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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность  сравнительного  исследования  правового 
регулирования  бюджетной  реформы  в  России  и  США  объясняется 
центральным положением  бюджета в  реализации социальноэкономических 
программ  общественного  развития.  В  настоящее  время  в  правовом 
регулировании бюджетных отношений и бюджетного  процесса  в  России и 
США происходят значительные изменения, которые еще не были предметом 
научного исследования. В Российской Федерации  эти изменения направлены 
на решение  ряда проблем. 

Первое.  Обеспечение  сбалансированности  бюджетной  системы 
Российской Федерации  в долгосрочном  периоде.  Прежде  всего это касается 
выполнения  обязательств  государства  в сфере пенсионного  и других  видов 
государственного социального страхования. 

Второе.  Повышение  результативности  бюджетных  расходов.  Расходы 
бюджетов всех уровней должны быть ориентированы на конечный результат, 
который,  в  свою  очередь,  должен  быть достигнут  наиболее  эффективным 
способом. 

Третье. Повышение  роли  среднесрочного  финансового  планирования. 
Необходимо  утвердить  законом  федеральный  бюджет  на  среднесрочный 
период, в настоящее время это на 20082010 годы. 

Четвертое.  Дальнейшее  расширение  самостоятельности  и 
ответственности  главных распорядителей  бюджетных средств, прежде всего 
путем  разработки  и  внедрения  методов  и  процедур  оценки  качества 
финансового  менеджмента  на ведомственном  уровне, развития  внутреннего 
аудита, укрепления финансовой дисциплины1. 

Пятое.  Закрепление  в  бюджетном  законодательстве  положения, 
согласно  которому  новые  расходные  обязательства  могут  включаться  в 
федеральный  бюджет  лишь  в  целях  обеспечения  приоритетов 
государственной  социальноэкономической  политики  и  при  условии 
проведения оценки их ожидаемой эффективности. 

Шестое. Модернизация процедур составления н рассмотрения проекта 
федерального  бюджета.  Целесообразно  перейти  к  рассмотрению  проекта 
федерального закона о федеральном бюджете в Государственной Думе в трех 

1  См.: Бюджетное  послание  Федеральному  Собранию  «О  бюджетной  политике  в 
2007 году» от 30 мая 2006 года//  http:/Aimwkremlin.ni/sdo<ayappearsdocs.shtml?tvpe63373 
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чтениях. Эти положения следует включить в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации1. 

Для  решения этих проблем и  повышения эффективности бюджетных 
расходов  в Российской Федерации  осуществляется бюджетная реформа, суть 
которой состоит в переходе от идеологии контроля над затратами к идеологии 
управления  результатами  путем  оптимальной  децентрализации  управления 
общественными  финансами.  Первый  уровень  децентрализации  будет 
достигнут за счет реформы межбюджетных отношений (с 2006 г.), второй — за 
счет  реформы  бюджетного  процесса  (с  2007  г.),  а  третий    за  счет 
реструктуризации бюджетной сети (с 2008 г.). 

В  связи  с  этим  представляют  интерес  пути  решения  аналогичных 
проблем за рубежом.  Поиск  оптимальных  способов решения  бюджетных 
проблем  заставляет  обратиться  к  американскому  опыту.  США  имеет 
репутацию  страны  с  весьма  эффективно  действующим  бюджетным 
законодательством. 

Именно в США в первые годы XX в. начал образовываться, к концу 40
х  годов  сложился  в  общем  виде  и  к  80м  годам  приобрел  устойчивые 
очертания  своеобразный,  наделенный  внутренней  логикой  и  достаточно 
эффективный  механизм,  обеспечивающий  принятие  самых  разнообразных 
экономических  решений  и  разработку  эффективного  правового 
регулирования в области государственных расходов. 

Степень разработанности проблемы. 
В  российской  финансовоправовой  науке  исследование  проблем 

бюджетной системы и бюджетного процесса основывается на давней научной 
традиции.  Научная  разработка  проблем  бюджетных  правоотношений 
началась  еще  в  начале  XIX  века. М.М.  Сперанский  в своей  работе  «План 
финансов»  предложил  специальную  программу  преобразования 
государственных финансов. 

В начале XX века проблемы бюджетных правоотношений  обстоятельно 
анализировались  СЮ.  Витте,  СИ.  Иловайским,  Б.Ф.  Канкриным,  С.А. 
Кнстяковским,  В.А,  Лебедевым,  И.Х.  Озеровым,  Л.И.  Печориным,  Н.И. 
Тургеневым, Н.М.  Цытовичем, Л.Н. Яснопольским, А.С. Ященко и другими 
учеными. 

2 См.: Бюджетное поедание Федеральному Собранию «О бюджетной политике в 
2006 голу»  от 24 мая 2005 года// 
httpi/Avww.krF^lmni/^ppeM^gQ^/O^^rata^  tvpefirm  ЯЯ5И ithtml 
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В  советский  период  изучением  бюджетных  отношений  занимались 

Д А .  Аллахвердян,  В.В.  Бесчеревных,  МИ.  Боголепов,  М.Г.  Бронский,  Ш. 

Брюханов,  А.И.  Буковецкий,  JLK.  Воронова,  AM.  Гурвич,  В.П.  Дьяченко, 

М Л .  Коган,  С.А.  Котляревский,  Н.А.  Куфакова,  Ф.А.  Меньков,  ПМ. 

Микеладзе, А.И. Пискотни, К.Н. Плотников, Н.Н. Равинский, Е.А. Ровинский, 

А.К. Сучков, С.Д. Цыпкин. 

В  современной  российской  правовой  науке  наиболее  обстоятельно 

методологические  основы  изучения  бюджетных  отношений  разработаны  в 

трудах  Н.И.Химичевой,  М.В.Карасевой,  О.Н.Горбуновой,  Е.Ю.  Грачевой 

Ю.А.КрохиноЙ,  А.Д.Селюкова*. 

В  рамках  финансового  права  рассматривается  и  мировой  опыт 

бюджетных реформ4. 

Особого  внимания  заслуживают  работы  российских  ученых, 

посвященные изучению  правовых  основ бюджетного  механизма в США5. 

1  См.:  Горбунова  О.  Н.  Проблемы  совершенствования  основных  финансово
правовых институтов в условиях перехода России к рынку: Автореф. днсс.  ... дра юрид. 
наук. М., 1996. СЮ, 36; Пискотни М. И. Советское бюджетное право. М., 1973; Матвеев 
B. А.  Эволюция  бюджетной  системы  России  и  проблемы  совершенствования 
межбюджетных отношений// Бюджетные отношения, инвестиции и предпринимательство в 
Российской Федерации и в ее регионах — М., 2002; Викулин А.Ю. Бюджетная политика в 
системе категорий финансового права // Государство и право.  2004. № 2.С. 4148; Лушин 
C. Бюджетная реформа// Экономист.  2005.  № 2. С.3845, Новый курс России: концепция 
альтернативной  бюджетной  политики  в  Российской  Федерации/  под  общ.  ред.  Г.Ю. 
Семигина. М, 200J 

4  См.: Бюджетирование,  ориентированное  на результат: международный опыт и 
возможности  применения  в  России  М.,  2002;  Авилова  АВ.  Бюджетная  реформа  в 
Италии// Современная финансовая политика западноевропейских стран: Сборник научных 
трудов/ Инт мировой экономики и междунар. отношений РАН; Отв. ред  В.П. Гутник. 
М,  2003. Лавров  А.М.Бюджетная реформа 20012007 годов: от управления затратами к 
управлению  результатами//  Принципы  управления  общественными  финансами  на 
субнащюналыкш уровне: Сборник докладов. Под ред. A.M. Лаврова.   М., 2005.  С. 752. 

5  См.: Волобуев  В.  Федеральный бюджет США //  МЭМО 2002 №  10 С. 134140; 
Травкина Н. М. Современные особенности законодательного бюджетного процесса в США 
//  bttpZ/iskran tip net/mss^wmbj98ftravHna?  html •  Дейкнн  А.И.  Механизм  федерального 
бюджета США: бюджетная политика в 80е гг. /  Инт США и Канады АН СССР.   М., 
1989; Травкина Н.М. Фискальная революция 90х годов в США: от рекордных дефицитов к 
бюджетной  сбалансированности  /  Инт  США  и Канады  РАН.    М.,  199S; Дейкин А.И. 
Государство и финансы: бюджетная политика// США на рубеже веков/ РАН. Иит США и 
Канады; Отв. ред. СМ  Рогов.  М., 2000; Травкина Н.М. Бюджетный процесс в Конгрессе 
США: законодательные нормы и современные формы их реализации / Инт США и Канады 
РАН.  М., 2002; Травкина Н.М. Особенности бюджетного процесса в Конгрессе США в 
«эру профицитов»// США  Канада: экономика, политика, культура .  2002.  Ht 5. С.6080; 
Клименко  А.В.  Реформы  федерального  бюджета  в  США//  Вестник  Московского 
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Немало  работ,  посвященных  различных  аспектам  исследуемой 

проблематики,  опубликовано в США6. 

Особого внимания  заслуживают материалы  парламентских  слушаний 

в Конгрессе США, посвященных  бюджетной  проблематике7. 

В  тоже  время  следует  отметить,  что  наиболее  эффективный 

сравнительный  способ  изучения  исследуемой  проблемы  в  правовой  науке 

РФ  используется  еще явно недостаточно.  По форме анализа в сравнительном 

правоведении  выделяют  три  направления  сравнения  правовых  систем: 

институты, цели  и уровни. При  сравнении  по  институтам  проводят макро  и 

микросравнение;  по  целям  —  функциональное  (практическое)  и 

теоретическое  (научное)  сравнение;  по  уровням  —  межсистемное,  внут

рисистемное, внутринациональное, историческое  и межотраслевое  сравнение. 

Цель данной работы   частично восполнить имеющий в науке пробел  

сравнить  правовые механизмы  обеспечения  бюджетных  реформ  в России  и 

университета  Сер. б. Экономика. • 2002.  № 4С.5778; Наумов А. Изменение приоритетов 
бюджетной  политики  США  на  рубеже  веков//  Мировая  экономика  н  международные 
отношения.    2003..№  8.  С, 108114;  Трудным  путем  демократии:  процесс 
государственного  управления  в  США. —  М.,  2006; Волобуев  В.  После  «клинтономики» 
бюджетные  макроориентиры  Дж.  Буша  мл7/  Мировая  экономика  и  международные 
отношения.  2006.  № 2.  С.8994. 

6 См.: Welsch О. Budgeting: Profit Planning and Control.  4tb ed.  Englewood Clifls: 
PrenticeHall, 1976; Accrual Budgeting. Experiences of Other Nations and Implications for the 
United States. ОАО, 2000 etc. 

7  См.: Balanced Budget Act of 1997:  Impact on cost savings  and patient care: Hearing. • 
Wash.:GPO, 1999 (U.S. Congress, 106. Session,  1); The check clearing for the XXI century act: 
Hearing. Wash.:  GPO, 2002. (U.S. Congress, 107. Session, 2); Financial management: Time to 
reform the prompt payment act?:  Hearing.  Wash.: GPO, 1999(U,S. Congress, 106. Session, 1); 
Forthcoming extension /  modification of the budget  enforcement act  Hearing.  Wash.. 
GPO, 2002.  (U.S.  Congress,  107.  Session,  1); Oversight  of  the  implementation of  the debt 
collection  improvement act: Hearing.   Wash.: GPO, 2001.  (U.S.  Congress,  106. Session, 2); 
Rating die raters: Enron and the credit rating agencies: Hearing.   Wash.: GPO, 2002.  (U.S. 
Congress,  107. Session, 2); Third in series on effect of Federal tax laws on the  production, 
supply, and conservation of eneTgy: Hearing.  Wash.: GPO, 2001,  (U.S. Congress, 107. Session, 
1); Hearing on  "Assessing the  effectiveness  of  the  current budget process  and consider new 
reform  and  enforcement  proposals"; May  2,  2002 .Assessing  the Accuracy  of  Federal Budget 
Estimating ;July 25,2001. Biennial Budgeting ;October 27,1999The Impact of Executive Orders 
on the Legislative Process: Executive Lawmaking?; July 30,1999.The Rescissions Process After 
the  Line  Item  Veto:  Tools  for  Controlling  Spending  May  12  &  13,  1999H.R.  853,  The 
Comprehensive  Budget  Process  Reform  Act  of  1999  ;  March  11,  2004 
March 15,2005  H.R. 4890   Legislative Line Item Veto Act of 2006; March 11 & 23, 2004 
Assessing  the  effectiveness  of  the  current  budget  process  and  consider  new  reform  and 
enforcement  proposals;  July  27,  2005  A  Comparative  Study  of  International  Multiyear 
Budgeting 
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США, определив, таким  образом, наиболее эффективные  способы решения 

многих экономических и социальных проблем в федеративном государстве. 

Нормативнонсточннковая база исследования. 
Бюджетное  законодательство  Российской  Федерации  состоит  из 

Бюджетного кодекса1 и принятых в соответствии с ним федеральных законов 

о  федеральном  бюджете  на  соответствующий  год,  законов  субъектов 

Российской  Федерации  о  бюджетах  субъектов  Российской  Федерации  на 

соответствующий  год,  нормативных  правовых  актов  представительных 

органов местного самоуправления  о местных бюджетах на соответствующий 

год и иных федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации и 

нормативных  правовых  актов  представительных  органов  местного 

сам отправления. 

Среди  американских  источников  главное  значение  имеют 

американские законы, связанные  с бюджетным регулированием и  документы 

различных правительственных учреждений  США9. 

Объектом исследования  данной диссертации являются  бюджетные 

и правовые  отношения, складывающиеся  в современных  России  и  США в 

условиях реформирования бюджетной системы. 

Предмет  исследования   правовые акты, регулирующие  бюджетные 

процессы в России и  США и  составляющие правовую основу  формирования 

и исполнения бюджетов разного уровня в  России и  США как федеративных 

государствах. 

* См.: Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145ФЗ// 
Собрание законодательства Российской Федерации от 3 августа 1998 г. N31.CT. 3823 

*  См.: Constitution of  the United States: Browse, 2002 Edition & Supplements; The 
Budget and Accounting Act of 1921 //P.L. 6713; 42 Stat 2027;The Congressional Budget and 
Impoundment  Control  Act  of  1974  //P.L.  93344;  88  Stat  29733balanced  Budget  and 
Emergency Deficit Control Act of 1985 (GrammRudmanHollings Act) //Title П of P.L. 99177; 
99 Stat. 10381101; Budget Enforcement Act CBEA) of 1990 //Title ХШ of P.L. 101508; 104 
StaL 1388573 through 630; Supreme Court ruling //Bowsher v. Synar, 54 USLW 5064, U.S. July 
7, 1986; Legislative Reorganization Act of 1970 by Section 801(a) of the Congressional Budget 
Act of  1974 //88 Stat  327328;  Line Item Veto Act (P.L.  104130; 110 StaL 12001212)// 
Ьпрт/ЛЬппчи loc.fnv/cgibin/bdqueTv/7?fl104:s  4 West's encyclopedia of American law/ Ed.: J. 
Lehman, S. Phelps. 2nd ed. Detroit et al. Vol. из : Thomson Gale. 2005; National survey of 
state laws/ Ed.: R.A. Leiter. 5th ed. Detroit et al: Thomson Gale, 2005; H.R. 4890. Legislative 
Line Item Veto Act of 2006 etc 
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Цель исследования: 
•  анализ  конституционноправовых  основ  бюджетной  системы  и 

бюджетного процесса в России  и США; 
сравнительное  изучение  правового  регулирования  развития 

бюджетной  реформы  в  Российской  Федерации  и  США,  выявление  еще 
нерешенных  проблем  в  згой  области  и  рассмотрение  научных  и 
практических подходов к их разрешению; 

  выработка  и  внесение  предложений  по  совершенствованию 
действующего законодательства  в сфере  бюджетного законодательства. 

Поставленные  цели  исследования  были  достигнуты  в  процессе 
поэтапного  решения следующих задач: 

 уяснение общих черт и особенностей законодательства РФ  и  США о 
структуре бюджетной системы; 

  формулирование  и  классификация  принципов  формирования 
бюджетов  в Российской Федерации и США; 

  выявление  общего  и  особенного  в  правовом  регулировании 
бюджетного процесса  в России и США; 

•  определение  нормативной  основы  и  основных  направлений 
бюджетной реформы  России и  США. 

Поставленные  задачи  выражают  практическую  потребность  в  их 
решении  на  уровне  научной  работы,  поскольку  они  практически  не 
исследовались в современный период. 

Методологической  основой  работы  служит  совокупность  таких 
методов  научного  познания,  как  диалектический,  формальнологический, 
специальноюридический,  сравнительноправовой,  методы  системного  и 
структурного  анализа,  а также  исторический,  аналитический  к другие.  Это 
позволило расширить, уточнить и углубить знания об исследуемом предмете. 

Научнотеоретическую  основу  настоящей  диссертации  составляют 
труды  отечественных  и  зарубежных  ученых  в  области  юриспруденции, 
финансового права, экономической теории. 

Научная новизна диссертационного исследования. 
Диссертация выполнена на базе новейшего законодательства России и 

США  и  представляет  собой  комплексное  исследование  проблем  развития 
бюджетных  отношений в современных условиях. 
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В  диссертации  разработаны,  вводятся  в  научный  оборот  н 
выносятся  на  защиту  следующие  положенно  я  выводы,  содержащие 
научную новизну: 

  выявлено общее и особенное в конституционноправовых  принципах 

бюджетного регулирования в России и США, 

К  общим  чертам  бюджетноправовых  принципов  двух  стран  в 
диссертации  отнесено  верховенство  Конституции  России  и  Конституции 
США  в системе законодательных актов указанных государств.  Конституции 
являются в этих странах главным источником  бюджетного  права и основой 
нормативноюридического  регулирования  общественных  отношений  по 
поводу  образования,  распределения  и  использования  централизованных 
денежных фондов государства и субъектов Федерации. 

К  особенностям  конституционных основ бюджетного  устройства и 
процесса  в  России  является  то,  что  их  модель,  вопервых,  прописана  в 
конституционных нормах в самых общих чертах, вовторых,  дает основание 
говорить  о  том,  что  мы  заложили  отношения  централизованного 
регулирования бюджетных отношений. 

В  США  процесс  конституционного  регулирования  бюджетного 
устройства также изложен лаконично, но  содержит ряд важных указаний о 
роли  различных  ветвей  власти  в  регулировании  бюджетного  процесса, 
которые  на  практике  закрепляют  систему  децентрализованного 
регулирования основных финансовых отношений  в стране; 

  обоснованы  основные  общие  черты  и  отличия  бюджетной 

реформы  в законодательстве РФ и  США в последние годы. 

В  этой  связи  в  диссертации  отмечается,  что  общими  чертами 
бюджетной  реформы в России и США  являются  введение среднесрочного 
бюджетного планирования на  два три года; внедрение программноцелевых 
принципов, ориентация на результат. 

Отличия  в  бюджетных  реформах  заключается  в то»,  что  в  России 
бюджетная  реформа  идет  на  трех  уровнях:  реформа  межбюджетных 
отношений,  реформа  бюджетного  процесса,  реструктуризация  бюджетной 
сети.  В  ходе  реформы  формируются  полномочные  и  ответственные 
администраторы  бюджетных  средств:  органы  власти,  учреждения, 
министерства, которые должны знать, за что они отвечают, какими ресурсами 
они располагают. 
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В  США  бюджетные  реформы  1974,  1985  и  90х  годов  касаются 
только  федерального  уровня  и  связаны  с  изменением  роли  Конгресса  и 
Президента в бюджетном регулировании. Эти реформы  привели к тому, что 
в  стране  постепенно  произошла  «фискализация»  деятельности  конгресса. 
Смысл  этого  процесса  состоит  в  том,  что  все  аспекты  рассмотрения  и 
утверждения  ежегодных  бюджетных  заявок  администрации  постепенно 
превратились в основную  сферу  деятельности американских  законодателей, 
отнимающую  у  них  основную  массу  сил  и  времени.  К  тому  же  новое 
бюджетное  законодательство,  в  частности,  закон  о  постатейном 
президентском  вето,  позволяет  главе  исполнительной  власти  в  широких 
пределах  варьировать  элементы  и  компоненты  расходных  статей  бюджета, 
что  привело  к  серьезному  изменению  в  полномочиях  исполнительной  и 
законодательной ветвей власти в США, 

Бюджетная система  США сразу после второй мировой войны, т.е.  уже 
несколько  десятилетий  поэтапно  взяла  на  вооружение  такие  компоненты 
бюджетного  процесса,  как  формулировка  целей,  желаемых  результатов  и 
эффективности  программ,  разработка  индикаторов  результативности, 
среднесрочное финансовое планирование. В России эти параметры ставятся в 
качестве, требующих  решения задач на  ближайшие годы; 

  доказывается  необходимость в  рамках  бюджетной  реформы  в 

Российской Федерации  резкого  усиления роли  и  значения  среднесрочного 

финансового планирования. 

Это  объясняется несколькими причинами. 
Вопервых,  удлинение  горизонта  бюджетного  планирования 

необходимо  для  совершенствования  макроэкономической,  налоговой  и 
денежнокредитной  политики.  Необходимо  видеть  параметры  доходов, 
расходов,  дефицита  бюджета,  которые  влияют на  многие условия  развития 
экономики. 

Вовторых,  в  сфере  государственных  финансов  невозможно  ставить 
цели,  задачи,  результаты  деятельности,  если  нет,  как минимум,  трехлетней 
перспективы.  Среднесрочное  финансовое  планирование  —  необходимая 
предпосылка для реструктуризации бюджетного сектора и внедрения методов 
бюджетного планирования, ориентированных на результаты. 

Втретьих,  среднесрочное  финансовое  планирование  повышает 
эффективность  администрирования  расходов.  Появляется  возможность  для 
заключения  долгосрочных  государственных  (муниципальных)  контрактов, 
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более  эффективного  решения  хронической  для  российских  бюджетов 
проблемы  остатков  средств  на  счетах  за  счет  «обмена»  ассигнованиями, 
предусмотренными  на  разные  годы  трехлетнего  цикла,  повышения 
равномерности расходования средств и т.д.; 

аргументированы  основные  направления  дальнейшего 

совершенствования  бюджетного процесса в России: 

•  оптимизация действующей сети получателей бюджетных средств; 
•  уточнение  правового  статуса  и  реорганизация  бюджетных 

учреждений; 
•  переход к новым формам финансового обеспечения предоставления 

государственных (муниципальных) услуг; 
•  внедрение  методов  формирования  бюджета,  ориентированного  на 

результат. 
Автором диссертации внесен ряд предложений  по совершенствованию 

Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

1.  Включить  в БК РФ ряд новых понятий, связанных с: 
  применением  новых  методов  бюджетного  планирования: 

«государственные  (муниципальные)  услуги»,  «государственное 
(муниципальное) задание», «бюджетные инвестиции»; 

  среднесрочным  финансовым  планированием:  «плановый период», 
«ведомственная  структура расходов  бюджета», «федеральная, региональная, 
муниципальная адресная инвестиционная программа»; 

2.  Сформулировать  в  БК  РФ  новые  определения  понятий 
«расходы  бюджета»,  «доходы  бюджета»,  «сводная  бюджетная  роспись 
(бюджетная  роспись)»,  «бюджетные  ассигнования»,  «лимит  бюджетных 
обязательств»,  «бюджетное  учреждение»,  «субвенция»,  «бюджетный 
кредит». 

3.  Исключить из БК положения  о налоговых кредитах, отсрочках и 
рассрочках из Бюджетного кодекса, имея в виду, что данные вопросы должны 
регулироваться  Налоговым  кодексом  Российской  Федерации.  Данные 
изменения связаны с тем, что порядок предоставления отсрочек (рассрочек) 
по  уплате  налогов  и  сборов  претерпит  существенные  изменения  в  связи  с 
принятием  проекта  Федерального  закона  «О  внесении  изменений  в  часть 
первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с осуществлением 
мер по совершенствованию налогового администрирования». 
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2.  В  соответствии с  задачей, поставленной Президентом  Российской 
Федерации  в  Бюджетном  послании  Федеральному  Собранию  Российской 
Федерации  о  бюджетной  политике  в  2006  году  о  необходимости 
модернизации  процедур  составления  и  рассмотрения  проекта  федерального 
бюджета,  в  диссертации  обоснована  концепция  законодательного 
регулирования  порядка рассмотрения  и утверждения  проекта  федерального 
закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год в трех чтениях, 
направленная  на  упрощение  этого  порядка  и  его  переориентацию  на 
рассмотрение приоритетных направлений бюджетных расходов. 

Теоретическая  значимость  диссертации  состоит  в  теоретическом 
обобщении  опыта правового регулирования  бюджетного процесса в России 
и  США,  а также  в  выявлении  общих  черт  и  особенностей  современных 
бюджетных  реформ,  что  позволило  исследовать  ряд  методологических 
проблем  в  действующем  российском  законодательстве,  решение  которых 
должно  благоприятно  сказаться  на  развитии  бюджетного  процесса  в 
современной России. 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что 
содержащиеся в диссертации выводы и предложения  могут  быть  учтены 
в  ходе  дальнейшего  совершенствования  отечественного  бюджетного 
законодательства. Кроме того, отдельные положения диссертации могут быть 
использованы  при чтении лекций, проведении семинарских  и практических 
занятий  по  финансовому  праву,  при  изучении  вопросов,  связанных  с 
правовым регулированием бюджетного процесса. 

Апробация результатов диссертационного исследования. 
Основные  теоретические  положения  и  выводы  диссертационного 

исследования изложены в публикациях автора. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  и  новизна 
диссертационного  исследования,  показывается  степень  научной 
разработанности  проблемы,  определяются  цель,  задачи,  объект  и  предмет, 
методологические  основы  исследования,  его  теоретическая  и  практическая 
значимость,  апробация результатов исследования, формулируются основные 
положения, вносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Конституционноправовые  основы  бюджетной 
системы  в России  н  США» рассматриваются такие проблемы, как: 
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 Конституция и законодательство Российской Федерации о принципах 
бюджетной системы; 

  конституционноправовые основы  бюджетной  системы США. 
В  первом  параграфе  первой  главы  показано,  что  в  Конституции 

Российской  Федерации  1993г.  заложены  основы  бюджетных  прав 
федеральных,  региональных  и  местных  органов  власти,  которые 
сформулированы  с  учетом  федеративного  устройства  государства.  В 
соответствии  со  ст.5  Конституции  РФ  федеративное  устройство 
Российской  Федерации  основано  на  государственной  целостности  и 
разграничении  предметов  ведения  и  полномочий  между  органами 
государственной  власти  Российской  Федерации  и  органами 

государственной  власти  субъектов Российской Федерации. 
Предметы ведения в области бюджета очерчены в  ст.71  Конституции 

РФ, где зафиксировано, что в  ведении  Российской  Федерации  находятся 
федеральный бюджет,  федеральные  налоги  и  сборы,  федеральные  фонды 
регионального  развития.  В  ст.72  Конституции  РФ  записано,  что 
установление  общих  принципов  налогообложения  в  Российской 
Федерации  находится  в  совместном  ведении  Российской  Федерации  и 
субъектов Российской Федерации.  В ст.75  Конституции РФ отмечено,  что 
система  налогов,  взимаемых  в федеральный бюджет,  н общие  принципы 
налогообложения  в Российской  Федерации устанавливаются  федеральными 
законами. 

Кроме Бюджетного кодекса,  как показывается в исследовании, развитие 
бюджетных  отношений  в  РФ  регулируется  целым  пакетом  нормативных 
актов.  Среди  них  важную  роль  играют  акты  Президента  Российской 
Федерации,  который  направляет  бюджетные  послания  Федеральному 
Собранию,  издаст  указы,  регулирующие  бюджетные  правоотношения, 
нормативные  акты  Правительства  РФ  и  других  федеральных  органов 
исполнительной  власти,  органов  власти  субъектов  Федерации  и  местного 
самоуправления. В диссертации подчеркивается, что  на федеральном уровне 
действуют  бюджетноправовые  нормы  федерального  уровня.  На  уровне 
субъекта  Федерации    многие  нормы федерального  уровня,  а также  нормы 
субъекта РФ (региональные). На уровне местного самоуправления действуют 
бюджетнеправовые  нормы  федерального  уровня,  многие  нормы  субъекта 
Российской Федерации, а также бюджетноправовые нормы местного уровня. 
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В  статье  2  Бюджетного  кодекса  РФ  упоминается  лишь  об  актах 
бюджетного  законодательства.  В  действительности  же  регулирование 
бюджетных  отношений  осуществляется  не  только  специальными  актами 
бюджетного законодательства; отдельные нормы, регулирующие бюджетные 
отношения, включаются в акты других отраслей. 

В  результате  анализа  нормативных  актов  в  диссертации  делается 
вывод,  что  компетенция  федеральных  органов  государственной  власти  в 
области  бюджета  регулируется  Конституцией  Российской  Федерации, 
регламентами  Государственной  Думы  и  Совета  Федерации,  Федеральным 
конституционным  законом  «О  Правительстве  Российской  Федерации», 
Положением  о  Министерстве  финансов  Российской  Федерации,  Указом 
Президента  Российской  Федерации  «О  федеральном  казначействе», 
Положением о федеральном казначействе Российской Федерации и другими 
федеральными нормативными актами. 

Для  практического  применения  норм  права  чрезвычайно  важно 
установление  статьей  2  Бюджетного  кодекса  РФ  приоритета  его  норм  над 
правовыми  актами  законодательных  (представительных)  органов, 
регулирующими бюджетные отношения. 

На  правильное  применение  бюджетного  законодательства  оказывают 
влияние и судебные решения, особенно Конституционного Суда, Верховного 
Суда Российской Федерации, арбитражных и других судов. 

Многие  финансовые  отношения,  в  том  числе  и  бюджетные, 
регулируются  соглашениями, заключенными между Российской  Федерацией 
и  ее  субъектами  (их  около 50). В  диссертации отмечается, что в настоящее 
время заметна тенденция к снижению роли таких соглашений, и постепенно 
при реальном осуществлении принципа равенства субъектов они отомрут, их 
заменят конкретные договоры об инвестициях, займах и т. д. 

Для  законодательства  субъектов  Федерации  характерен  процесс 
активного  совершенствования  правового  регулирования  бюджетного 
устройства  и  бюджетного  процесса  в  регионах.  Акты  регионального 
законодательства  в  соответствии  с  Конституцией  Российской  Федерации  и 
федеральными  законами  определяют  их  бюджетное  устройство, 
межбюджетные  отношения  с  Российской  Федерацией,  с  местным 
самоуправлением. 

Право  муниципальных  образований  иметь  свой  бюджет  основано  на 
ст. 132  Конституции  Российской  Федерации.  Важным  правовым  актом 
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является  Федеральный  закон  «О  финансовой  основе  местного 

самоуправления»  от 25 сентября  1997 года10. Бюджетный кодекс Российской 

Федерации конкретизировал компетенцию органов местного самоуправления 

в области регулирования бюджетных отношений. 

Таким образом, в период развития  рыночных отношений в Российской 

Федерации  сложилось  новое  бюджетное  законодательство,  осуществлено 

новое  правовое  регулирование  бюджетных  прав  Российской  Федерации,  ее 

субъектов и  местного  самоуправления,  созданы  новые  системы  бюджетного 

законодательства  и  бюджетного  права,  идет  процесс  совершенствования 

бюджетного законодательства. 

В  настоящее  время  в  бюджетном  законодательстве  РФ  происходят 

весьма  существенные  изменения,  требующие  анализа  и  изучения. 

Происходит  перестройка  финансовоэкономической  базы  местного 

самоуправления  и  в  связи  с  этим  реструктуризация  всей  нормативной 

системы межбюджетных  отношений. Принята новая редакция  федерального 

закона  о  местном  самоуправлении,  вносятся  серьезные  изменения  в 

Бюджетный и Налоговый кодексы. 

Во втором параграфе  первой главы рассматриваются  нормативные 

акты,  определяющие  основы  бюджетной  системы  и бюджетного  процесса  в 

США.  Они  достаточно  разнообразны.  Среди  основных  документов 

законодательного характера  в диссертации  анализируются  следующие  акты 

(законы): 

Статья  I,  часть  9,  пункт  7  Конституции  США,  который  требует 

указания  целей  расходования  средств  в  законе,  прежде  чем  деньги  могут 

быть выделены Казначейством; 

*  Глава  II,  раздела  31  Кодекса  Соединенных  Штатов,  которая 

предписывает  процедуру  представления  бюджета  президента  и  сведения, 

которые должны быть в нем. 

*  Закон по организации бюджетного процесса и финансового учета 

1921  года,  в  котором,  в  частности,  установлено  ежегодное  представление 

Президентом свода материалов по бюджету прогнозируемого  года Конгрессу 

США; 

*  Закон о предотвращении бюджетного дефицита 1954 года; 

См.:  Собрание законодательства  РФ.  1997. N 39. СТ.4464. 
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*  Постановление Конгресса о бюджете и заключительном  контроле 

1974 г. (закон 93344) с поправками. Оно содержит: Постановление о бюджете 

1974 г., которое предписывает прохождение бюджета через Конгресс; 

*  Постановление  о  заключительном  контроле  1974  г., 

устанавливающее контроль за некоторыми сторонами исполнения бюджета; 

*  Постановление о выравненном бюджете и чрезвычайном контроле 

за  дефицитом  1985  г,  (закон  99177). Это  постановление  называют  законом 

Грэм маРудманаХоллингса; 

*  Постановление  о  реформе  федерального  кредита  1990  г.,  (часть 

Постановления  об  утверждении  бюджета  1990  г.),  которое  уточняет 

Постановление Конгресса о бюджете и предписывает бюджетные обхождения 

с программами федерального кредита; 

*  Закон  по  проведению  оценки  результативности  бюджетных 

программ (статей бюджета) 1993 года; 

*  Закон  по организации  сбалансированности  бюджета  1995 года н 

другие нормативные документы. 

В  диссертации  показано,  что  согласно  Основному  закону  США 

Конгресс наделен правом устанавливать и взимать налоги, пошлины, подати и 

акцизные  сборы,  т.е.  определять  доходную  часть  бюджета.  С  его  правом 

налогообложения  тесно  увязано  право  расходования  государственных 

средств. Как указано в конституции, конгресс наделен правом  устанавливать 

и  взимать  налоги  «для  того,  чтобы  уплачивать  долги  и  обеспечивать 

совместную оборону и общее благосостояние Соединенных штатов». 

Конституция  закрепляет  право  контроля  законодательной  власти  за 

финансовой  деятельностью  администрации,  ибо  в  разделе  9  статьи  1 

говорится,  что  никакие  денежные  выдачи  из  казначейства  не  могут 

производиться  иначе,  как  согласно  установленным  законом  назначениям,  а 

подробные  отчеты  о  государственных  доходах  и  расходах  подлежат 

периодическому опубликованию. 

Как  показывает анализ, проведенный в диссертации, большие права в 

бюджетной  сфере  принадлежат  Президенту  США.  В  администрации 

президента  создано  Управление  менеджмента  и  бюджета,  в  соответствии  с 

Планом  реорганизации  №  2  1970  г.,  вступившим  в  силу  1 июля  1970  г.,  а 

затем  Исполнительным  приказом  11541 от  1 июля  1970  г.  Все функции  в 

бюджетной  сфере,  переданные  президенту  Соединенных  Штатов  Частью  1 

Плана  реорганизации  №  2  1970  г.,  были  делегированы  Исполнительным 
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приказом  11541 от 1 июля 1970 директору управления, и эти функции должны 

были осуществляться им согласно указаниям президента. 

Конституция  также  устанавливает  ответственность  обеих  палат 

конгресса за разработку  бюджетной  политики. Все доходные  законопроекты 

вносятся  в  палату  представителей,  однако  сенат  может  предлагать  любые 

•оправки или присоединиться к ним. 

Во  второИ  главе  «Нормативная  база  реформирования  бюджетной 
системы  в России и США» исследованы такие проблемы как: 

 основные направления бюджетной реформы  в Российской Федерации; 

  тенденции  развития  правовых  основ  бюджетного  процесса  и 

бюджетных отношений в США. 

В первом параграфе второй главы  выделяются  три основных этапа 

современной бюджетной реформ в Российской Федерации. 

I  этап  —  методологическая  и  организационная  модернизация  системы 

исполнения  бюджета,  составление  достоверной  отчетности  об  исполнении 

бюджета, основанной  на кассовом  методе учета, обеспечение  эффективного 

внешнего контроля за исполнением бюджета, Этот этап начался с принятием 

в  1998 г. Бюджетного кодекса Российской Федерации. В данном законе четко 

определены  состав  участников  бюджетного  процесса,  их  права  и 

ответственность. Провозглашен казначейский принцип исполнения  бюджета, 

позволяющий обеспечить неукоснительное соблюдение норм, установленных 

бюджетным  законодательством,  к  институциональное  разграничение 

функций кассира и распорядителя бюджетных средств. 

В  рамках  положений  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации 

проведена работа по созданию единого казначейского счета как необходимой 

основы  для  эффективного  управления  государственными  финансовыми 

ресурсами,  создана  система  контроля  за  соответствием  принимаемых 

бюджетных обязательств законодательно установленным ограничениям. 

II  этап    приведение  обязательств  публичноправовых  образований  в 

соответствие  с  их  финансовыми  возможностями.  Началом  этого  этапа 

считается 2003 г., когда был проанализирован объем расходных обязательств 

Российской  Федерации, субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных 

образований и принят ряд федеральных законов, в частности: 

— Ха 95ФЗ от 4  июля 2003  г. «О внесении изменений  и дополнений  в 

Федеральный  закон  «(Об  общих  принципах  организации  законодательных 
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(представительных)  и  исполнительных  органов  государственной  власти 

субъектов Российской Федерации»; 

— №  131ФЗ  от  б октября  2003  г.  «Об общих  принципах  организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

— №  122ФЗ  от  22  августа  2004  г.  «О  внесении  изменений  в 

законодательные  акты  Российской  Федерации  и  признании  утратившими 

силу  некоторых  законодательных  актов  Российской  Федерации  в  связи  с 

принятием  Федеральных  законов  «О  внесении  изменений  н  дополнений  в 

Федеральные  законы  «Об  общих  принципах  организации  законодательных 

(представительных)  и  исполнительных  органов  государственной  власти 

субъектов  Российской  Федерации»  и  «Об  общих  принципах  организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

— J4i 120ФЗ от 20 августа 2004 г. «О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс  Российской  Федерации  в  части  регулирования  межбюджетных 

отношений». 

В  результате  поправок,  внесенных  в  законодательство,  произошли 

серьезные  изменения  в  принципах  организации  бюджетного  процесса  в 

Российской  Федерации,  причем  на  первом  плане  здесь  введенный  на 

законодательном  уровне  институт  расходных  обязательств.  Статья  65 

Бюджетного  кодекса  устанавливает,  что  формирование  расходов  бюджетов 

всех уровней осуществляется  в соответствии с расходными  обязательствами, 

которые  обусловлены  определенным  законодательством  Российской 

Федерации  разграничением  полномочий  между  органами  государственной 

власти и органами местного самоуправления. Кроме того, на законодательном 

уровне  введено  понятие  «администратор  доходов»  и  установлен  один  из 

основных  принципов,  обеспечивающий  устойчивость  и  прозрачность  всех 

бюджетов  бюджетной  системы,  —  принцип  кассового  обслуживания  всех 

бюджетов органами Федерального казначейства. 

III этап — переход на среднесрочное бюджетирование, ориентированное 

на результат. Одним  из документов, определившим основные направления  и 

перспективы  бюджетной  реформы,  стало  постановление  Правительства 

Российской  Федерации  Лв 249  от  22  мая  2004  г.  «О  мерах  по  повышению 

результативности  бюджетных  расходов»,  в  котором  был  дан  анализ 

сложившейся ситуации в бюджетном процессе и заложены фундаментальные 

изменения,  направленные  на  создание  системы  эффективного  управления 

общественными финансами. 
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На  данном  этапе  необходимо  осуществить  переход  к  учету 
общественных финансов, основанному  на методе начисления, разработать и 
внедрить  процедуры  аудита  эффективности  и  создать  более  действенные 
механизмы организации внутреннего контроля 

В рамках реализации принципа бюджетирования, ориентированного на 
результат,  полномочия  участников  бюджетного  процесса  должны 
существенно  измениться. Так,  в настоящее  время все  внимание  участников 
бюджетного  процесса  сосредоточено  на  обеспечении  контроля  за 
соответствием объема отпущенных из бюджета средств объему ассигнований, 
утвержденных  в бюджете.  Эта задача уже  практически решена. Однако при 
такой организации бюджетного  процесса и контроля за его осуществлением 
общество  не  сможет  увидеть  и  понять,  достигнуты  ли  те  цели,  которые 
ставились  при  формировании  бюджетной  политики.  Поэтому  органам 
исполнительной  власти,  отвечающим  за  реализацию  отраслевой  (и 
бюджетной)  политики,  предлагается  дать  определенную  свободу  в 
бюджетных  полномочиях, которую они могут использовать для достижения 
конкретной цели. Те изменения, которые предполагается внести в бюджетное 
законодательство,  призваны  сделать  ведомство  (или  ГРБС)  главным 
участником  бюджетного  процесса.  А  Министерство  финансов  Российской 
Федерации  (или  финорганы  субъектов  Федерации  к  муниципалитетов) 
являются  участниками  бюджетного  процесса,  организующими  процесс 
составления  и  исполнения  бюджета  и,  естественно,  управляющими 
ликвидностью  соответствующего  счета,  Основная  их  задача    обеспечить 
постоянное  наличие  финансовых  ресурсов  и  правильно  управлять  ими. 
Финансовые органы сектора государственного управления в первую очередь 
должны  стать  «министерствами  денег»,  а  отраслевые  министерства — 
«министерствами политики и полномочий». 

Благодаря  принятию законов по  вопросам  разграничения  полномочий 
приведены  в  соответствие  с  финансовыми  ресурсами  обязательства 
государства, закреплены на бессрочной  основе налоговые доходы за каждым 
уровнем  бюджетной  системы,  включая  районные  и  новые  поселенческие 
муниципальные  образования,  определена  сфера  ответственности  каждого 
уровня  власти,  поскольку  подобная  проблематика  еще  не  была  темой 
научного исследования юристов. 

Анализ  нерешенных  проблем  в  регулировании  бюджетной  сферы, 
проведенный  в диссертации,  показывает,  что  за  годы, прошедшие  после 
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вступления  БК  в  силу,  принято  24  закона  об  изменении  Бюджетного 

кодекса.  В  том  числе,  в  разделы:  расходы,  долг,  внесение  и  рассмотрение 

проекта бюджета (2000), «внебюджетные доходы» (2002), Стабилизационный 

фонд (2003), межбюджетные отношения (2004), судебные иски (2005)11, 

Ежегодно  вносятся  изменения  в  закон  о  федеральном  бюджете, 

принят новый  закон о бюджетной классификации. 

В  диссертации  показано,  что,  кроме  того,  в  Кодекс,  в  среднем  раз  в 

квартал,  вносились  изменения,  при  этом  практически  каждый  год 

принимались  фундаментальные  для  бюджетной  системы  поправки.  С одной 

стороны,  это  отражало  развитие  методологии  и  требования  практики,  но,  с 

другой  стороны,  являлось  следствием  достаточно  большого  числа 

неурегулированных вопросов, пробелов и внутренних противоречий Кодекса. 

В результате нарастала фрагментарность Кодекса, а его общая нестабильность 

ограничивала его применение. 

В  этих  условиях,  делается  вывод  в  работе,  нормативноправовая 

нагрузка ложилась на федеральный закон о федеральном бюджете, который, с 

одной  стороны,  был  вынужден  приостанавливать  ряд  норм  Кодекса,  что, 

естественно,  не  соответствует  базовым  принципам  управления 

общественными финансами. С другой стороны, закон о бюджете вынужденно 

содержал  большое  количество  норм  правового  характера,  выходивших  за 

сферу его предмета. 

Но  даже  это  является  не  самым  главным.  Основной  причиной 

разработки  все новых  поправок является то, что Кодекс  в целом  отражает 

состояние  представлений  об  управлении  общественными  финансами  на 

началосередину  90х  годов.  И  с  этой  точки  зрения  действующий  Кодекс 

вовсе  неплох.  В  нем  были  заложены  совершенно  правильные  принципы, 

которым следует большинство стран мира. Более того, он содержит целый ряд 

элементов,  которые  только  сейчас  начинают  активно  применяться  в 

бюджетной практике, в частности, среднесрочное финансовое  планирование, 

и  даже  бюджетирование  по  результатам.  Другое  дело,  что  эти  нормы  не 

образуют целостной системы,  а целый ряд положений Кодекса препятствует 

развитию  и  применению  новых  принципов  организации  бюджетного 

процесса. 

11
 См:  hmvtfwwwl  minfin tibfoudreffbiidref htm 
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Как  подчеркивается  в  диссертации,  после  того,  как в  начале  1990х 
годов  во  всем  мире  оформилась  новая  модель управления  общественными 
финансами,  большинство  стран  начали  активно  проводить  бюджетную 
реформу  в  этом  направлении.  И  Российская  Федерация  в  2004  году  тоже 
присоединилась  к  этому  долгосрочному  процессу,  приняв  концепцию 
реформирования  бюджетного процесса12, 

В исследовании  показывается, что осуществляемая в настоящее время 
бюджетная  реформа  затрагивает примерно две трети действующей редакции 
Кодекса. Структурно  предстоящие  поправки в Бюджетный  кодекс  можно 
объединить  в 6  блоков. Два  из  них  являются основными  и опираются на 
одобренные  Правительством  документы  концептуального  характера, 
отражающие суть проводимой бюджетной реформы. Два следующих блока  
это завершение реформы межбюджетных отношений. Пятый и шестой блоки 
поправок вытекают из требований практики или увязки друг с другом разных 
частей бюджетного законодательства. 

Основное  направление  совершенствования  Бюджетного  кодекса  
комплексное  регулирование  организации  бюджетного  процесса  на  всех 
уровнях бюджетной системы. 

Это  нелегкая  задача,  поскольку  в  действующей  редакции  Кодекса 
зачастую смешаны полномочия законодательных и исполнительных органов 
власти. 

Разграничить эти полномочия  можно в рамках универсальной схемы 
правового  регулирования  бюджетного  процесса.  А  для  этого  необходимо 
внести  в  понятия  и  принципы  бюджетной  системы  21  новое  понятие  и 
уточнить  12 понятий, 

В  этой  связи  в  диссертации  обосновывается  правомерность  таких 
новых принципов, как: 

* принцип подведомственности расходов; 
* принцип единства кассы. 
Наиболее  существенные  нововведения  в ходе  бюджетной  реформы, 

предполагается  внести в составление бюджетов. Они нацелены на введение в 
бюджетный процесс таких новаций,  как: 

См.: Постановление  Правительства РФ от  22  мая 2004  года  №  249//  Собрание 
законодательства РФ, 31.05.2004, N22.  Ст. 21S0 
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•  Среднесрочное финансовое планирование  (федеральный бюджет на 3 

года). 

• Виды бюджетных ассигнований. 

• Государственные (муниципальные) задания, 

• Новые принципы планирования инвестиций и долгосрочных программ 

• Единые (базовые) требования к проекту закона (решения) о бюджете и 

вносимым вместе с ним материалам. 

• Сроки составления проекта бюджета (5 этапов) 

В рамках этих нововведений, как  показано в диссертации,  наиболее 

важное  значение  имеет  предложение  резко  усилить  роль  и  значение 

среднесрочного финансового планирования. 

Основным  изменением  в  процедуре  рассмотрения  федерального 

бюджета  является  объединение  второго  и  третьего  чтения  проекта 

федерального закона о бюджете 

Во  втором  параграфе  второй  главы  диссертации  показано,  что  до 

1921  г.  каждое  министерство  в  системе  исполнительной  власти  США 

подготавливало  и  представляло  бюджетную  заявку  непосредственно  в 

Конгресс.  В  1921  г.  Конгресс  создал  Бюджетное  бюро  в  Казначействе,  на 

которое  была  возложена  ответственность  за  подготовку  и  представление 

объединенного  бюджета  в  Конгресс.  В  1940  г.  Бюро  было  переведено  в 

Исполнительное  управление  президента  США.  Таким  образом,  президент 

принял  непосредственную  ответственность  за  бюджет.  Это  управление 

получило  название  Административнобюджетного  управления  (Office  of 

Management  and Budget),  Закон о бюджете, учете  и отчетности от  10 июня 

1921 г. (42 Stat  20; 31 U.S.С.  1116) определил, что президент  Соединенных 

Штатов  будет  передавать  Конгрессу  для  утверждения  проект  годового 

бюджета Соединенных Штатов, а также касающуюся его иную, информацию. 

Директор Бюро выпускает инструкции н следит за их выполнением, как 

и своих распоряжений по руководству департаментами в ходе осуществления 

систематических  отчетов  по  их  операциям  (Часть  X  Классификационного 

закона 1949 г. и Приказ об исполнении 10072 от 29 июля 1949 г.). Раздел 3679 

Пересмотренного  законодательства  с  поправками  (31  U.S.C.  655)  поставил 

систему  расходования  средств  под  административный  контроль  директора, 

согласие  которого  необходимо  получить,  предписал  порядок  распределения 
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им  ассигнований  к  узаконил  создание  бюджетных  резервов  .  Кроме  того, 
Закон о бюджетных  и бухгалтерских процедурах  1950 г. (64 Stat, 834 U.S.С. 
18а,  18Ь) дал Бюро право на введение изменений и упрощений в бюджете и 
бухгалтерских процедурах, а также разъяснил обязанности Бюро в отношении 
статистической  информации  и  улучшения  организации  работы,  ее 
координации и управления исполнительной структурой. 

Учитывая  расширяющиеся  управленческие  обязанности  Бюро  по 
бюджету,  в администрации  президента  создали Управление  менеджмента и 
бюджета, в соответствии с Планом реорганизации № 2  1970 г., вступившим в 
силу 1 июля 1970 г., а затем Исполнительным приказом 11541 от1  июля 1970 
г.  все  упомянутые  функции,  переданные  президенту  Соединенных  Штатов 
Частью  1 Плана реорганизации № 2  1970  г.,  были делегированы директору 
управления,  и  эти  функции  должны  были  осуществляться  им  согласно 
указаниям президента. 

Суть бюджетных реформ в США в последние десятилетия   переход  к 
программноцелевому  бюджетированию  на  федеральном  уровне.  В  этом 
процессе  в  диссертации  прослеживаются  следующие  этапы  развития 
концепции и практики применения программноцелевого бюджетирования на 
федеральном уровне: 

 программноцелевой бюджет (Performance Budget —19491962); 
  система  «планирование  —  программирование  —  бюджетирование»  — 

(PlanningProgrammingBudgeting System  19621971); 
  управление по целям (Management by Objectives   19721975); 
 планирование бюджета с нуля (ZeroBased Budgeting 19771981); 
  бюджетирование, основанное на результативности  (PerformanceBase 

Budgeting   19931999); 
  бюджетирование,  основанное  на  методе  начисления  (AccrualBased 

Budgeting   2000 г.). 
Еще  в  1965  г.  по  указу  Президента  во  всех  главных  гражданских 

ведомствах  федеральной  власти  была  введена  система  ПЛЕС    Плановая 
программнобюджетная  система,  изложенная  в  Обращении  президента  к 
членам кабинета правительства н главам ведомств 25 августа 1965 г. 

"  См.: Encyclopedia of Banking it Finance.  10th edition//, www eofe ni/Finanee 
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ПЛЕС  предлагает  бюджет  в  виде  сгруппированных  программ, 

направленных  на  общие  цели,  которые,  в  свою  очередь,  призваны 

способствовать достижению главных целей государственной политики. 

Важное  изменение  в  бюджетный  процесс  было  внесено  в  1985  г. 

Законом  ГрэммаРудманаХоллингза.  Им  предусматривается  всеобщее 

сокращение  расходов  в  случае, если  Кон фесе  не  сможет  выйти  на  заранее 

определенные  размеры  дефицита  бюджета.  Им  также  предусматривается 

сокращение  дефицита  бюджета  без  обязательного  проведения  открытого 

голосования  по  тем  программам,  сокращение  которых  может  болезненно 

отразиться на широких кругах избирателей. 

Существенной  реформой  в  бюджетном  процессе  США  последнего 

времени  явилось  внесение  9  апреля  1996  г.  президентом  Б.Клннтоном 

законопроекта,  принятого  Конгрессом, дающего американскому  президенту 

право,  начиная  с  1  января  1997  г.,  применять  постатейное  вето  при 

окончательном утверждении бюджетного законопроекта уже после  принятия 

конгрессом  проекта  федерального  бюджета  на  очередной  финансовый  год. 

Закон  о  постатейном  президентском  вето  носит  до  известной  степени 

«экспериментальный» характер  срок его действия истек в 2005 г., после чего 

он  был  пролонгирован. 

После  промежуточных  выборов  1994  г.,  когда  принятие  закона  о 

постатейном  бюджетном  вето  стало  одним  из  центральных  пунктов 

республиканского  «Контракта  с  Америкой»,  республиканцы  энергично 

принялись лоббировать в  конгрессе этот законопроект, и  весной  1996 г.  их 

усилия  увенчались  успехом:  сенат  подавляющим  большинством  голосов 

(69:31)  27  марта  одобрил  его  основные  положения,  а  через  две  недели 

законопроект подписал и президент Клинтон, который в  1992 г. в ходе своей 

предвыборной  кампании  высказался  в  поддержку  этого  бюджетного  закона, 

возможно, не в последнюю очередь именно потому, что, будучи губернатором 

Арканзаса,  хорошо  понял  практические  выгоды  этого  законодательства  с 

точки зрения интересов исполнительной власти. 

Подводя  итоги  анализу  бюджетной  реформы  в  США,  диссертант 

выделяет  ряд особенностей сложившегося в США  бюджетного процесса. 

Первая  особенность бюджетного  процесса в США заключается  в том, 

что  это  сложный  и  многофакторный  процесс.  В  нем  активно  участвуют 

многочисленные  группы  интересов.  Кроме того, существует много правил и 

процедур, которым необходимо следовать. 
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Вторая особенность данного процесса в США состоит в том, что в ходе 
его  рассмотрения  заинтересованные  лица  получают  достаточно  большой 
объем  информации  обо  всех  перипетиях  этого  процесса.  Отчасти 
прозрачность системы обеспечивается тем, что независимая законодательная 
ветвь  должна  одобрить  бюджет.  Отчасти  эта  черта  •  следствие  высоко 
развитой  системы  групп  интересов,  которые  заинтересованы  в том, чтобы 
знатц что предлагают две ветви власти и как они осушвствляют изменения в 
своей политике. 

Третья отличительная черта  бюджетного процесса в США  состоит в 
том,  что  он  требует  большого  объема  анализа.  Существует  большое  число 
субъектов  в  обществе,  которые  принимают  участие  в  этом  бюджетном 
процессе  и  которые  занимаются  анализом  последствий  принятия  нашего 
бюджета:  Бюджетное  управление  конгресса  (Congressional  Budget  Office), 
которое  является  головной  организацией  в  этой  области.  В  его  штате  240 
человек,  и это    надпартийная  организация,  поставляющая  информацию  по 
экономическим и бюджетным вопросам конгрессу в целом и американскому 
народу.  Имеется  Главное  счетное  управление  (General  Accounting  Office), 
насчитывающее в штате примерно 4 тысячи человек, часть которой работает 
над  бюджетными  вопросами  для  конгресса;  существует  еще 
Исследовательская служба конгресса (Congressional Research Service) в штате 
библиотеки конгресса.  Это   аналитическая  группа численностью  примерно 
600  человек.  Кроме  того,  существует  целое  сообщество  независимых 
неправительственных  организаций,  таких,  как  Центр  бюджетных  и 
политических  приоритетов  (Center on  Budget  and Policy  Priorities), который 
является  головной  организацией  в  этой  области,  также  проводящих  свой 
анализ. Среди  них имеются  мощные  мозговые центры, такие,  как Институт 
Брукингса (Brookings  Institution),  Фонд наследия (Heritage Foundation) и др. 
И,  конечно,  существуют  всякие  группы  по  интересам  (группы, 
представляющие  фермеров,  врачей,  большие  города  и  т.д.),  и  все  они 
занимаются  анализом  бюджетных  предложений  и  бюджетной  политики  с 
точки зрения интересов своей группы14. 

В  диссертации  отмечается,  что  новации,  осуществленные  в  ходе 
бюджетной реформы в бюджетном законодательстве в 90е годы, приводят к 



таким изменениям в  распределении  полномочий между Конгрессом США и 

Президентом,  что  они  нарушают  Конституцию  США. В  частности,  первую 

статью, которая наделяет законодательной  властью исключительно конгресс. 

Согласно  американской  Конституции  Президент  как  глава  исполнительной 

власти  США  имеет  только  три  варианта  действий,  когда  получает 

законопроект  из  американского  конгресса:  1) подписать  его  и  превратить  в 

закон; 2) наложить на него вето, или 3) позволить ему стать законом без его 

подписи. Постатейное вето в редакции нового бюджетного  законодательства, 

подписанного 9 апреля 1996 г., «позволяет президенту изменить закон». 

В  диссертации  показано  также,  что  особую  тревогу  американских 

юристов  вызывает  то  обстоятельство,  что  в  ходе  бюджетных  реформ 

последних  двух  десятилетий  рассмотрение  и  утверждение  ежегодных 

бюджетных  заявок  администрации  постепенно  превратились  в  основную 

сферу деятельности американских законодателей. 

В  Заключении  диссертации  подводятся  итоги  исследования. 

Формулируются  также  конкретные  предложения  по  совершенствованию 

правового регулирования  бюджетных  процедур  в Российской Федерации. 
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