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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Актуальность исследования. В настоящее время федеральные ор
ганы государственной власти проводят реформу по разграничению пол
номочий между Российской Федерацией, субъектами Федерации и орга
нами местного самоуправления. Бюджетное и налоговое законодательство
претерпело существенные изменения'. В частности, изменения, внесенные
в Бюджетный и Налоговый кодексы РФ, направлены на уточнение бюд
жетных полномочий и общих принципов организации бюджетной систе
мы РФ, разфаничение налоговых доходов и установление порядка разгра
ничения расходных обязательств между уровнями бюджетной системы
РФ, уточнение порядка кассового обслуживания исполнения бюджетов
РФ.
Вместе с тем многие пробелы в федеральном законодательстве, ре
гулирующем финансовую деятельность субъектов РФ, до сих пор не уст
ранены. Так, отсутствие правовых основ образования и деятельности кон
грольносчегных палат в РФ привело к созданию в субъектах РФ различ
ных по правовому с гатусу органов финансового контроля.
Статья 2151 Бюджетного кодекса РФ предусматривает положение о
кассовом обслуживании исполнения бюджетов субъектов Российской Фе
дерации федеральным казначейством. Указанная норма противоречит ст.
73 Конституции Российской Федерации, согласно которой субъекты РФ
обладаю i всей полнотой государственной власти вне пределов ведения РФ
и полномочий РФ по предметам совместного ведения РФ и ее субъектов,
включая, в частности, право управлять своей собственностью, иметь соб
стве1П1ый бюджет и самостоятельно осуществлять бюджетный процесс.

' ФЗ от 04 07 2003 i №95 «О внесении изменений и дополнений в Федеральный Закон
'<0б общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» // СЗ РФ
2003 №27(ч2) Ст 2709; 2004 Хз 50 Ст 4950, ФЗ от 20 08.2004 г №120 «О внесении
изменений и дополнений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регули
рования межбюджетпых огношений» // СЗ РФ. 2004 № 34 Ст 3535; ФЗ от 29 07.2004
г №95 «О внесегши изменений в части первую и вторую Hanoi ового кодекса Россий
ской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов
(положений законодательных актов) Российской Федерации о налогах и сборах» // СЗ
РФ 2004 №31 Ст 3231
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в связи с этим складывающиеся финансовые отношения на уровне
субъектов Федерации требуют дальнейшего совершенствования и разви
тия в части: уточненных полномочий в бюджетной и налоговой деятель
ности; роли и методов финансового правотворчества; организации и
функционирования системы органов, осуществляющих финансовую дея
тельность, и оптимизации государственного управления финансами на
уровне субъекта РФ.
Кроме того, на уровне субъектов Федерации законодательство нуж
дается в совершенствовании правового регулирования межбюджетных от
ношений, так как оно практически сведено к предоставлению финансовой
помощи органам местного самоуправления. Дублирование норм Бюджет
ного кодекса РФ, устанавливающих процедуру рассмотрения и утвержде
ния федерального бюджета, привело к отсутствию четкой регламентации
бюджетного процесса в городе Москве.
Поскольку общепризнанным является тот факт, что особенности
финансовой деятельности субъектов РФ проявляются во взаимоотношени
ях с федеральным центром, муниципальными образованиями и на собст
венном уровне, то эти особенности проявляются в первую очередь в бюд
жетной и налоговой деятельности субъекта РФ. В силу этого в данном ис
следовании сосредоточено внимание преимущественно на указанных ви
дах деятельности субъекта Российской Федерации.
Дальнейшее проведение реформы межбюджетных отношений не
возможно без активного участия субъектов РФ. Комплексное изучение
финансовой деятельности на примере отдельно взятого субъекта РФ по
зволит выявить пробелы в правовом регулировании их деятельности, как
на федеральном уровне, так и на уровне субъекта РФ.
Указанные обстоятельства определили тему и содержание диссерта
ционного исследования.
Степень научной разработанности проблемы. Несмотря на при
знание отечественными учеными  специалистами в области финансового
права  значимости исследования правового обеспечения финансовой дея
тельности субъектов Федерации, в науке финансового права этому вопро
су не уделялось достаточного внимания, В основном рассматривается фи
нансовая деятельность государства в целом, ряд работ посвящен изучению
финансовой деятельности органов местного самоуправления.
Теоретическую основу диссертации составили работы таких право
ведов, как В.В. Бесчеревных, К.С. Бельский, Л.К. Воронова, Е.А. Ровин

ский, С.Д. Цыпкин, А.И. Худяков. Кроме того, в ходе исследования ис
пользовались труды дореволюционных ученых, таких как В.А. Лебедев,
Н.И. Тургенев, М.Ф. Орлов, И.И. Янжул.
Дальнейшее основополагающее развитие исследования бюджетных
прав субъектов Федерации в широком аспекте получило в монографии
Н.И. Химичевой «Субъекты советского бюджетного права»'. Отдельные
аспекты правового регулирования финансовой деятельности субъектов РФ
также анализировались в работах М.В. Карасевой, Ю.А. Крохиной, О.Н.
Горбуновой, Е.Ю. Грачевой, С.Г. Пепеляева, Г.В. Петровой, А.Д. Селюко
ва, Е.М. Ашмариной, А.Н. Туляй и др.
Среди трудов по региональным финансам можно выделить труды
таких ученых  экономистов, как А.Г. Гранберга, Л.И. Якобсона, Г.Б. По
ляка и др.
Кроме того, для анализа правовых аспектов финансовой деятельно
сти субъектов РФ важное значение имеют труды Н.А. Емельянова, Г.В.
Атамаичука, В.А. Прокошина, Ю.Н. Старилова, Л.М. Карапетяна, И.А.
Умновой, А.А. Ялбулганова, Ю.А. Тихомирова, Г.А. Гаджиева и др.
В целом вопросам финансовоправового статуса субъектов Федера
ции, а также правовым нормам, регулирующим финансовые отношения
субъектов РФ, посвящена диссертация Ю.Л. Смирниковой . Финансово
правовой статус субъекта РФ определен как правовое положение субъек
тов Федерации в финансовых правоотношениях с их участием, содержа
нием которого является совокупность прав и обязанностей, конкретизи
рующая их финансовоправовые предметы ведения и полномочия.
В данном исследовании финансовая деятельность субъектов РФ изу
чается на основе опыта субъекта РФ  города Москвы, что позволит более
детально проанализировать и выявить особенности финансовой деятель
ности субъекта РФ.
Объектом диссертационного исследования является финансовая
деятельность субъекта Российской Федерации, которая реализуется в про
цессе взаимодействия с федеральным центром, муниципальными образо
ваниями и на собственном уровне.

' Химичева Н И Субъекты советского бюджетного права. Саратов' Издво СГУ, 1979.
^ Смирникова Ю Л Финансовоправовой статус субъектов Российской Федерации: Дис.
...канд. юрид наук. Москва, 2002.

Предметом диссертационного исследования являются правовые
нормы, регулирующие финансовую деятельность субъекта Российской
Федерации, а также соответствующая правоприменительная практика.
Цель и задачи диссертационного исследования. Целью диссерта
ционного исследования является комплексный анализ проблем правового
обеспечения финансовой деятельности субъектов РФ на примере одного
из субъектов РФ, выявление путей совершенствования государствешюго
управления региональными финансами.
Достижение указанной цели определило постановку и решение сле
дующих задач:
 раскрыть механизм разграничения бюджетных и налоговых пол
номочий между Российской Федерацией и субъектами РФ, обусловленный
федеральным законодательством;
 исследовать принципы правового обеспечения финансовой дея
тельности субъекта РФ с учетом их обусловленности положениями Кон
ституции Российской Федерации и отраслевого законодательства;
 показать особенности в правовом регулировании фина1юовой дея
тельности в городе Москве как субъекте Российской Федерации;
 проанализировать систему органов государственной власти, осуще
ствляющих финансовую деятельность от имени субъекта Российской Фе
дерации;
 выявить проблемы в правовом механизме обеспечения финансовой
деятельности на уровне субъекта РФ, не позволяющие полностью реалию
вать полномочия субъектов РФ;
 исследовать систему государственного управления финансами в
городе Москве.
Методологической основой исследования являются системно
логический, формальноюридический, сравнительноправовой и историко
правовой методы исследования в сочетании с комплексным и системным
анализом исследуемых отношений.
Метол сравнительного анализа нормотворчества в Российской Фе
дерации и других странах позволил вглявить общее и особенное в сфере
правового обеспечения финансовой деятельности на региональном уровне
Источниковедческую базу диссертации составили: Конституция
РФ, Бюджетный кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, федершм^ные законы и
иные нормативно  правовое акты Российской Федерации, иконодательст

во г Москвы в работе использовались постановления Конституционного
Суда РФ, акты других федеральных судов.
Научная новизна диссертационного исследования. Данное иссле
дование является одной из первых работ, где проанализированы преиму
щественно бюджетные и налоговые полномочия субъектов РФ, ограниче
ние которых в пользу федеральных органов государственной власти нега
тивно сказывается на финансовой деятельности субъектов РФ.
Проведенное исследование дало возможность сформулировать и
обосновать следующие положения и выводы, обладающие научной новиз
ной, имеющие практическое значение и выносимые на защиту:
 доказано, что централизация полномочий федеральными органами
юсударственной власти позволяет им осуществлять бюджетное и налого
вое администрирование, но не создае! оптимального финансовоправового
регулирования и негативно сказывается на финансовой деятельности
субъектов РФ Данный вывод сделан на основе анализа изменений в феде
ральном законодательстве, направленных на уточнение пол1Юмочий субъ
ектов РФ, а также правоприменительной и судебной практики;
 обоснован вывод о том, что принципы финансовой деятельности
субъектов РФ необходимо дополнить принципами субсидиарной ответст
венности и ресурсной обеспеченности, согласно которым должны разгра
ничиваться не только предметы ведения и полномочия, но и ресурсы,
обеспечивающие возможность осуществления предоставленных прав.
Изучение правоприменительной и судебной практики показало, что необ
ходимо закрепить данные принципы в бюджетном законодательстве для
1010. чтобы при принятии и реализации федерального законодательства
субъектами РФ учитывались и возмещались их затраты;
 определено, что особенности правового статуса Москвы как субъ
екта РФ, обусловленные ст. 65 и 131 Конституции РФ, повлекли возникно
вение особенностей и в финансовоправовом статусе данного субъекта РФ.
Показано, что Москва как субъект РФ наделена правом определять в го
родских законах расходные обязательства и доходы местных бюджетов,
исходя из осуществляемых органами местного самоуправления полномо
чий. Проанализировано развитие правового рехулирования финансовой
деятельности в г. Москве, том числе процесс поэтапного перехода от су
ществоваппюй системы единого бюджета к двухуровневой системе бюд
жетов.

 аргументирован вывод о том, что порядок разграничения налого
вых источников в г. Москве между звеньями бюджетной системы практи
чески не обеспечивает потребность местных бюджетов в собственных ис
точниках доходов для осуществления полномочий органами местного са
моуправления. На примере судебной практики в г. Москве показана слож
ность оптимизации межбюджетных отношений на региональном уровне
без осуществления финансовой политики органами государственной вла
сти в отношении органов местного самоуправления. Предложено принятие
Закона «О межбгоджетных отношениях в городе Москве»;
 выявлено противоречие между ст. 2151 Бюджетного кодекса РФ
и ст. 73 Конституции РФ в части передачи полномочий по кассовому ис
полнению бюджетов субъектов Федерации федеральному казначейству;
 предложено, принятие закона г. Москвы о детализации бюджетной
классификации. При исследовании механизма правового регулирования
субъектом Федерации финансовой деятельности выявлено также, что про
блемы, возникающие при формировании целевых бюджетных фондов в
бюджете субьекта РФ, вызваны отсутствием в федеральном законодатель
стве механизма управления такими фондами. Показана отрицательная сто
рона дублирования федеральных норм в законодательстве субъектов Фе
дерации, так как дублирование норм Бюджетного кодекса РФ, устанавли
вающих процедуру рассмотрения и утверждения федерального бюджета,
привело к отсутствию четкой регламентации бюджетного процесса в горо
де Москве;
 обоснован вывод о необходимости совершенствования механизма
планирования путем определения правового статуса принимаемых регио
нальных программ, в том числе по отношению к законам о бюджете на
очередной финансовый год;
 обосновано предложение о приведении в соответствие с нормами
Бюджетного кодекса Российской Федерации статуса Контрольносчетной
палаты г. Москвы.
Научная и практическая значимость диссертации. Содержащие
ся в диссертации выводы и предложения могут быть использованы в про
цессе дальнейшего совершенствования действующего и разработке нового
законодательства, регулирующего отношения финансовой деятельности
субъектов РФ. Выводы диссертации будут способствовать разработке ре
комендаций, направленных на восполнение пробелов и устранение проти
воречий в Бюджетном кодексе и московском законодательстве. Положе

ния диссертации могут использоваться для разработки учебной и методо
логической литературы по курсу финансового права.
Апробация результатов исследования. Ряд теоретических и прак
тических предложений исследования нашел отражение в публикациях,
подготовленных автором, использовался в ее практической работе в Мос
ковской городской Думе. В частности, автор принимала участие в разра
ботке Закона г. Москвы «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе
в городе Москве». Кроме того, автор представляла интересы Московской
городской Думы на нескольких судебных процессах, непосредственно
связанных с осуществлением финансовой деятельности в городе Москве.
Структура диссертации обусловлена целями и задачами исследо
вания и состоит из введения, двух глав, 6 параграфов, заключения и списка
использованных нормативных правовых актов и научной литературы. В
первой главе исследуется финансовая деятельность субъектов Российской
Федерации как объекта правового регулирования. Во второй главе диссер
тационного исследования анагщзируется состояние и перспективы органи
зационноправового обеспечения финансовой деятельности на уровне
субъектов Российской Федерации.
Основное содержание работы
Глава первая содержит характеристику финансовой деятельности
субъекта Российской Федерации как объекта правового регулирования. В
параграфе первом указанной главы анализируются правовые основы фи
нансовой деятельности субъекта РФ, которые заложены в нормах Консти
туции РФ и принятых в соответствии с ней нормативноправовых актах
федерального уровня.
В диссертации сопоставляются и обобщаются точки зрения ряда
ученых относительно понятия «финансовая деятельность». Показано, что
разница в определениях финансовой деятельности государства проявляет
ся только в методологическом подходе к данной категории. Финансовая
деятельность рассматривается еще и как разновидность государственного
управления. Сделан вывод о том, что изучение таких фундаментальных
элементов управления, как планирование, прогнозирование и контроль, с
точки зрения финансового права, позволит более полно раскрыть содер
жание финансовой деятельности субъектов РФ.
Общепризнанным является тот факт, что особенности финансовой
деятельности субъектов РФ проявляются во взаимоотношениях с феде
ральным центром, муниципальными образованиями и на собственном
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уровне, то есть в первую очередь в бюджетной и налоговой деятельности
субъекта РФ. В силу этого в данном исследовании сосредоточено внима
ние преимуп1ественно на указанных видах деятелыюсти субъекта Россий
ской Федерации. Поскольку речь идет о государственнотерриториальных
образованиях, юридической характеристикой которых являются полномо
чия, то бюджетная и налоговая деятельность субъектов РФ рассмотрена в
аспекте бюджетных и налоговых прав и обязанностей субъектов РФ.
Проанализированы бюджетные полномочия субъекта РФ, закреп
ленные в Бюджетном Кодексе РФ, как компетенция органов государствен
ной власти субъектов Российской Федерации в области регулирования
бюджетных правоотношений. Обосновано предложение по изменению на
звания ст, 8 БК РФ «Компетенция органов государственной власти субъек
тов Российской Федерации в области регулирования бюджетных правоот
ношений» на «Бюджетные полномочия субъектов Российской Федерации»
и внесению аналогичных изменений в отношении полномочий РФ и месг
ного самоуправления. Показано, что Федеральный закон от 20.08.2004 г.
№120 «О внесении изменений и дополнений в Бюджетный кодекс Россий
ской Федерации в части регулирования межбюджетнглх отношений»' из
ложил ст. 8 БК РФ в новой редакции, предусмотрев в отличие от преды
дущей редакции Бюджетного кодекса РФ, открытый перечень полномо
чий субъектов РФ Анализ правоприменительной практики показал, что
существующий ранее закрытый перечень полномочий субъектов РФ огра
ничивал бюджетную деятельность субъектов РФ и негативно сказывался
на финансовой деятельности субъекгов РФ.
При рассмогрении налоговой деятельности субъекта Федерации от
мечено, что последние изменения, внесенные в На;юговый кодекс РФ,
обеспечивают единство налоговой системы, с учетом предоставления оп
ределенной доли самостоятельности субъектам РФ в определении видов
взимаемых на их территории налогов и сборов.
Показано, что ФЗ от 29.07.2004 г. №95 «О внесении изменений в
части первую и вторую Ншюгового кодекса Российской Федерации и при
знании утративишми силу некоторых законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской Федерации о налогах и сборах»^ при
водит фактически к тому, что собственная налоговая база регионов состо
ит только из трех налогов: налога на имущество организаций, налога на
' СЗ РФ. 2004 № '!4 Ст 3535
3231

игорный бизнес и транспортного налога. Обосновывается вывод, что зако
нодательное разграничение полномочий между Российской Федерацией,
субъектами Федерации и местным самоуправлением требует наличия на
каждом уровне самостоятельных источников дохода, обеспечивающих
расходные полномочия бюджетов.
В работе дана оценка предложенному в ФЗ от 04.07.2003 г. №95 «О
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполни
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федера
ции»' механизму разграничения полномочий. Показывается, что полномо
чия субъектов Российской Федерации делятся на полномочия субъекта
Федерации по предметам ведения субъектов РФ и два типа полномочий
органов государственной власти субъектов Федерации по предметам со
вместного ведения. В процессе раскрытия указанных полномочий анали
зировалась правоприменительная и судебная практика. Аргументирован
вывод, что цель такого разграничения исключить ситуацию, часто возни
каюи4ую на практике, когда субъектам РФ при реализации федерального
законодательства их за фаты не возмещались. Установленный федераль
ным законом перечень полномочий субъектов Федерации по предметам
совместного ведения, осуществляемый субъектами Федерации самостоя
гельно за счет средств бюджета субъекта Федерации, на практике толкует
ся как исчерпывающий.
Так, ФЗ от 22 августа 2004 года №122 «О внесении изменений в за
конодательные акты Российской Федерации и признании утратившими
силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с
принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон «Об обпщх принципах организации законодательных
(представительны) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»^ внес изменения в ряд
федеральных законов, в результате которых из предметов ведения субъек
тов Федерации были исключены полномочия по финансированию в облас
тях: научнотехнической политики, экологии, благотворительности, него
сударственных образовательных учреждений, а также перераспределены
полномочия в сфере социальной политики. Вместе с тем, именно субъекты
' СЗ РФ 2003 № 27 (ч 2). Ст 2709.
' ("3 РФ 2004 № 35 Ст. 3607

Федерации порой оперативнее реагируют на изменения общественной
практики, чем федеральный законодатель, и именно в субъектах Россий
ской Федерации создана база для осуществления полноценной финансо
вой деятельности, в том числе в указанных областях.
На основе анализа федеральных нормативных правовых актов, регу
лирующих финансовую деятельность субъектов Федерации, показано, что
проводимая федеральными органами государственной власти реформа
межбюджетных отношений касается только перераспределения финансо
вых обязательств, а не изменения форм и методов осуществления финан
совой деятельности.
Как позитивные оцениваются меры, направленные на стабилизацию
отношений между бюджетами разных уровней, в том числе разграничение
полномочий, исходя из принципа финансового обеспечения осуществле
ния полномочий. С другой стороны, сделан вывод о юм, что ряд измене
ний в отношении полномочий органов государственной власти субъектов
РФ не будет способствовать укрепленито межбюджетных отношений. Од
ной из главных проблем бюджетноналоговой системы является степень
ее децентрализации. Показано, что централизация полномочий федераль
ными органами государственной власти позволяет им осуществлять бюд
жетное и налоговое администрирование, но не создает оптимального фи
нансовоправового регулирования и негативно сказывается на финансовой
деятельности субъектов РФ;
В параграфе втором главы первой данного исследования раскры
ваются принципы финансовой деятельности, осуществляемой субъектом
РФ. В диссертации раскрывается содержание принципов финансовой дея
тельности, осуществляемой субъектами Федерации. В группу принципов,
вытекающих из Конституции РФ, входят принципы бюджетного федера
лизма, равноправия субъектов РФ, законности и социальной направленно
сти. В работе значительное внимание уделено содержанию принципа
бюджетного федерализма, который лежит в основе финансовой деятель
ности субъектов РФ Проанализированы разные подходы к определению
бюджетного федерализма, котортле обусловлены пониманием фаниц его
действия. Показано, что сухцностью бюджетных отношений федерального
уровня считают взаимодействие (взаимоотношение) различных террито
риальных субъектов бюджетного права. Сделан вывод, что принцип феде
рализма в отношении финансовой деятельности субъекта Федерации дол
жен быть, прежде всего, направлен на сочетание общефедеративных инте

ресов с интересами субъектов Федерации, так как смысл бюджетного фе
дерализма состоит в том, чтобы максимально учесть региональные осо
бенности, что в свою очередь поможет раскрыть потенциал субъектов Рос
сийской Федерации.
Исследование содержания принципа равноправия субъектов Феде
рации показало, что, несмотря на унификацию конституционно  правово
го статуса субъектов Федерации Конституцией РФ, они  будучи в фор
мальноюридическом плане равноправными субъектами Федерации  фак
тически не являются таковыми. Уникальность субъектного состава Рос
сийской Федерации и возникшая вследствие этого асимметрия объективно
предопределены различиями субъектов Федерации по •экономическим,
финансовым, социальным и иным параметрам.
В исследовании показана необходимость учета принципов субсиди
арности и ресурсной обеспеченности. Доказано, что полномочия всех
уровней должны разграничиваться на основании принципа субсидиарно
сти, который позволяет учитывать и ресурсы, обеспечивающие возмож
ность осуществления предоставленных прав. Сделан вывод о том, что
принцип ресурсной обеспеченности полномочий в соответствии с прин
ципом субсидиарности означает выполнение определенных требований,
суть которых заключается в том, что Российская Федерация при разграни
чении прав «по вертикали» должна принимать в расчет материальную,
финансовую и организационную нагрузку, которую несут субъекты РФ по
осуществлению закрепляемых за ними полномочий и по исполнению ими
федерального законодательства, а также определять за субъектами РФ со
ответствующие источники финансирования и компенсирова1ь дополни
тельные расходы субъектов РФ, вызванные решениями федеральных орга
нов государственной власти. Органы государственной власти РФ, наделяя
органы государственной власти субъектов РФ дополнительными полно
мочиями, должны предоставлять им одновременно соответствующую ма
гсриальнофинансовую, организационную, правовую и иную необходи
мую помощь. Предложено закрепить принципы субсидиарности и ресурс
ной обеспеченное!и в законодательстве, регулирующем вопросы финансо
вой деятельности.
Принцип законности анализируется в исследовании в качестве одно
го из основных принципов финансовой деятельности государства и фи
нансово! о права с позиции роли толкования и разъяснения положений
Конституции РФ, которая оказывается сегодня достаточно существенной.
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ЧТО обусловлено в значительной мере содержанием запросов субъектов
РФ. Предложено Москве как субъекту Федерации пользоваться правом
подачи запросов в Конституционный Суд РФ.
В рамках проводимых сегодня реформ подчеркнута особая роль
принципа социальной направленности в области финансового регулирова
ния. Показано, что внесенные в Федеральный закон от 17.07.1999 года
№178ФЗ «О государственной социальной помощи»' изменения, согласно
которым федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
выработку государственной политики и нормативное правовое регулиро
вание в сфере здравоохранения и социального развития, и органы испол
нительной власти субъектов Российской Федерации в рамках взаимодей
ствия по предоставлению гражданам социальных услуг в соответствии с
указанным Федеральным законом могут заключать соглашения: о включе
нии граждан, не указанных в Федеральном законе и проживающих на тер
ритории соответствуюндего субъекта РФ, в число получателей набора со
циальных услуг, предусмотренных Федеральным законом; об оказании за
счет средств бюджета субъекта РФ дополнительных социальных услуг
(мер социатьной поддержки) гражданам из числа перечисленных в ука
занном Федеральном законе. Доказано, что указанная выше норма не бу
дет способствовать стремлению субъектов РФ оказывать дополнительную
социальную поддержку за счет средств бюджетов субъектов РФ.
Вторую группу принципов составляют принципы, вытекающие из
бюджетного и нало1 ового законодательства. Они отражают основы осуще
ствления бюджетной и налоговой деятельности субъектов РФ. К ним от
носятся: принцип плановости, самостоятельности бюджетов, гласности и
другие.
Параграф третий 1лавы первой содержит анализ правового регу
лирования финансовой деятельности г Москвы.
Проанализированы различные точки зрения ученых о правовом ста
тусе г. Москвы как субъекте РФ и о взаимоотношениях между органами
государственной власти г Москвы и федеральными органами государст
венной власги, которые давно стали предметом оживленных дискуссий В
соответствии со ст 6.5 Конституции РФ город федерального значения Мо
сква находится в сосгавс Российской Федерации в качестве субъекта РФ
Однако из статьи 131 Конституции РФ следует, что местное самоуправле
ние осуществляется в городских поселениях независимо от их размера и
'СЗРФ 1999 №29 Ст 3639, СЗ РФ 2004 №35 Ст 3607

роли в государстве. Указанные положения явились предпосылкой появле
ния в Уставе г. Москвы 1995 года статьи 6 о двойном статусе Московской
городской Думы и Администрации г. Москвы с одной стороны, они явля
лись органами власти субъекта Федерат1ии, а с другой  органами местного
(городского) самоуправления'. Такая система органов власти обусловила
создание бюджетной системы г. Москвы, состоящей из единого бюджета
города. Доказана эффективность такой схемы управления, так как осуще
ствлялась концентрация финансовых ресурсов необходимых для решения
обндегородских задач по социальной поддержке населения, обеспечению
нормального функционирования городского хозяйства и осуществлению
инвестиционной деятельности.
Показано, что в настоящее в Москве происходит процесс поэтапного
перехода от существовавшей системы власти к системе, основанной на
районном уровне местного самоуправления, с учетом сохранения особен
тюстей для городов федерального значения. Аргументирован вывод о том.
что многие вопросы управления городским хозяйством сложно решать на
уровне отдельных территориальных единиц города, а осуществление ме
сгного самоуправления не должно нарушать единства городского хозяйст
ва и целостности развития города.
Доказано, что в данном случае правомерно говорить об особенно
стях финансовоправового статуса Москвы как субъекта РФ, заключаю
щихся во взаимоотношениях Москвы как субъекта РФ с органами местно
го самоуправления Показано, что Москва как субъект РФ наделена пра
вом определять в городских законах расходные обязательства и доходы
местных бюджетов исходя из осуществляемых органами местного само
управления полномочий.
Существование особенностей в финансово  правовом статусе субъ
ектов Федерации, раскрытых на примере Москвы, подчеркивает необхо
димость учета региональных особенностей при регулировании федераль
ными органами государственной власти финансовой деятельности субъек
тов Российской Федерации.
Глава вторая диссертационного исследования посвящена вопросам
состояния и перспективам правового обеспечения финансовой деятельно
CIи на уровне субъекта Российской Федерации

Устав гороча Москвы // Веломости Московской городской Думы 1995 №4.
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в параграфе первом указанной главы проанализирована система
органов, осуществляющих финансовую деятельность от имени субъекта
РФ.
В диссертации исследуется компетенция законодательного органа
Москвы  Московской городской Думы, а также созданной ею Бюджетно
финансовой комиссии. Рассмотрена компетенция органов исполнительной
власти г. Москвы, осуществляющих финансовую деятельность таких, как
Департамент финансов г. Москвы, а также, входящее в состав Департа
мента финансов г. Москвы Казначейство, и Департамент экономической
политики и развития г. Москвы. Проанализированы также функции других
государственных органов г. Москвы, осуществляющих финансовую дея
тельность на территории г. Москвы таких, как валютнофинансовое
управление г. Москвы, Комитет государственных заимствований г. Моск
вы, Главное управление государственного финансового контроля г, Моск
вы.
Данное исследование позволило сделать вывод, что органы государ
ственной власти, создаваемые непосредственно самим субъектом РФ и
осуществляющие финансовую деятельность на территории субъекта РФ,
отличаются существенным многообразием. Созданная система государст
венных органов г. Москвы, осуществляющих финансовую деятельность,
свидетельс 1 вует о том, что в субъекте РФ  Москве создана база для осу
ществления полноценной финансовой деятельности по вопросам, находя
щимся в компетенции субъекта Федерации.
При рассмотрении системы казначейского исполнения бюджета
субъекта РФ выявлено противоречие между ст. 2151 Бюджетного кодек
са РФ и статьей 73 Конституции РФ, согласно которой субъекты РФ об
ладают всей полнотой государственной власти вне пределов ведения РФ и
полномочий РФ по предметам совместного ведения РФ и ее субъектов,
включая, в частности, право управлять своей собственностью, иметь соб
ственный бюджет и самостоятельно осуществлять бюджетный процесс.
Федеральный закон от 20.08.2004 г. №120 «О внесении изменений и
дополнений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регули
рования межбюджетных отношений» дополняет Бюджетный кодекс РФ
статьей 2151, которая предусматривает, что кассовое обслуживание ис
полнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации осуще
ствляется Федеральным казначейством. При этом под кассовым обслужи

17

ванием исполнения бюджета понимается проведение и учет операций по
кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета.
В действующей ранее редакции статьи 134 Бюджетного кодекса РФ
был найден достаточно разумный компромисс между принципом само
стоятельности бюджетов и стремлением федерального законодателя обес
печить обслуживание бюджетов дотационных субъектов РФ в органах Фе
дерального казначейства. Не устанавливая обязанности дотационных
субъектов РФ обслуживать свои бюджеты в органах Федерального казна
чейства, указанная статья вынуждает их к этому, так как финансовая по
мощь из федерального бюджета на выравнивание уровня минимальной
бюджетной обеспеченности бюджету субъекта РФ предоставляется при
условии подписания соглашения об исполнении бюджета субъекта РФ че
рез Федеральное казначейство РФ.
Параграф второй главы второй раскрывает механизм правового
регулирования субъектом РФ финансовой деятельности субъекта РФ.
Отличительная черта правового регулирования состоит в том, что
оно имеет свой специфической механизм, который может быть определен
как взятая в единстве система правовых средств, при помощи которой
обеспечивается результативное правовое воздействие на общественные
отношения.
Законодательство, как федеральное, так и субъектов Российской Фе
дерации, во многом еще находится в процессе становления, поэтому неиз
бежно возникает противоречие между объективными требованиями жизни
и отставанием нормотворчества. Кроме того, представляется обоснован
ным считать состав объектов регионального бюджетного правотворчества
более сложным по структурному содержанию, чем состав объектов бюд
жетного правотворчества федерального уровня.
Проведенный сравнительный анализ компетенции субъектов зару
бежных федераций позволил обратить внимание на тенденцию усиления
закрепления на федеральном уровне подробного перечня исключительных
бюджетных полномочий членов федерации или установления перечня во
просов, не подлежащих включению в компетенцию последних.
Приведенные в исследовании примеры правотворчества субъектов
зарубежных стран позволяют сделать вывод о большом значении развития
и согласования двух уровней финансового законодательства  федераль
ного и регионального. Эффективное межбюджетное взаимодействие мо
жет быть обеспечено лишь при условии реализации принципов бюджетно
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го федерализма. В основе согласованности федерального и регионального
бюджетного законодательства должны лежать такие фундаментальные
принципы, как конституционность, системность и оптимальность.
Что касается правотворческой деятельности субъектов РФ, то нор
мативноправовые акты субъекта Российской Федерации, регулирующие
финансовую деятельность субъектов РФ, действуют на территории субъ
екта и отражают специфику его экономики, демографии, географического
положения и т.д.
В диссертации проанализирован Закон г. Москвы от 9 октября 2002
г. № 51 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Моск
ве»'. Проведенный анализ показал, что Москва как субъект РФ до сих пор
не воспользовалась правом принять закон г. Москвы о дальнейшей детали
зации объектов бюджетной классификации в пределах полномочий, пре
дусмотренных БК РФ. Вместе с тем, как показывает практика, большинст
во подаваемых поправок к проекту бюджета на очередной финансовый год
отклоняются Депаршментом финансов г. Москвы с обоснованием, что
данный вид расхода не предусмотрен проектом Закона о бюджете на оче
редной финансовый год, а пределы возможной дe^aJшзaции не определе
ны.
При проведении данного исследования учтено, что бюджетное пра
вотворчество субъектов РФ направлено не только на регулирование бюд
жетных отношений регионального уровня, но и на установление более
конкретных основ бюджетной деятельности муниципальных образований.
Кроме того, опыт зарубежных государств показывает, что в «классиче
ской» федерации вопросы установления финансовой базы местного само
управления находятся в ведении субфедеральных единиц.
Анализ региональных нормативных актов субъектов РФ позволяет
сделагь вывод о регулировании бюджетной деятельности муниципальных
образований конституциями (уставами) субъектов РФ, региональными за
конами о местном самоуправлении, законами о бюджетной системе и
бюджетном процессе, ежегодно утверждаемыми законами о бюджете
субъекта РФ, а гакже подзаконными нормативными актами
Исследование главы 5 Закона №51 '<0 бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в юроде Москве» и других нopмaт^lBнoпpaвoвы^
актов московского законодательства, регулирующих межбюджетные от
ношения в г. Москве, а также судебной практики и результатов проверки
Ведомости Московской городской Д)мы 2002 №11 Гг 24Q

Контрольносчетной палаты г. Москвы показал, что органами государст
венной власти г. Москвы создана нормативноправовая база по регулиро
ванию указанных правоотношений, которая позволяет органам местного
самоуправления осуществлять финансовую деятельность.
Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что по
рядок разграничения налоговых источников между звеньями бюджетной
системы практически не обеспечивает потребность местных бюджетов в
собственных источниках доходов для осуществления полномочий, что
создает сложности при балансировании местных бюджетов. При этом
полномочия по регулированию закрепленных налогов на уровне органов
местного самоуправления весьма ограничены. Отсутствие нормативных
документов о порядке расходования средств муниципальными образова
ниями и классификации расходов по каждому установленному Законом г
Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления
в городе Москве»' предмету ведения привело к не всегда эффективному
расходованию бюджетных средств, в том числе и на цели, не предусмот
ренные предметами ведения.
Предложено внести изменения в действующее законодательство го
рода Москвы, регулирующее вопросы межбюджетных отношений.
В исследовании показана деятельность органов государственной
власти г. Москвы и иных участников бюджетного процесса по составле
нию, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджета города
До принятия Закона г. Москвы от 09 10.2002 г. № 51 «О бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в городе Москве» в Москве действовал
Закон г Москвы от 06.09.1995 года № 17 «О бюджетном процессе в Моск
ве»^ (ред. 29.10.97г. № 42), которым было предусмотрено, что при утвер
ждении бюджета (ст. 11) утверждаются основные показатели, а в даль
нейшем работа над поправками к проекту идет в обычном порядке в соот
ветствии с Законом г. Москвы от 14.12.94 г. № 22 «О законодательных ак
тах города Москвы»^ и Законом г. Москвы от 11.02.98 г. № 4 «Регламент
Московской городской Думы»''. Сделан вывод о том, что данная процеду
ра работы над проектом Закона о бюджете на очередной год в Москве бы
ла более удачна и демократична, так как позволяла всем субъектам зако
' Ведомости Московской городской Думы 2002. № 12. С г. 276
^'(1верская, 13» 1995 № 39 (28 сентября4 октября)
Ведомости Московской городской Думы 1995. №1.Ст 9
Ведомости Московской городской Думы 1998 №4
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нодательной инициативы в равной степени отстаивать свое мнение (по
правки) при обсуждении проекта, однако не учитывала необходимость на
личия ограничения прав парламента. Показано, что предусмотренный в
настоящее время порядок рассмотрения проекта бюджета на очередной
финансовый год, по сути аналогичный порядку рассмотрения федерально
го бюджета, не учитывает особенностей правотворческой деятельности г.
Москвы.
На примере московского законодательства и правоприменительной
практики проанализированы такие формы регионального правотворчества,
как: дублирование норм федеральных законов; расширение содержания
норм федеральных законов; установление новых норм права.
В диссертации исследуются проблемы правового регулирования на
логов субъектов РФ. Проанализированы различные точки зрения по дан
ному вопросу, в том числе позиции ученых, согласно которым законода
тельство субъекта Федерации должно только вводить региональный налог,
а не устанавливать его'. Сделан вывод о том, что из ст. 5 (ч.2 и 3), 72 (п.
«и» Ч.1) и 76 (ч.2) Конституции РФ вытекает, что регулирование феде
ральными иконами региональных налогов носит рамочный характер, и
предполагается, что наполнение соответствующих правовых институтов
конкретным юридическим содержанием осуществляется законодателем
субъекта РФ. Установление регионального налога означает также конкре
тиза1щю обпщх правовых положений, в том числе детальное определение
субьектов и объектов налогообложения, порядка и сроков уплаты налогов,
правил предоставления льгот, способы исчисления конкретных ставок
(дифференцированные, профессивные или регрессивные) и т.д.
Показано наличие законодательно установленного особого порядка
внесения бюджетных законопроектов в представительный орган субъекта
РФ, которое заключается в требовании прилагать финансово
экономическое обоснование, содержащее сведения об источниках и объе
мах его финансирования к проекту закона г. Москвы, проекту постановле
ния Московской городской Думы, реализация которых потребует финан
совых затрат. Анализ правоприменительной практики показал, что на
званные нормы не носят декларативный характер, поскольку подкреплены
механизмом реализации в виде определения сроков предоставления за
ключения, первоочередного порядка рассмотрения финансовых законо
Ашмарина ЕМ. Некоторые вопросы ралраничсния налоговой компетенции // Госу
дарство и право, 2002. №12 С 4950.
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проектов, наличия согласительных процедур и т.п. В работе дан анализ и
судебной практике, из которого следует, что наличие экономического
обоснования, особенно при принятии нормативноправовых актов в фи
нансовой сфере, приобретает особую значимость, так как отсутствие эко
номического обоснования при принятии налога может повлечь за собой
признание такого акта недействующим.
Федеративное устройство России предполагает участие субъектов
РФ в разработке и принятии федеративных законов в сфере бюджетной
деятельности, поэтому объектами правотворческого процесса субфеде
рального уровня являются не только законы и иные нормативные право
вые акты в пределах установленной компетенции (ч.4 ст. 76 Конституции
РФ), но и проекты федеральных законов по установлению общих принци
пов налогообложения и сборов в РФ (п. «и» ч.1 ст. 72 Конституции РФ).
Однако в реальной юридической практике до сих пор не выработан эф
фективный и стабильный механизм участия субъектов РФ в законотворче
ском процессе общефедерального уровня. Так, с 1995 года по 2004 год
Московская городская Дума приняла 67 законодательных инициатив, из
которых 10 касались федерального финансового законодательства (налоги,
федеральный бюджет, тарифы), направленных в установленном порядке
на рассмотрение в Государственную Думу ФС РФ. Выявлено, что указан
ные инициативы были отклонены и не всегда достаточно обоснованно.
Анализ практики бюджетного и налогового правотворчества субъек
тов Федерации показывает, что субъекты Федерации всесторонне регули
руют вопросы финансовой деятельности субъекта Федерации, находящие
ся в их компетенции, в том числе вопросы межбюджетных отношений.
Параграф третий главы второй направлен на раскрытие путей со
вершенствования государственного управления финансами в городе феде
рального значения  Москве.
Основополагающим элементом в системе управления финансами яв
ляется выработка и реализация финансовой политики. Проанализированы
определения, данные на сегодняшний день в юридической литературе, на
основе которых можно сделать вывод, что по своей сущности финансово
правовая политика представляет собой деятельность, в основе которой ле
жат разработка и реализация юридически оформленных идей, принципов
или перспектив финансового развития государства. Одной из таких пер
спектив финансового развития государства является реформирование
межбюджетных отношений.
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В Москве появление органов местного самоуправления и местных
бюджетов также повлекло необходимость развивать межбюджетные от
ношения, с учетом особенностей предусмотренных федеральным законо
дательством в отношении городов федерального значения. Из анализа су
ществующей системы, а также судебной практики следует, что в законода
тельстве г. Москвы основной формой финансирования местного само
управления является финансовая помощь. Однако разовая финансовая по
мощь не может обеспечивать финансовой самостоятельности местного са
моуправления и других гарантий, установленных законодательством для
местного самоуправления.
Кроме того, муниципальные образования, получающие финансовую
помощь из бюджета субъекта РФ, должны иметь возможность проконтро
лировать методику ее расчета, полученные (рассчитанные) денежные сум
мы, сроки предоставления, а также возможность согласовать с субъектом
РФ вопросы оказания финансовой помощи до принятия ежегодного закона
субъекта РФ о региональном бюджете на очередной финансовый год. Од
нако на сегодняшний день многие законы г. Москвы не учитывают ука
занные выше положения. В целях обеспечения системности к формирова
нию системы межбюджетных отношений в Москве рекомендуется вклю
чить данные нормы в единый закон с условным названием «О межбюд
жетных отношениях в городе Москве», либо отразить их в Законе города
Москвы «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Моск
ве».
В диссертации значительное внимание уделено изучению планиро
вания как одного из инструментов управления финансами. Показано, что
цель планирования состоит в своевременном выявлении средств и альтер
натив, которые снижали бы риск принятия ошибочных решений. Анализ
правоприменительной практики позволил сделать вывод, что не существу
ет единообразного понимания того, что такое программа субъектов Феде
рации  благие пожелания или определенный план действий, обеспечен
ный финансами, а в отношении её содержания  какие её показатели долж
ны утверждаться.
В целях уяснения механизма одной из важнейших функций управле
ния  контроля проанализирован Закон г. Москвы от 01.11.1995 г. № 2373
«О Контрольносчетной палате города Москвы»'. Сделан вывод, что от
сутствие правовых основ образования и деятельности контрольносчетных
Ведомости Московской городской Думы 1996 № 1
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палат в РФ на федеральном уровне привело к созданию различных по пра
вовому статусу органов финансового контроля в субъектах РФ. Показано,
что Московская городская Дума реализовала свое право на создание сво
его финансового контрольного органа  Контрольно  счетной палаты Мо
сквы.
Вместе с тем в Законе г. Москвы «О Контрольносчетной палате горо
да Москвы» предусмотрено, что Контрольносчетная палата Москвы
обеспечивает единую систему контроля за исполнением городского бюд
жета. Анализ Закона «О Контрольносчетной палате города Москвы» по
зволил сделать вывод о том, что Контрольносчетная палата Москвы наде
пена полномочиями финансового контрольного органа субъекта РФ, а не
гонтролыюго фиттансового органа Московской городской Думы. Тогда
как 1юрмы БК РФ предусматривают, что на уровне субъекта РФ нет выс
1ПИХ органов финансового контроля, а должна существовать система орга
нов финансового контроля, обеспечивающая полный и всесторонний фи
нансовый контроль.
Показано, что пробелы в федеральном законодательстве не могут
быть восполнены нормами международного права', так как анализ Лим
ской декларации о руководящих принципах финансового контроля позво
тил сделать вывод о том, что речь в ней идет об органе фитгансового кон
троля создаваемого государством в целом, а не его отдельными частями, в
данном случае субъектами РФ .
Диссертация позволила сделать вывод о том, что если асимметрия
правового статуса субъектов РФ, как компромисс и учет исторических
особенностей может постепенно сглаживаться по базовым конституцион
ным аспектам, то текущая правовая и организационноисполнительная по
питика в отнотпении регионов должна, наоборот, усиливать свой асиммет
ричный характер, суть которого проявляется в учете особенностей субъек
тов РФ, в том числе проанализированных в данном исследовании.
В заключении диссертационной работы обобщаются проведенный
анализ, сделащтые суждения и умозаключения и формулируются научно
георетические предложения по дальнейшему совертпенствованию феде
рачьного и регионального законодательства и внедрению их в практику.
' [рлвоное регулирование межбюджетных отношений в Российекой Федерации / под
рел 1 В Пегровои СПб Юридический центр Пресс 2003. С 331
' Лимская Декларация о р>ководящих принципах финансового контроля М Финансо
вый кон фодь 2002. С 81
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