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В Бюджетный кодекс Российской Федерации, с момента его принятия 

были внесены изменения, которые даже меняли содержание текста отдельно 

взятых положений, но несмотря на данный способ совершенствования 

коллизии, существующие в бюджетном законодательстве так и не устранены.  

Бюджет - это конкретный подробный план сбора и использования 

ресурсов экономическими агентами за определенный период[3]. 

Государственный бюджет — это основной финансовый план страны, 

имеющий силу закона[5]. 
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Бюджет является способом перераспределения денежных доходов 

населения, предприятий и других юридических лиц в интересах 

финансирования государственных и других общественных расходов. 

Понятие бюджета, подразумевает под собой соответствующее 

планирование доходов государства, в рамках реализации соответствующей 

фискальной функции, а также расходов в рамках выполнения таким 

государством возложенных на него функций, в т.ч. и реализацию социальной 

политики, финансирование инфраструктурных проектов связанных с 

обеспечением жизнедеятельности общества, вопросов национальной 

безопасности, обороны, и т.д [13,2]. 

Казначейское администрирование (аккумуляцию соответствующих 

финансовых ресурсов), кассовое обслуживание бюджета, как правило 

выполняют органы государственного казначейства страны[3,12]. 

Одним из основных источников бюджетного права в Российской 

Федерации является Конституция Российской Федерации, принятая 

всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (далее - Конституция РФ), 

которая устанавливает форму государственного устройства России и 

принципы взаимодействия Российской Федерации и ее субъектов[1]. 

Специальным законодательным актом, регулирующим бюджетные 

правоотношения в нашей стране – является Бюджетный Кодекс РФ[3]. 

Российская Федерация, является федеративным государством, что в 

свою очередь подразумевает определенную свободу регионов в 

формировании бюджетной политики[1,3]. 

При этом следует отметить. что наравне с диспозитивными нормами, 

Бюджетный Кодекс РФ, содержит ряд императивных норм, а учитывая тот 

факт что законодательство федерального уровня исходя из принципов 

верховенство, имеет высшую юридическую силу, региональное 

законодательство субъектов Федерации, должно не противоречить 

императивным нормам права федерального уровня. 
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В соответствии с этим можно выделить законодательную коллизию в 

отношении денежных штрафов и взысканий. Так как в п.5 ст.46 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации декларируется, что денежные взыскания 

(штрафы), установленные правовыми актами органов местного 

самоуправления поселений, муниципальных районов, городских округов, 

подлежат зачислению, соответственно, в бюджеты поселений, 

муниципальных районов, городских округов по нормативу 100 %.  

Но ст. 71 Конституции Российской Федерации регламентирует, что 

уголовное и гражданское законодательство относятся к ведению Российской 

Федерации, а в соответствии со ст. 72 Конституции РФ административное 

законодательство относится к совместному ведению Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации. 

Помимо этого стоит отметить еще несколько несовершенств 

бюджетного законодательства, а именно: 

          1. В настоящее время бюджетная система является достаточно 

объемной, но не четкой.  

          2. Циркуляция финансовых ресурсов от их распорядителей к их 

получателям сложный и многоэтапный процесс. Поэтому необходимо 

максимально упростить способ передачи бюджетных средств от 

распорядителей к получателям. 

          3. Большое количество вопросов возникает при финансировании 

организаций из федерального бюджета или бюджета субъектов Российской 

Федерации , осуществляемое на основании бюджетной сметы РФ. 

          4. Самой главной проблемой работы бюджетной системы является 

проблема повышения ответственности за нарушение бюджетного 

законодательства. Каждый год на законодательном уровне принимается 

проект бюджета, но он не исполняется. Но ответственность за это ни на кого 

не возлагается. Возможны даже казусы произвольного финансирования 
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отдельных видов расходов и предметных статей, когда деньги выделяются на 

одни цели, а перепрофилируются на другие. 

         5. Недопустимое отягощение различными целевыми программами, 

программами предоставления гарантий, льгот и т.д. Бюджетные средства 

должны быть направлены на конкретные нужды, с четкой конечной целью, а 

главное, с указанием точного получателя средств, при этом исключая 

посредничество и не допуская какого-либо лоббирования, которое 

усложняет, а порой делает неосуществимым надлежащее и четкое получение 

финансовых ресурсов, тех, кто в них нуждается, в полном объеме. 

       6. Стоит отметить, что бюджетные правоотношения должны быть 

упрощены, так как в настоящее время имеется множество схем в бюджетном 

законодательстве,   целью которых является сокрытия доли средств бюджета 

в процессе их перемещения от распределителя к получателю. 

           Однако, на практике, так происходит далеко не всегда, в связи с чем 

главенствующую роль играет при этом контрольная функция федерального 

центра, в частности через механизмы прокурорского реагирования. 

Содержательный анализ норм Специального Закона, а именно: 

Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации позволяет 

утверждать, что предметом надзора являются: 

- Исполнение Конституции Российской Федерации, а также Законов, 

действующих на территории Российской Федерации федеральными органами 

исполнительной власти, и исполнительными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления; 

-  Соответствие Законам, подзаконных нормативных актов издаваемые 

органами исполнительной власти всех уровней; 

Исходя из вышеизложенных норм материального права, можно прийти 

к выводу, что предметом надзора, за деятельностью органов исполнительной 
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власти является мониторинг исполнения Законов всех уровней юридической 

силы, в т.ч. и Основного, а также мониторинг соответствия нормативных 

(подзаконных) актов, издаваемые такими субъектами, актам 

законодательным, как таковым, которые имеют наивысшую юридическую 

силу[6]. 

Деятельность органов исполнительной власти, влияет  напрямую, на 

права людей, предприятий и организаций в повседневной, деятельность 

органов исполнительный власти также направлена на обеспечение 

правоохранительной функции, обеспечение операционной деятельности, в 

части реализации государством фискальной функции, и многое, многое 

другое. 

Исходя из вышеизложенного, является очевидным, что в структуре 

государственного аппарата, должен существовать и существует независимый 

уполномоченный орган, по сути имеющий представительский мандат и 

деятельность которого в практической плоскости направлена на реализацию 

квалифицированного, юридического контроля за действиями того или иного 

исполнительного органа, а также учреждения либо организации 

учредителями которого последние являются. 

Протест – это форма реагирования прокурора (его заместителя) на 

подзаконный акт противоречащий Закону (ст.23 Специального Закона) [6]. 

Протест подается в письменной форме, и именно касательно вопросов 

оспаривания подзаконного нормативного акта, того или иного органа власти 

Российской Федерации. Является мерой реагирования подается либо 

должностному лицу выдавшему опротестованный подзаконный 

нормативный акт, либо в вышестоящий орган по вертикали подчинения 

такого органа (лица), либо подается в суд в порядку предусмотренным 

процессуальным законодательством Российской Федерации (ст.23 

Специального Закона)[6]. 
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На основе вышеизложенного, можно прийти к обоснованному выводу 

что протест – это разновидность процессуального документа, исходя из того 

что данная форма реагирования запускает определенный процесс 

рассмотрения такого протеста. 

При получении протеста прокурора, орган в который внесен такой 

протест, должен рассмотреть последний в течении десяти дней, а если 

данный орган является законодательным органом местного самоуправления – 

на ближайшем заседании, при этом прокурор в исключительных 

обстоятельствах, требующих незамедлительного устранения нарушения 

Закона, вправе установить сокращенные сроки рассмотрения протеста. О 

результатах рассмотрения протеста – прокурор уведомляется в письменном 

виде. 

При рассмотрении протеста коллегиальным органом – прокурор 

должен быть поставлен в известность о дате рассмотрения данного 

протеста[6]. 

Таким образом, можно прийти к обоснованному выводу, что протест – 

является формой (инструментом) оперативного реагирования прокурора на 

нарушения Закона тем, или иным органом власти, в данном случае – 

исполнительной, различного рода предприятия и учреждения использующие 

(являющиеся распорядителями бюджетных средств), при этом методы 

реализации данной формы реагирования являются достаточно 

диверсифицированными, начиная от внесения такого протеста 

непосредственно в орган постановивший оспариваемый подзаконный 

нормативный акт, в вышестоящий по отношению к последнему орган, а 

также в суд, что корреспондируется с нормами Основного Закона, о все 

объемности судебной защиты[6]. 

Таким образом, на основе проведенного анализа можно сделать 

обобщающий вывод, что протест прокурора – это мера оперативного 

реагирования на нарушения Закона, направленная на отмену, в тот или иной 
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процессуальный способ, подзаконного нормативного акта, который не 

соответствует нормам права постановленных  законодателем, что является с 

одной стороны инструментом контроля, а с другой – указание на недостатки 

той или иной нормативно – правовой базы либо действий, безусловно ведет к 

совершенствованию последних в будущем. 

А также для того, чтобы устранить несовершенства бюджетного 

законодательства необходимо пересмотреть и четко отрегулировать путем 

упрощения уже существующую схему направления денежных потоков от 

распорядителя бюджетных средств к их получателю. 

Нужно ввести в существующее законодательство определенную 

систему строгого взаимоконтроля с  возложением мер ответственности и на 

распорядителя, и на получателя бюджетных средств, в случаях 

противозаконного механизмов движения средств. Видится необходимым 

создать некую систему «сдержек и противовесов», которая позволит с 

помощью контроля максимально сократить хищение финансовых средств в 

процессе движения капитала от распорядителя к получателю. 
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