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В статье изложены оригинальные идеи оценки сущности отдельных основополагающих финансово-правовых 

конструкций. Предметом научно-практического исследования явилось выявление признаков расходных обяза-

тельств, бюджетных обязательств и расходов бюджетов, анализ их структуры и соотношения, особенностей их 

правового регулирования и выявление возникающих в этой связи проблем практики применения бюджетного 

законодательства РФ. 
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Актуальным вопросом бюджетной поли-

тики и бюджетно-правового регулирования 

на современном этапе является осуществле-

ние бюджетирования, ориентированного на 

результат, которое, особенно в период реа-

лизации антикризисных мер в бюджетной 

сфере, в числе прочего предполагает повы-

шение эффективности и результативности 

расходования бюджетных средств, оптими-

зацию расходов бюджетов. 

Расходы бюджетов рассматривают как 

составную часть государственных и муни-

ципальных расходов [1. С. 303]. Бюджетный 

кодекс РФ закрепляет легальное определе-

ние понятия расходов бюджета, под кото-

рыми понимаются денежные средства, на-

правленные на финансовое обеспечение 

задач и функций государства и местного 

самоуправления. 

В правовом регулировании затрат государ-

ственного или муниципального образования 

за счет средств бюджетов в бюджетном за-

конодательстве РФ помимо финансово-пра- 

вовой категории «расходы бюджета» ис-

пользуются такие финансово-правовые  

категории, как «расходные обязательства», 

«бюджетные обязательства», «денежные 

обязательства». 

Расходное обязательство – это обязан-

ность государственного или муниципально-

го образования осуществить выплату де-

нежных средств из бюджета определенным 

лицам. Расходные обязательства возникают 

на основании либо правовых актов, либо 

договоров или соглашений. Как правило, 

такие акты принимаются и договоры (со-

глашения) заключаются за рамками бюд-

жетных правоотношений, а возможность их 

принятия и заключения определяется нор-

мами иных отраслей права. Однако такие 

акты или договоры (соглашения) можно 

рассматривать как основание для возникно-

вения бюджетных обязательств. Другими 

словами, органы власти соответствующего 

государственного или муниципального об-

разования включают в состав бюджета  

определенные направления расходования 

денежных средств, руководствуясь положе-

ниями вышеукзанных актов и договоров.  

Расходное обязательство государствен-

ного или муниципального образования, 

включенное в состав расходов бюджета на 

очередной финансовый год, является бюд-

жетным обязательством и подлежит финан-

сированию в размерах, установленных зако-

ном (решением) о бюджете в текущем 

финансовом году. Расходное обязательство 

может быть установлено как на один год, 

так и на более длительный период, а также 

без указания срока действия до специальной 

отмены. Бюджетное обязательство устанав-

ливается только на один финансовый год и 

должно быть исполнено в период с 1 января 

по 31 декабря.  

В теории финансового права предлагает-

ся также выделять такую категорию, как 

«расходные полномочия органов власти». 

Под ними понимают полномочия органов 

государственной власти Российской Феде-

рации, субъектов РФ и органов местного 

самоуправления по нормативно-правовому 

регулированию, обеспечению финансовыми 
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средствами и осуществлению (администри-

рованию) определенных бюджетных рас- 

ходов.  

Правовая конструкция «обязательство» 

сформировалась и получила свое развитие в 

цивилистической науке, в частно-правовых 

отраслях, а именно в гражданском праве. 

Впервые в бюджетное законодательство  

РФ данная правовая конструкция была вве-

дена Федеральным законом № 120-ФЗ от 

20.08.2004. Данное обстоятельство, очевид-

но, не дает повода рассматривать граждан-

ское право как источник правового регули-

рования бюджетных правоотношений, а 

свидетельствует о приобретении такой пра-

вовой категории, как «обязательство межот-

раслевого значения». Совершенно очевидно, 

что в настоящее время назрела острая необ-

ходимость исследовать категорию обяза-

тельства с точки зрения публично-правового 

регулирования. В первую очередь представ-

ляется необходимым определить, сохраняют 

ли обязательства в публичном праве общие 

основные признаки, присущие частно-

правовым обязательствам, либо становятся 

совершенно иными правовыми конструк-

циями, сохраняющими сходство лишь по 

названию.  

Точка зрения на трансформацию частно-

правовых конструкций в межотраслевые, 

наряду со сторонниками (как советского 

периода, так и современного) [2; 3], имеет и 

ряд противников [4], полагающих недопус-

тимым смешение правовых конструкций 

различных отраслей. 

Заслуга выявления понятия обязательства 

принадлежит римским юристам. Обязатель-

ство в римских источниках – определенная 

связь (jurisvinkulum), устанавливаемая в от-

ношениях между двумя лицами. Одно из 

них именуется кредитором, поскольку обя-

зательство связывает его правом требования 

(reus credenti), а другое – должником, свя-

занное не правом, а обязанностью, не требо-

ванием, а долгом (reus debendi). Сущность 

обязательства (obligationum substantia) со-

стоит в вытекающей из него обязанности 

что-либо сделать или предоставить 

(obstringat ad dandum aliquid vel faciendum 

fel praestandum) [5. C. 90–91]. Термином 

«оbligatio» римское право обозначало как 

правоотношение, так и его активную и пас-

сивную стороны, строго различая, однако, 

эти понятия [1. C. 4–5]. Основные признаки 

гражданско-правовых обязательств были 

систематизированы О. С. Иоффе: обязатель-

ство носит имущественный характер, пред-

ставляет собой относительное право- 

отношение, юридическим объектом обяза-

тельства являются активные действия  

обязанных лиц, для юридического содержа-

ния имеет решающее значение возможность 

управомоченного лица – кредитора – требо-

вать определенного поведения от обязанно-

го лица – должника [3. C. 370–371]. Еще од-

ним признаком обязательства является то, 

что исполнение обязательства всегда обес-

печено мерами государственного принуж-

дения – возможностью принудительного 

исполнения должником возложенных на 

него обязанностей [2. C. 44–45]. 

Таким образом, обязательство как меж-

отраслевую категорию, используемую в 

бюджетном праве, можно рассматривать как 

правоотношение, т. е. общественную инди-

видуализированную связь между субъекта-

ми соответствующей отрасли права посред-

ством взаимных прав и обязанностей. 

Надлежащее исполнение прав и обязанно-

стей сторонами обязательства обеспечива-

ется возможностью применения мер госу-

дарственного принуждения.  

Представляется, что существенным отли-

чием частно-правовых обязательств (в част-

ности обязательств в гражданском праве), от 

публично-правовых обязательств (в частно-

сти от обязательств в бюджетном праве) яв-

ляется то, что первые всегда имеют индиви-

дуально-определенный состав, а во вторых 

всегда определен только должник (обязан-

ное лицо), кредитор (управомоченное лицо) 

не всегда индивидуализирован. Частно-

правовые обязательства возникают на осно-

вании волеизъявления обоих участников 

правоотношения либо в силу определенных 

(неправомерных) действий должника, а пуб-

лично-правовые обязательства возникают на 

основании правовых актов либо договоров 

(соглашений), принятых (заключенных) от 

имени публично-правового образования.  

В бюджетном праве находят легальное 

применение три вида обязательств: расход-

ное, бюджетное и денежное (ст. 6 Бюджет-

ного кодекса РФ). Помимо этого в гл. 14 

Бюджетного кодекса РФ «Государственный 

и муниципальный долг» используется такая 

категория, как «долговое обязательство», в 

ст. 30 и 122 Бюджетного кодекса РФ упоми-

нается о финансовых обязательствах, но в 

различных смысловых значениях. Очевид-
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но, что каждое из перечисленных видов обя-

зательств требует глубокого научно-прак- 

тического анализа, отличается по объему и 

содержанию, дифференцируется по различ-

ным видовым признакам и имеет собствен-

ное правовое регулирование.  

В соответствии со ст. 6 Бюджетного ко-

декса РФ расходные обязательства – это 

обусловленные законом, иным норматив-

ным правовым актом, договором или со-

глашением обязанности публично-правово- 

го образования (Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муници-

пального образования) или действующего 

от его имени бюджетного учреждения пре-

доставить физическому или юридическому 

лицу, иному публично-правовому образова-

нию, субъекту международного права сред-

ства из соответствующего бюджета. 

Возможно двоякое толкование данного 

положения Бюджетного кодекса РФ. Так, 

например, расходное обязательство можно 

рассматривать как вид обязательства, а имен-

но как вид правоотношения, т. е. общест-

венной индивидуализированной связи  

между субъектами посредством взаимных 

субъективных прав и юридических обязан-

ностей. Юридической обязанностью пуб-

лично-правового образования в лице упол-

номоченных органов или бюджетных 

учреждений как стороны такого обязательства 

является обязанность по выплате денежных 

средств из соответствующего бюджета. Субъ-

ективным правом другой стороны – физиче-

ского или юридического лица – является 

возможность получения денежных средств 

из соответствующего бюджета.  

Наряду с указанным, приведенная в ст. 6 

Бюджетного кодекса РФ дефиниция позво-

ляет рассматривать расходное обязательство 

как субъективную обязанность, т. е. меру 

должного поведения органа государствен-

ной власти, органа местного самоуправле-

ния, бюджетного учреждения, действующих 

от имени публично-правового образования. 

При этом во втором случае расходное обя-

зательство как субъективная обязанность 

может быть реализовано в рамках правоот-

ношения. Однако в действующем законода-

тельстве РФ отсутствует однозначный ответ 

на вопрос о правовой сущности (виде, от-

раслевой принадлежности) данного право-

отношения. 

Таким образом, как в первом, так и во 

втором случае необходимо выделять право-

отношение, в рамках которого реализуется 

субъективная обязанность публично-право- 

вого образования в лице уполномоченных 

органов по выплате денежных средств из 

соответствующего бюджета. 

Сторонами правоотношения, в рамках 

которого реализуется указанная субъектив-

ная обязанность, являются управомоченный 

и обязанный субъекты. В качестве управо-

моченного в таком правоотношении могут 

выступать физические лица, юридические 

лица, публично-правовые образования, и 

субъекты международного права, а в каче-

стве обязанного – только публично-пра- 

вовые образования. На стороне обязанного 

от имени публично-правового образования в 

правоотношение вступают органы государ-

ственной власти, органы местного само-

управления или бюджетные учреждения.  

В соответствии с классификацией право-

отношений в теории права выделяют отно-

сительные и абсолютные правоотношения. 

В относительных правоотношениях опреде-

ленному управомоченному лицу противо-

стоит определенное обязанное лицо, а в  

абсолютных – определенному управомо-

ченному лицу противостоит неопределен-

ный круг обязанных лиц. Если расходное 

обязательство рассматривать как правоот-

ношение, то в нем обязанное лицо всегда 

индивидуализировано в законе или норма-

тивном правовом акте, управомоченное ли-

цо в законах или нормативных правовых 

актах, устанавливающих расходные обяза-

тельства, как правило, не индивидуализиру-

ется. В актах указывается на категорию 

управомоченных лиц, и все субъекты, обла-

дающие признаками данной категории, рас-

сматриваются как управомоченные. 

Основанием для возникновения правоот-

ношения, в рамках которого реализуется 

расходное обязательство (т. е. юридическим 

фактом, влекущим возникновение прав и 

обязанностей его участников), являются 

правовые акты или договоры, соглашения.  

К правовым актам в данном случае отно-

сятся законы и иные нормативные правовые 

акты. В качестве иных нормативных право-

вых актов могут использоваться акты госу-

дарственных органов исполнительной вла-

сти федерального и регионального уровней, 

а также акты представительных и исполни-

тельных органов местного самоуправления. 

Обязательным требованием к правовому 

акту, являющемуся основанием для возник-
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новения расходных обязательств, является 

его нормативный характер, т. е. акт должен 

содержать общеобязательные правила пове-

дения, рассчитанные на неоднократное 

применение, распространяющиеся на неоп-

ределенный круг лиц. 

Другим основанием для возникновения 

расходных обязательств являются договоры 

или соглашения. Договор, как соглашение 

двух или нескольких лиц об установлении, 

изменении или прекращении гражданских 

прав и обязанностей, изначально являясь 

гражданско-правовой конструкцией, с услож-

нением экономических отношений, развити-

ем права приобрел наряду с обязательства-

ми межотраслевое значение. В настоящее 

время в теории права выделяют не только 

частно-правовые договоры, регулируемые 

гражданским правом, но и публично-пра- 

вовые договоры, регулируемые иными  

отраслями права, в частности администра-

тивным, конституционным. Что касается 

договора, соглашения как основания воз-

никновения расходных обязательств пуб-

лично-правового образования, то в Бюджет-

ном кодексе РФ отсутствует указание на его 

отраслевую принадлежность, что позволяет 

к их числу относить как публично-право- 

вые, так и частно-правовые договоры, за-

ключенные от имени публично-правового 

образования. 

Содержанием рассматриваемого право-

отношения является обязанность одного ли-

ца перечислить средства из соответствую-

щего бюджета другому лицу. При этом 

следует обратить внимание, что в правовом 

акте или договоре, соглашении, устанавли-

вающем расходное обязательство, особым 

образом определяется его реальный денеж-

ный размер. Как правило, в них устанавли-

вается порядок определения размера рас-

ходного обязательства, и как правило, 

применительно к одному управомоченному 

лицу за определенный период.  
Представляется, что правовое регулиро-

вание расходных обязательств находится за 

рамками бюджетного, и в том числе финан-

сового, права, но реализация их происходит 

в рамках бюджетных правоотношений.  

При этом необходимо обратить внима-

ние, что в гражданском праве и в цивили-

стической науке исполнение обязательства 

предполагает активное поведение должника, 

т. е. совершение определенных действий, и 

поведение кредитора по получению испол-

нения.  

В связи с этим возникает вопрос, как ис-

полняется расходное обязательство. Ни 

бюджетное, ни какое-либо иное отраслевое 

законодательство не определяет момент ис-

полнения расходного обязательства. Пред-

ставляется, что исполнение расходного обя-

зательства осуществляется поэтапно и 

циклически. Расходное обязательство непо-

средственно может быть исполнено путем 

преобразования его в бюджетное обязатель-

ство, т. е. путем включения данного вида 

расхода в закон о бюджете на очередной 

финансовый год, приобретя тем самым ста-

тус бюджетного обязательства. Однако 

включение расходного обязательства в за-

кон (решение) о бюджете не прекращает  

(в большинстве случаев) расходное обяза-

тельство. Очевидно, что расходное обя- 

зательство может действовать непрерывно 

длительное время и подлежит реализации 

всякий раз в период своего действия при 

формировании бюджета путем включения 

его ежегодно в закон (решение) о бюджете и 

трансформации в бюджетное обязательство. 

Прекращается расходное обязательство пу-

тем отмены правового акта, его устанавли-

вающего, либо путем прекращения действия 

договора, соглашения, в соответствии с  

условиями последнего. 

В действующем законодательстве можно 

выделить ряд оснований для классификации 

расходных обязательств, в зависимости от 

чего определяются особенности правового 

режима их регулирования. 

В зависимости от содержания выделяют 

публичные и иные расходные обязательства, 

в числе публичных выделяют публичные 

нормативные обязательства. В зависимости 

от момента возникновения или изменения 

выделяют действующие и принимаемые 

расходные обязательства. В зависимости от 

особенностей порядка исполнения выделя-

ют условные и безусловные расходные обя-

зательства. 

Таким образом, установленное в право-

вом акте или договоре, соглашении расход-

ное обязательство, в свою очередь, является 

основанием возникновения другого обяза-

тельства – бюджетного. В соответствии со 

ст. 6 Бюджетного кодекса РФ бюджетные 

обязательства – это расходные обязательст-

ва, подлежащие исполнению в соответ- 

ствующем финансовом году.  
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Анализируя указанную норму, мы зада-

емся вопросом: бюджетное обязательство – 

это самостоятельный вид публичного обяза-

тельства либо вид расходного обязательст-

ва, выделенный, например, по временному 

признаку (по моменту исполнения)? 

Сходство бюджетного и расходного обя-

зательств просматривается по субъектному 

составу, по содержанию в части обязанно-

сти перечислить средства из соответствую-

щего бюджета в адрес кредитора. Но в  

отличие от расходного обязательства бюд-

жетное обязательство имеет ограниченный 

срок действия (соответствующий финансо-

вый год) и определенный денежный объем. 

В законе (решении) о бюджете устанавли-

ваются бюджетные ассигнования, т. е.  

предельные объемы денежных средств, пре-

дусмотренных в соответствующем финан-

совом году для исполнения бюджетных обя-

зательств. Более того, сумма денежных 

средств для выполнения бюджетных  

обязательств, указанная в бюджетных ас-

сигнованиях, рассчитывается исходя из 

предполагаемого определенного количества 

управомоченных лиц.  

Применительно к бюджетному обяза-

тельству, так же как и к расходному, возни-

кает вопрос о том, в чем состоит его испол-

нение и как определить момент его 

исполнения либо прекращения.  

Представляется, что исполняются бюд-

жетные обязательства в рамках бюджетного 

процесса в порядке исполнения бюджета 

путем распределения бюджетных ассигно-

ваний и доведения их до получателей бюд-

жетных средств, определения и доведения 

предельного лимита бюджетных обяза-

тельств, т. е. объема прав в денежном выра-

жении на принятие бюджетным учреждени-

ем бюджетных обязательств и (или) их 

исполнение в текущем финансовом году  

(и плановом периоде).  

Дальнейшую реализацию бюджетные 

обязательства получают путем непосредст-

венной их индивидуализации, установления 

относительно определенного субъектного 

состава, т. е. установления определенного 

обязанного субъекта в лице органа власти, 

бюджетного учреждения, действующего от 

имени публично-правового образования, и 

управомоченного лица, т. е. определенного 

физического или юридического лица, пуб-

лично-правового образования или субъекта 

международного права. При этом устанав-

ливается также реальный размер обязатель-

ства применительно к индивидуально-опре- 

деленному кредитору и срок исполнения. 

Эта индивидуализация осуществляется, оче-

видно, за рамками бюджетного права, в ча-

стности в рамках гражданского права путем 

заключения государственных или муници-

пальных контрактов, в рамках администра-

тивного права путем принятия индивиду-

ально-правовых актов и пр. Однако в ряде 

случаев бюджетным законодательством мо-

гут устанавливаться отдельные особенности 

правового регулирования индивидуализа-

ции бюджетных обязательств, например 

бюджетных обязательств по предоставле-

нию бюджетных кредитов, государственных 

или муниципальных гарантий, дотаций, 

субсидий, субвенций и пр. 

Таким образом, на основании установ-

ленных бюджетных ассигнований и лими-

тов бюджетных обязательств происходит 

индивидуализация бюджетных обязательств 

путем заключения гражданско-правовых сде-

лок или принятия правовых актов. Очевидно, 

что гражданско-правовые сделки, индивидуа-

лизирующие бюджетные обязательства, в 

свою очередь являются юридическим фак-

том для возникновения гражданско-право- 

вых обязательств, т. е. гражданско-правовых 

отношений. Правовые акты являются юри-

дическим фактом для возникновения адми-

нистративно-правовых, отношений по соци-

альному обеспечению и иных видов 

отношений. Эти разноотраслевые отноше-

ния объединяет ряд общих признаков. Во-

первых, эти отношения являются имущест-

венными, т. е. связаны с переходом прав на 

имущество (а именно на денежные средст-

ва). Во-вторых, обязанным или плательщи-

ком в них выступает публично-правовое 

образование в лице уполномоченных субъ-

ектов, а управомоченным или получателем 

могут выступать физические лица, юриди-

ческие лица, другие публично-правовые об-

разования, субъекты международного права. 

В-третьих, источником платежа являются 

денежные средства бюджета. Отличаются 

эти отношения по отраслевой принадлежно-

сти, они могут быть как частно-правовые, 

так и публично-правовые.  

В соответствии с положениями бюджет-

ного законодательства указанные частно-

правовые или публично-правовые отноше-

ния порождают денежные обязательства. 

Статьей 6 Бюджетного кодекса РФ опреде-
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ляется, что денежные обязательства – это 

обязанность получателя бюджетных средств 

уплатить бюджету, физическому или юри-

дическому лицу за счет средств бюджета 

определенные денежные средства в соответ-

ствии с выполненными условиями граждан-

ско-правовой сделки, заключенной в рамках 

его бюджетных полномочий, или в соответ-

ствии с положениями закона, иного право-

вого акта, условиями договора или согла-

шения.  

Приведенная дефиниция вызывает ряд 

вопросов. Прежде всего необходимо опре-

делить, денежное обязательство следует 

рассматривать как самостоятельный вид 

обязательства, т. е. определенное правоот-

ношение, или это субъективная обязанность 

должника в правоотношении. Применяя бу-

квальное толкование ст. 6 Бюджетного ко-

декса РФ предпочтительной представляется 

вторая точка зрения, а именно то, что де-

нежное обязательство – это обязанность 

должника в правоотношении. Если эта обя-

занность возникает из гражданско-правовой 

сделки, то она исполняется после реализа-

ции встречной обязанности второй стороны 

правоотношения, например по поставке то-

вара, выполнению работ, оказанию услуг. 

Если эта обязанность возникает из правово-

го акта, то она исполняется в рамках адми-

нистративных процедур.  

После возникновения денежного обяза-

тельства осуществляются расходы бюджета. 

Как уже указывалось, в соответствии со 

ст. 6 Бюджетного кодекса РФ расходы бюд-

жета – это выплачиваемые из бюджета де-

нежные средства, за исключением средств, 

являющихся в соответствии с настоящим 

Кодексом источниками финансирования 

дефицита бюджета. 

Следует обратить внимание, что приве-

денная дефиниция в Бюджетном кодексе РФ 

позволяет отождествлять понятие расходов 

бюджета с деньгами. Как известно, в теории 

права в настоящее время ведутся дискуссии 

по определению правовой сущности денег. 

Сущность денег как правовой категории ис-

следуют с частно-правовых и публично-

правовых позиций, с точки зрения формы их 

существования (наличные, безналичные, 

электронные и пр.). Учитывая дискуссион-

ность высказываемых по этому поводу мно-

гочисленных точек зрения и отсутствие за-

конодательного регулирования данного 

вопроса, представляется, что расходы бюд-

жета более корректно рассматривать как 

платеж денежных средств из бюджета.  

Изложенный анализ финансово-право- 

вых конструкций, легально закрепленных в 

действующем бюджетном законодательстве 

РФ, позволяет сделать вывод о том, что ка-

тегория «обязательство» как публично-пра- 

вовая, в частности в финансово-правовом 

аспекте, по своему содержанию отличается 

от частно-правовой категории «обязательст-

во». Более точным видится определение 

расходного и бюджетных обязательств не 

как видов правоотношений, а как субъек-

тивной обязанности должника, как мере 

должного поведения определенного субъек-

та, в частности публично-правового образо-

вания в лице уполномоченных органов. Реа-

лизуются эти субъективные обязанности в 

различных правоотношениях. В частности 

расходное обязательство (как обязанность) 

возникает за рамками бюджетного права и 

реализуется путем трансформации в бюд-

жетное обязательство, путем включения его 

в закон (решение) о бюджете на очередной 

финансовый год. Бюджетное обязательство 

(как субъективная обязанность) реализуется 

путем заключения гражданско-правовых 

договоров и принятия правовых актов, в ко-

торых индивидуализируется субъектный 

состав участников правоотношения по вы-

плате средств из бюджетов публично-

правовых образований. Денежное обяза-

тельство (как субъективная обязанность) 

реализуется в рамках частно-правовых или 

административно-правовых и иных право-

отношений, посредством осуществления 

расходов бюджетов, т. е. платежей денеж-

ных средств из централизованных фондов 

публично-правовых образований.  

Подводя итог проведенному исследова-

нию, необходимо отметить острую потреб-

ность теоретического анализа финансово-

правовых конструкций, взаимосвязи и соот-

ношении их с правовыми категориями и 

конструкциями, используемыми другими 

отраслями права, с учетом общетеоретиче-

ских положений и принципов. Очевидно, 

что действующие положения бюджетного 

законодательства РФ нуждаются в некото-

рой корректировке с целью обеспечения 

точности выражения их содержания и, как 

следствие, повышения эффективности их 

реализации. 
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SEVERAL ASPECTS OF GOVERNING BUDGET EXPENSES 

 

In this article includes innovative ideas of estimation of basic legal and financial structures. The object of scientific 

and practical investigation sees features identification of expenditure obligations, budget obligations and budget expenses; 

their structure analysis and interaction; their governing peculiarities and the problems appeared in terms of Budget Code 

of the Russian Federation application. 
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