложив-

шимся порядком осуществления расходных обязательств. В частности, практика 

последних десятилетий показала, что расходы могут осуществляться и при от-

сутствии правового акта о бюджете. 

Более того, необходимо учитывать, что бюджетных доходов недостаточно 

для финансирования государственных расходов по всем направлениям финансо-

вой и хозяйственной деятельности государства. Так, М.И. Пискотин отмечал, что 

«бюджет не охватывает всех управленческих расходов, так как многие органы 

хозяйственного руководства финансируются не из бюджета, а за счет средств 

предприятий и хозяйственных организаций» [3]. На современном этапе развития 

рыночной экономики финансовое обеспечение государственных расходов, по-

мимо бюджетных средств, осуществляется за счет доходов публичных фондов, 

сформированных за рамками бюджетной системы (Фонд Агентства по страхова-

нию вкладов, Фонд гарантирования пенсионных накоплений, компенсационные 

фонды саморегулируемых организаций, государственный фонд драгоценных ме-

таллов). Соответственно, нормы бюджетного права не распространяются на от-

ношения, возникающие в сфере финансирования расходов за счет средств ука-

занных публичных фондов. 

Диверсификация финансовой политики вызвала к жизни разнообразные ре-

жимы финансирования программ и мероприятий, которые, обладая существен-

ным юридическим своеобразием, затрудняют реализацию основополагающего 

принципа бюджетной системы – эффективности использования бюджетных 

средств. Согласно БК РФ осуществление выплат из государственного бюджета 

происходит двумя способами: во‐первых, на безвозмездной и безвозвратной ос-

нове в рамках процедур финансирования и субсидирования участников граждан-

ского оборота; во‐вторых, на возвратной и возмездной основе при предоставле-

нии бюджетных кредитов. 
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На сегодняшний день закрепленные законодательством механизмы, направ-

ленные на обеспечение эффективности использования бюджетных средств, не 

являются действенными. Это обусловлено историческими причинами. Напри-

мер, при домениальном строе личные расходы королей не отделялись от расхо-

дов по управлению государством [4]. 

О неэффективности осуществления хозяйственных операций во времена 

царской России писал И.Х. Озеров в работе «Как расходуются в России народ-

ные деньги?». Автор отмечал, что «государственные средства расходовались за-

частую чрезвычайно нехозяйственно и в гораздо большем размере, чем это могло 

быть оправдано... нехозяйственность расходования государственных сумм сдела-

лась общим правилом, и тратить средства государственные в интересах не целого, 

а поддаваясь разным влияниям, обратилось у нас в привычку» [5]. 

На современном этапе социально‐экономического развития государства 

проблемы, связанные с реализацией принципа эффективности использования 

бюджетных средств, обусловлены коммерциализацией использования бюджет-

ных ресурсов, а также отсутствием детального закрепления правил финансового 

обеспечения государственных расходов. Так, на сегодняшний день более или ме-

нее четкое закрепление имеет только один из механизмов финансового обеспе-

чения расходных обязательств – сметно‐бюджетное финансирование. Правила 

же финансового обеспечения деятельности бюджетных, автономных учрежде-

ний, финансирования расходов на проведение выборов, а также порядок погаше-

ния расходов за счет средств бюджетов государственных внебюджетных фондов 

не имеют четкого закрепления в актах финансового законодательства. 

Финансирование коммерческих банков происходит с использованием госу-

дарственных ценных бумаг, что делает эти операции непрозрачными и практи-

чески не подлежащими финансовому контролю. Так, на сегодняшний день со-

гласно Закону «О Счетной палате РФ» полномочия Счетной палаты РФ по кон-

тролю за использованием бюджетных средств на сферу докапитализации банков 

через предоставление облигаций федерального займа не распространяются. 
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Отсутствие четко сформулированных на законодательном уровне правил 

финансирования государственных расходов приводит к бессистемному примене-

нию гражданско‐правовых способов регулирования операций с бюджетными сред-

ствами, что способно спровоцировать хищения бюджетных средств [6]. 

Регулируемые правовыми нормами механизмы осуществления государ-

ственных расходов напрямую связаны с формированием обязательств социаль-

ной защиты населения. Необходимо отметить, что на сегодняшний день в ука-

занной сфере происходят серьезные изменения, выражающиеся в переложении 

ряда социально значимых расходов на граждан, что, несомненно, ставит под удар 

соблюдение конституционных предписаний о социальных гарантиях прав граж-

дан. Так, в настоящий момент физическим лицам, являющимся собственниками 

жилых помещений, передаются обязательства государства по финансированию 

капитального ремонта этих жилых домов [9]. 

В Основных направлениях бюджетной политики на 2015–2017 годы [10] по-

явились положения, в соответствии с которыми предлагается сделать полис обя-

зательного медицинского страхования частично платным для части неработаю-

щего взрослого населения. Так, в указанном документе предлагается «введение 

соплатежей пациентов за некоторые виды медицинской помощи для части нера-

ботающего взрослого населения». По сути, речь идет о софинансировании граж-

данами оказываемых медицинскими учреждениями услуг. То есть государство в 

очередной раз предпринимает попытку переложить на плечи граждан финанси-

рование социально значимых расходов. 

Кроме того, как отмечает председатель Конституционного Суда РФ В. Зорь-

кин, в связи с тем, что сегодня значительная часть обязательств социальной за-

щиты передается на уровень субъектов Федерации, в Конституционный Суд уже 

поступают жалобы на то, что во многих регионах заходит речь о ликвидации соци-

альных льгот ветеранам боевых действий, а также ветеранам войны и труда [12]. 

Несмотря на то что финансовое законодательство не имеет отношения к 

нормативным правовым актам, в соответствии с которыми у государства (муни-

ципальных образований) возникают расходные обязательства в экономической 
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и социальной сферах, критерии формирования этих расходных обязательств 

четко прописаны в Конституции РФ, имеющей прямое действие. 

Так, Конституция РФ, закрепляя социальные гарантии прав граждан, опре-

деляет тем самым правила, в соответствии с которыми вытекающие из публич-

ных обязательств государства расходы, связанные с социальной защитой населе-

ния, ни при каких условиях не могут перелагаться на граждан. 

Нарушения указанных конституционных предписаний являются недопусти-

мыми и не могут быть оправданы кризисной ситуацией в экономике и нехваткой 

средств государственного бюджета. 

С учетом изложенного основными задачами в процессе формирования ин-

ститута государственных расходов являются следующие. 

1. Детальное закрепление на уровне актов финансового законодательства 

всех применяемых на сегодняшний день форм финансового обеспечения госу-

дарственных расходов. 

2. Недопустимость трансформации расходных обязательств государства в 

сфере социальной защиты населения в расходы граждан на оплату социально 

значимых услуг. 

3. В целях обеспечения соблюдения принципа эффективности использова-

ния бюджетных средств целесообразно вводить и развивать такие формы финан-

сового обеспечения государственных расходов, которые направлены на исполь-

зование финансовых ресурсов, минуя государственный бюджет. 

Следует отметить, что финансовое обеспечение конкретных направлений 

деятельности государства посредством применения указанной формы привлече-

ния денежных средств способствовало использованию финансовых ресурсов 

строго по целевому назначению, направленному на достижение поставленного 

результата. 
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