
20

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 3 (82)/2021

К
о

н
с

ти
ту

ц
и

я
, 

го
с

уд
а

р
с

тв
о

 и
 о

б
щ

е
с

тв
о

Вопросы обеспечения согласованного 
функционирования и взаимодействия ор-
ганов государственной власти являются 

достаточно актуальными для современ-
ной России.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
МЕЖДУ ОРГАНАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ  
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THE PRINCIPLE OF SEPARATION OF POWERS  
AS A CONSTITUTIONAL AND LEGAL BASIS  
FOR THE DISTRIBUTION OF BUDGETARY POWERS 
BETWEEN THE LEGISLATIVE AND EXECUTIVE STATE 
AUTHORITIES OF THE CONSTITUENT ENTITIES  
OF THE RUSSIAN FEDERATION

В статье автор обозначает особую значимость бюджетных отношений 
для государства и общества и необходимость соблюдения принципа раз-
деления властей при распределении бюджетных полномочий между орга-
нами законодательной и исполнительной государственной власти субъек-
тов Российской Федерации для надлежащего исполнения государствен-
ных функций в бюджетном процессе. На основе анализа законодатель-
ства, регулирующего бюджетные полномочия органов законодательной и 
исполнительной государственной власти Российской Федерации и ее 
субъектов, отмечается, что закрепленный в Конституции Российской Фе-
дерации принцип разделения властей является основой распределения 
бюджетных полномочий между органами законодательной и исполни-
тельной государственной власти субъектов Российской Федерации.

Ключевые слова: конституционные принципы, разделение властей, 
распределение полномочий, бюджетный процесс, субъекты Российской 
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In the article, the author denotes the special importance of budgetary rela-
tions for the state and society and the need to comply with the principle of sep-
aration of powers in the distribution of budgetary powers between the legisla-
tive and executive state authorities of the constituent entities of the Russian 
Federation for the proper execution of state functions in the budget process. 
Based on the analysis of the legislation governing the budgetary powers of the 
legislative and executive state authorities of the Russian Federation and its con-
stituent entities, it is noted that the principle of separation of powers enshrined 
in the Constitution of the Russian Federation is the basis for the distribution of 
budgetary powers between the legislative and executive state authorities of the 
constituent entities of the Russian Federation.

Keywords: constitutional principles, separation of powers, distribution of 
powers, budget process, constituent entities of the Russian Federation.
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используя инструмент посланий Феде-
ральному Собранию Российской Федера-
ции, указывал на то, что «у нас до сих пор 
не выстроено эффективное взаимодей-
ствие между разными уровнями власти, 
... любая власть, прежде всего, означает 
большую ответственность. Недопустимо, 
когда цивилизованная политическая кон-
куренция подменяется корыстной борь-
бой за статусную ренту» [1].

Проведенная конституционная рефор-
ма 2020 года стала значимым правовым 
событием, затронула широкий круг обще-
ственно-государственных отношений, в 
том числе и те, которые касаются органов 
публичной власти в Российской Федера-
ции: статус Президента и его место в си-
стеме разделения властей Российской 
Федерации, правовое положение орга-
нов законодательной и исполнительной 
власти.

Одними из самых значимых для госу-
дарства и общества отношений являются 
бюджетные, так как распределение об-
щего блага, коим является бюджет госу-
дарства и включенных в него публичных 
образований, является определяющей 
задачей для органов государственной 
власти. Именно от эффективной реализа-
ции полномочий органов власти в бюд-
жетных правоотношениях зависит состо-
яние иных сфер жизни граждан, общества 
и государства. Надлежащее исполнение 
государственных полномочий зависит от 
уровня организации деятельности госу-
дарственных органов, ответственных за 
определенный круг полномочий. 

По существу, в данном аспекте речь 
идет о разделении труда в работе госу-
дарственного механизма, о необходимо-
сти которого начинают говорить уже в ан-
тичный период [2, с.131]. В дальнейшем 
такая специализация государственно-
властной деятельности получила разви-
тие в идее разделения властей, которая 
приобрела статус неотъемлемого прин-
ципа правового государства, направлен-
ного на «создание надежных гарантий 
прав и свобод поданных им граждан» [3, 
с.363].

Конституция Российской Федерации 
(далее - Конституция РФ) регламентирует 
распределение полномочий государ-
ственных органов посредством принципа 
разделения властей, выделив ему роль 
одной из конституционных основ, обозна-
чив в статье 10 данный принцип функцио-
нирования государственной власти в 
Российской Федерации и самостоятель-
ность органов каждой из ветвей власти. 
На основе указанного принципа должно 
выстраиваться взаимодействие между 

всеми органами государственной власти 
в Российской Федерации.

Системный анализ положений Консти-
туции РФ (статьи 71, 101, 106, 114, 132) 
позволяет выделить особую сферу госу-
дарственного управления – бюджетную.

Для выявления конституционно-пра-
вовых основ распределения бюджетных 
полномочий органов государственной 
власти представляется необходимым 
прежде всего обратиться к определению 
бюджетных полномочий. Статья 6 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации 
(далее - Бюджетный кодекс РФ) опреде-
ляет бюджетные полномочия через поня-
тия прав и обязанностей, которые обла-
дают особыми характеристиками:

принадлежат определенному кругу 
субъектов (органам государственной 
власти, органам местного самоуправле-
ния и иным участникам бюджетного про-
цесса);

направлены на три сферы:
а) регулирование бюджетных правоот-

ношений
б) организацию бюджетного процесса
в) осуществление бюджетного про-

цесса.
Из указанной структуры бюджетных 

полномочий четко прослеживается раз-
нонаправленность функций в бюджетном 
процессе, присущих государственным 
органам различных ветвей власти - зако-
нодательной и исполнительной.

На особую правовую природу бюджет-
ных отношений и специальные механиз-
мы взаимодействия органов законода-
тельной и исполнительной государствен-
ной власти указывает Конституционный 
Суд Российской Федерации, отмечая в 
отношении федерального бюджета, что 
он является как форма образования и 
расходования денежных средств для обе-
спечения деятельности публичной власти 
- самостоятельной сферой правового ре-
гулирования, а юридической формой, в 
которую он облекается, служит специаль-
ный федеральный закон о федеральном 
бюджете, разрабатываемый исключи-
тельно Правительством Российской Фе-
дерации и представляемый Государ-
ственной Думе.

Полномочия по регулированию бюд-
жетных правоотношений относятся к Со-
вету Федерации и Государственной Думе, 
так как осуществляются посредством 
принятия федерального закона о феде-
ральном бюджете (ст. 105-106 Конститу-
ции РФ). Кроме того, полномочия по кон-
тролю за исполнением федерального 
бюджета также отнесены к Совету Феде-
рации и Государственной Думе, которые 
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на основании части 5 статьи 101 Консти-
туции РФ образуют Счетную палату.

Стоит отметить, что сложная структура 
бюджетных отношений не позволяет го-
ворить о том, что регулирование бюджет-
ных правоотношений является исключи-
тельной прерогативой органов законода-
тельной ветви власти. Так, для норматив-
ного регулирования бюджетных отноше-
ний Российской Федерации характерно 
закрепление бюджетно-правовых норм 
актами не только органов законодатель-
ной, но и исполнительной власти. Прави-
тельством Российской Федерации, Мин-
фином России, Федеральным казначей-
ством принимается значительное количе-
ство нормативных правовых актов по во-
просам финансирования расходных обя-
зательств, процедур исполнения бюдже-
та. Подзаконные акты несут значительную 
регулятивную нагрузку в установлении 
процедурных основ бюджетных правоот-
ношении [4, с.68].

К полномочиям по регулированию и 
организации бюджетного процесса воз-
можно также отнести предусмотренное 
пунктом «а» части 1 статьи 114 Конститу-
ции РФ полномочие Правительства Рос-
сийской Федерации по разработке феде-
рального бюджета и представлению его 
Государственной Думе. В той же норме 
Конституции РФ прослеживается распре-
деление полномочия по осуществлению 
бюджетного процесса за Правительством 
Российской Федерации, так как именно 
оно обеспечивает исполнение федераль-
ного бюджета и представляет Государ-
ственной Думе ежегодные отчеты о ре-
зультатах своей деятельности.

Основополагающее распределение 
бюджетных полномочий нормами Консти-
туции РФ находит конкретизирующее раз-
витие в отраслевом бюджетном россий-
ском законодательстве. В нормах Бюд-
жетного кодекса РФ осуществляется де-
тальная регламентация полномочий орга-
нов законодательной и исполнительной 
государственной власти, а также проце-
дур, связанных с бюджетным процессом. 

Так, статья 153 Бюджетного кодекса 
РФ определяет бюджетные полномочия 
законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти, в частно-
сти по рассмотрению и утверждению со-
ответствующих бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации и отчетов 
об их исполнении, осуществлению кон-
троля исполнения соответствующих бюд-
жетов.

Аналогичным образом специальные 
нормы Бюджетного кодекса РФ закрепля-
ют бюджетные полномочия исполнитель-

ных органов государственной власти. К 
бюджетным полномочиям исполнитель-
ных органов государственной власти (ис-
полнительно-распорядительных органов 
муниципальных образований) отнесено 
составление проекта бюджета и обеспе-
чение исполнения бюджета (статья 154 
Бюджетного кодекса РФ), осуществление 
бюджетного учета (статья 264.1 Бюджет-
ного кодекса РФ), составление бюджет-
ной отчетности (статья 264.2 Бюджетного 
кодекса РФ).

Специальные нормы бюджетного за-
конодательства распределяют бюджет-
ные полномочия между органами законо-
дательной и исполнительной государ-
ственной власти, что свидетельствует о 
базовом значении конституционного 
принципа разделения властей для отрас-
левого законодательства.

В силу прямого действия Конституции 
Российской Федерации нормативное ре-
гулирование распределения полномочий 
между органами законодательной и ис-
полнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации также должно основы-
ваться на принципе разделения властей. 
Исходя из норм Федерального закона от 
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принци-
пах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» (далее - Федераль-
ный закон № 184-ФЗ), субъекты Россий-
ской Федерации в своих основных зако-
нах определяют систему и правовой ста-
тус своих органов власти в соответствии с 
основами конституционного строя Рос-
сии, то есть, в том числе в соответствии с 
принципом разделения властей.

В пункте 9 статьи 4 Федерального за-
кона № 184-ФЗ особо выделена запре-
щающая норма, согласно которой зако-
нодательным (представительным) орга-
нам государственной власти субъекта 
Российской Федерации и их депутатам 
запрещено управлять и (или) распоря-
жаться средствами бюджета субъекта 
Российской Федерации в какой бы то ни 
было форме в процессе его исполнения, 
за исключением средств на обеспечение 
деятельности регионального парламента 
и (или) депутатов. Таким образом, в отно-
шении субъектов Российской Федерации 
конституционный принцип разделения 
властей из руководящих основ конститу-
ционного строя трансформируется в до-
статочно определенную запрещающую 
норму. Примечательно, что в отношении 
законодательных органов власти Россий-
ской Федерации подобного запрета на 
законодательном уровне не имеется.
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Субъекты Российской Федерации вос-
приняли федеральный вариант реализа-
ции принципа разделения властей в бюд-
жетном процессе. Так, например, Устав 
Красноярского края от 05.06.2008 № 
5-1777 к Правительству Красноярского 
края относит полномочия по разработке 
проекта бюджета Красноярского края, 
обеспечению его исполнения и подготов-
ке отчета об исполнении бюджета Крас-
ноярского края (статья 103 Устава Крас-
ноярского края). Аналогично палатам Фе-
дерального Собрания Законодательное 
Собрание Красноярского края осущест-
вляет утверждение бюджета Краснояр-
ского края посредством принятия зако-
нов и контроль за исполнением бюджета 
Красноярского края (статьи 61, 128 Уста-
ва Красноярского края).

Положения Закона Красноярского 
края от 18.12.2008 № 7-2617 «О бюджет-
ном процессе в Красноярском крае» раз-
вивают и детализируют полномочия 
участников бюджетного процесса Крас-
ноярского края, определенные Уставом 

Красноярского края, которые соответ-
ствуют заданному на федеральном уров-
не требованию принципа разделения вла-
стей и отражают базовое распределение 
полномочий по разработке и утвержде-
нию бюджета между органами исполни-
тельной и законодательной государ-
ственной власти.

Таким образом, нормы Конституции 
Российской Федерации и Федерального 
закона № 184-ФЗ обязывают субъекты 
Российской Федерации обеспечивать со-
блюдение принципа разделения властей 
при нормативном регулировании бюд-
жетных полномочий законодательных и 
исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Феде-
рации, что позволяет говорить о принци-
пе разделения властей как о конституци-
онно-правовой основе распределения 
бюджетных полномочий между органами 
законодательной и исполнительной госу-
дарственной власти  субъектов Россий-
ской Федерации.
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