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Понимание сущности того, что представляют собой бюджетные расходы 

очень важным вопросом, имеет как теоретическое, так и практическое значение. 

В последнее время в некоторых исследованиях рассматривают расходы бюджета 

как бюджетные права на получение бюджетных средств. Например, А.В. Голу-

бев указывает, что расходы бюджета – это объем прав в денежном выражении на 

использование бюджетных средств [1, c. 21]. Детализируя это, автор указывает, 

что расходы бюджета и бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюд-

жете в состав общего объема расходов бюджета, представляют собой комплекс 

субъективных прав участников бюджетного процесса на использование бюджет-

ных средств [2, c. 11]. В данном случае учитывается то обстоятельство, что кате-

гория «расходы бюджета» используется при составлении и утверждении проек-

тов соответствующих бюджетов, а не только на стадии исполнения бюджетов. 

Подобным образом и А.В. Ильин исходит из того, что «весь процесс финан-

сирования получателей бюджетных средств является расходованием 
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средств» [3, c. 12]. В свою очередь исследования дальнейшего механизма осу-

ществления бюджетных расходов, в частности их прохождения через казначей-

ские органы, позволяет А.В. Ильину сделать вывод, что средства бюджета не пе-

речисляются на отдельные банковские счета получателям – указанные средства 

только отражаются на лицевых счетах получателей бюджетных средств, «закреп-

ляясь виртуально. Отсюда следует, что финансирование получателей бюджет-

ных средств с правовой точки зрения является передача им прав по принятию и 

выполнению бюджетных обязательств в определенном объеме за счет соответ-

ствующего публично-правового образования» [3, c. 12]. Этим категория «бюд-

жетные расходы» проявляет свою самобытность в управленческом смысле, как 

определенная сфера государственного управления в сфере публичных финансов, 

в которой происходит предоставление и реализация прав на использование де-

нежных средств бюджетов бюджетной системы государства. 

Впрочем, мы должны понимать, что получатели бюджетных средств 

должны не только иметь права на использование, но и обязанности по осуществ-

лению на определенные цели, в течение определенного времени и в установлен-

ных пределах. В этом и отражается количественная и качественная характери-

стики бюджетных расходов, с чем, соглашается А.В. Ильин, отмечая, что если 

количественная сторона данного явления выражена в объемах соответствующих 

прав, то качественная заключается в целевом назначении ресурсов. Последнее 

обстоятельство может содержаться в указании только на те конкретные правоот-

ношения, в пределах которых получателю разрешено тратить бюджетные сред-

ства, и это не является его средствами, а является средством публично-террито-

риального образования [3, c. 15]. Отсюда получатели бюджетных средств 

должны иметь не просто права, а полномочия по использованию бюджетных 

средств. В свою очередь, последние являются содержанием соответствующих 

бюджетных правоотношений, возникающих между участниками бюджетного 

процесса и реализуются при исполнении бюджетов по расходам. 

Кроме этого, не стоит забывать и об осуществлении внутреннего и внешнего 

контроля за количественными и качественными характеристиками расходования 
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бюджетных средств. При этом в совокупности делается переход уже к правовому 

содержанию бюджетных расходов как соответствующего рода правоотношений. 

Это однозначно позволяет сделать вывод, что расходы бюджета является боль-

шим, чем просто права получателей бюджетных средств, и представляют собой 

целую группу бюджетных правоотношений со дня получения полномочий по ис-

пользованию бюджетных средств, их реализацией и постоянным контролем за 

этими процессами. 

Своеобразный акцент при рассмотрении расходов публичного территори-

ального образования, как определенной процедуры пытается сделать 

и М.М. Прошунин. При этом следует указать, что ученый рассматривает, прежде 

всего, категорию «государственные (муниципальные) расходы», которую терми-

нологически можно обозначить как «расходы публичного территориального об-

разования» или «публичные расходы». В эту категорию входят как составные 

части расходов бюджетов, расходы внебюджетных централизованных денежных 

фондов публичных территориальных образований, а также расходы децентрали-

зованных фондов государственных и коммунальных предприятий. Поэтому, рас-

сматриваемая ученым категория является родовой относительно явления бюд-

жетных расходов, что позволяет использовать сделанные при исследовании пуб-

личных расходов выводы для нашего исследования природы и сущности бюд-

жетных расходов. 

По поводу публичных расходов М.М. Прошунин указывает, что государ-

ственные (муниципальные) расходы являются одной из важнейших финансово-

правовых категорий, выступая при этом необходимой составляющей финансо-

вой деятельности государства и муниципальных образований. В свою очередь, с 

процедурной точки зрения государственные (муниципальные) расходы можно 

рассматривать, как процесс выделения и использования финансовых ресурсов, 

находящихся в бюджетах различных уровней и государственных внебюджетных 

фондах [4, с. 526]. Нужно обозначить, что довольно размытой является категория 

«финансовые ресурсы», вместо которой более уместно использовать понятие 

«денежные средства». Однако более важно то, что данный подход ученого, по 
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которому расходы государства и местного самоуправления рассматриваются как 

некая процедура, можно рассматривать как, граничащей между управленческим 

и правовым подходами к вопросу бюджетных расходов. Понятно, что процесс 

выделения и использования денежных средств представляет собой определен-

ную часть государственного управления в сфере публичной финансовой деятель-

ности, при этом этот процесс является мыслимым только в пределах правовой 

формы. Поэтому говоря о расходах бюджета как некий процесс, связанный с рас-

поряжением аккумулированных в бюджеты денежных средств, мы одновре-

менно предусматриваем и соответствующее правовое оформление такой проце-

дуры. 
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