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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования  В современных условиях развития 

экономики  России  финансы,  денежные  фонды,  государственная  казна 

становятся  основным  рычагом  управления  всех  сфер  общественной  жизни 

Финансовые и имущественные отношения играют важную роль в социально

экономических  и  общественнополитических  процессах  В  связи  с  этим 

спектр  использования  дефиниции  «государственная  казна»  существенно 

расширяется,  а  само  понятие  наполняется  новым  содержанием,  что 

обусловлено  трансформацией  социальноэкономических  отношений, 

становлением  системы  российского  бюджетного  федерализма, 

разграничением  государственной  собственности,  а  также  особенностями 

участия  Российской  Федерации,  субъектов  Российской  Федерации  в 

финансовых правоотношениях 

Актуальность  научной  разработки  избранной темы  обусловлена  рядом 

факторов  вопервых,  государственная  казна    это  достаточно  сложная 

экономикоправовая  система, соединяющая различные ресурсы и требующая 

совершенствование  правовой  регламентации  отношений  с  участием 

государственной  казны, вовторых, практика использования  понятия  «казна» 

в  законодательных  актах  свидетельствует  о  том,  что  законодателем  не 

конкретизировано  содержание  государственной  казны  и  недостаточно 

урегулированы  отношения  с  участием  государственной  казны,  о  чем 

свидетельствуют  нормы  Гражданского  кодекса  и  Бюджетного  кодекса 

Указанное  обстоятельство  вызывает  необходимость  определения  не  только 

самого  понятия  государственной  казны,  но  и  ее  содержания  и  сущности  в 

системе финансовой деятельности государства 

Кроме  того,  современный  этап  развития  правового  регулирования 

отношений  в  области  экономики,  характеризующийся  известным 

усложнением  соответствующей  правовой  регламентации,  обусловливает 

необходимость  исследования  межотраслевых  связей  отечественного  права в 

вопросах  финансовоправового  регулирования  отношений  с  особым 

объектом    государственная  казна  Таким  образом,  одним  из  приоритетных 

направлений  в  развитии  науки  финансового  права  в  настоящее  время 

становится  исследование  природы  государственной  казны,  ее  важнейшей 

части    бюджета,  а  также  правового  регулирования  пополнения  и 

осуществления  расходов  бюджета  (казны),  а  также  вопросов  применения 
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различных  мер  принуждения,  связанных  с  обращением  взыскания  на 

денежные средства государственного бюджета 

Кроме  того,  недостаточное  освещение  в  юридической  литературе 

специальных  научных  подходов  к  выявлению  сущности  государственной 

казны  как  финансовоправовой  категории,  финансовоправового 

регулирования  отношений  с  участием  государственной  казны  потребовало 

внести  ясность  не  только  в  понятие  данной  правовой  категории,  но  и 

рассмотреть  различные  аспекты  ее  проявления  в  финансовой  деятельности 

государства 

До  настоящего  времени  в  российской  юридической  науке  детального 

исследования  сущности  и  содержания  государственной  казны  с  позиции 

финансового  права не предпринималось  Вместе с тем  исследование данной 

финансовоправовой  категории  позволит  в  полном  объеме  выявить 

внутренние  взаимосвязи  и  взаимодействие  таких  финансовых  явлений  и 

процессов, как бюджет в составе казны, правовое регулирование  отношений 

формирования  доходов  и  осуществления  расходов  бюджета,  казначейское 

исполнение  бюджета,  участие  казны  в  механизме  ответственности 

государства и др 

Актуальность  избранной  темы  определяется  необходимостью 

теоретического  осмысления  места  государственной  казны  в  системе 

финансовой  деятельности  государства  и  уяснения  правовой  природы 

содержания  государственной  казны  как  финансовоправовой  категории  В 

современных  реалиях  эти  вопросы  имеют  важное  значение  как  для 

финансовоправовой, так и для юридической науки в целом 

Цель диссертационной  работы   разработка теоретических положений, 

направленных  на  совершенствование  финансовоправового  регулирования 

отношений с особым объектом — государственная казна 

В  основе  результатов  исследования  предполагается  сформулировать 

некоторые  рекомендации  по  совершенствованию  нормативноправового 

регулирования  государственной  казны  как  элемента  финансовой 

деятельности государства 

Для реализации указанной цели были поставлены  и решены  следующие 

задачи 

  анализ и выделение особенностей финансовоправовой категории, 

  определение  понятия  и  сущности  государственной  казны  как 

финансовоправовой  категории, 
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  характеристика  правовых  аспектов  структуры  и  содержания 

государственной казны, 

  уяснение  места  и  роли  федерального  казначейства  в  системе 

функционирования  государственной  казны  и  бюджетных 

правоотношений, 

  выявление  особенностей  правового  регулирования  пополнения  и 

расходования денежных средств казны (бюджета), 

  выявление проблем казначейского исполнения бюджета, 

  исследование  вопросов  участия  казны  (бюджета)  в  механизме 

ответственности  государства, 

  разработка  предложений  по  совершенствованию  норм  бюджетного 

законодательства,  регламентирующих  вопросы  участия  казны  в 

механизме ответственности  государства 

Объект  и  предмет  исследования.  Объектом  диссертационного 

исследования являются общественные отношения,  определяющие  правовую 

природу  и содержание  государственной  казны, ее основной  составляющей 

бюджета, а также связанные с ним теоретические и практические вопросы их 

финансовоправового  регулирования  Данные  отношения  весьма 

многогранны,  многоаспектны  и  поэтому  нуждаются  в  комплексном 

изучении 

Предметом диссертационного  исследования  выступают  нормативные 

правовые  акты  различных  отраслей  законодательства,  в  том  числе 

конституционного,  гражданского,  финансового,  бюджетного 

законодательства,  а  также  правовых  актов,  регламентирующих  правовой 

режим государственной казны и практика их применения 

Степень  научной  разработанности  темы.  Влияние  на  содержание 

работы  оказали  труды  русских  финансистов  прошлого  века  А А  Исаева, 

В А  Лебедева, М Ф  Орлова, М М  Сперанского 

Изучение казны как правовой конструкции  не могло бы состояться без 

исследований  в  области  теории  государства  и  права,  конституционного 

права,  гражданского  права  В  качестве  такой  теоретической  базы  автором 

использованы  труды  С А  Авакьяна,  С С  Алексеева,  С Н  Братуся, 

Д Н  Бахраха, Е В  Васьковского, А Г  Калпина, Н И  Матузова, А В  Малько, 

Е А  Суханова и др 

В  период  работы  над  настоящим  исследованием  автор  обращался  к 

научным трудам ученых, внесших существенный  вклад в науку финансового 

права  Среди  них  Е М  Ашмарина,  О Ю  Бакаева,  К С  Вельский,  А В 
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Брызгалин, О Н  Горбунова, Е Ю  Грачева, С В  Запольский, М В  Карасева, 

Ю А  Крохина,  М В  Кустова,  И И  Кучеров,  Н П  Кучерявенко, 

С Г  Пепеляев,  Г В  Петрова,  Е В  Покачалова,  М Б  Разгильдиева,  И В 

Рукавишникова,  Н А  Саттарова,  Э Д  Соколова,  Г П  Толстопятенко, 

Н И  Химичева, Н А  Шевелева, С О  Шохин, А А  Ялбулганов, и др 

Особое  внимание  было  уделено  научным  трудам  экономического 

характера,  посвященным  финансам,  казне  Научные  публикации  Н Е  Заяц, 

В М  Родионовой,  Г Б Поляк  дают  возможность  изучить  тенденции  и 

закономерности  развития  отдельных  отношений  в  процессе  пополнения  и 

расходования бюджетных средств 

Значительный  интерес  представляют  работы  ученыхпрактиков,  чьи 

научные публикации расширили представления о функциях  государственной 

казны  в  экономических  отношениях  Среди  ученых,  к  работам  которых 

обращался  диссертант,  следует  назвать  А С  Булатова,  Ю М  Воронина, 

С В  Галицкую,  Н Е  Заяц,  Г Б  Поляк,  Л П  Павлову,  В Г  Панскова, 

В М  Пушкареву, и др 

Методологическая  база  и  методы  исследования.  В  основе 

диссертационного  исследования  лежит  комплекс  общенаучных,  частных  и 

специальных  методологических  принципов  познания  социальноправовых 

явлений,  которые  конкретизируются  в  виде  таких  методов,  как  историко

правовой,  сравнительноправовой,  системный,  логический,  структурно

правовой  идр 

Исходным  методологическим  способом  диссертационного 

исследования  выступал  диалектический  метод,  обосновывающий 

взаимосвязь  и  взаимообусловленность  всех  социальных  процессов,  в  том 

числе  протекающих  при  финансовоправовом  регулировании  отношений  с 

участием государственной казны 

Сочетание  сравнительноправового  и  историкоправого  методов  дало 

возможность  выявить  специфику  воздействия  конкретноисторических 

условий  на  эволюцию  государственной  казны,  а  также  на  особенности 

правового режима денежных средств, составляющих  государственную  казну 

 бюджет 

Использование  системного  метода  дало  автору  возможность 

рассмотреть  государственную  казну    бюджет  в  системе  финансовой 

деятельности  государства и определить место доходов и расходов бюджета в 

данной системе 
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Рассмотрение  деятельности  государственной  казны  как  финансово

правовой  категории  с  позиции  системного  анализа  способствовало 

определению  общих  системных  качеств  казны  в  финансовых 

правоотношениях 

Формальноюридический,  логический  методы,  методы  анализа  и 

синтеза  использовались  для  изучения  современного  российского 

законодательства,  направленного  на  выявление  особенностей 

государственной казны как финансовоправовой  категории 

Работа  основана  на  достижениях  философии,  истории,  социологии, 

общей теории  права,  а  также  конституционного,  финансового,  бюджетного, 

налогового,  гражданского  и  иных  отраслей  права  Изучен  значительный 

объем  общетеоретической  и специальной литературы, связанной  с объектом 

и предметом исследования 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что 

оно  является  одной  из  первых  работ,  посвященных  системному 

исследованию государственной казны как финансовоправовой  категории 

Выводы,  сделанные  в  ходе  диссертационного  исследования, 

направлены  на  совершенствование  законодательного  регулирования, 

правоприменительной  практики  и  должны  способствовать  дальнейшему 

развитию науки финансового права 

Впервые  проведено  исследование  государственной  казны  как 

финансовоправовой  категории,  учитывающее  современные  тенденции  в 

понимании сущности государственной  казны, выработано понятие казны как 

финансовоправовой  категории, рассмотрен бюджет  государства в структуре 

казны,  государственная  казна  исследована  с  позиции  объекта  финансового 

правоотношения,  исследованы  правовое  регулирование  и  механизм 

казначейского  исполнения  бюджета,  выявлены  проблемы  участия  казны  в 

механизме  ответственности  государства  и др  В  связи  с  этим  предлагается 

решение  спорных  вопросов,  относящихся  к  теме  исследования,  а  также 

научное  осмысление  положений,  закрепленных  в  законодательстве  и 

предлагаемых  в  теории  бюджетного  права  в  порядке  совершенствования 

законодательства 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  состоит  также  в 

сформулированных  автором  теоретических  и  практических  положениях, 

выносимых на защиту 

В  результате  проведенного  исследования  на  защиту  выносятся 

следующие новые и содержащие элементы научной новизны положения. 
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1  Установлено,  что  при  определении  финансовоправой  категории 

следует  исходить  из  круга  отношений,  существующих  в сфере  финансовой 

деятельности  государства  и  муниципальных  образований,  регулируемых 

финансовым  законодательством,  а  также  из  необходимости  наделения 

субъектов  финансового  правоотношения  определенными  правами  или 

возложения  на  них  определенных  обязанностей  в  пределах  предмета 

правового  регулирования  «Финансовоправовая  категория»  определяется 

принадлежностью  к  таким  категориям  как  финансы,  финансовая 

деятельность  государства  и  муниципальных  образований,  т е  особенность 

финансовоправовой  категории  обусловлена  тем,  что  она  отражает 

существующие  связи  в  отношениях  по  образованию,  распределению  и 

использованию  централизованных  и децентрализованных  денежных  фондов 

государства 

2  Изучив  теоретические  положения  российской  науки  финансового 

права  о  финансовоправовых  категориях,  автор  пришел  к  выводу,  что 

государственная казна является специальной финансовоправовой категорией 

бюджетного  права,  что  выражается  в  следующем  1)  формирование  казны 

представляет  собой  часть  бюджетного  процесса,  связанного  с  обеспечением 

накопительных,  распорядительных,  долговых  обязательных  функций 

государства,  2)  государственная  казна  обеспечивается  казначейским 

исполнением  государственного  бюджета  на основе  специальных  принципов 

бюджетного  законодательства,  3)  государственная  казна  является 

центральным  звеном  в  обеспечении  стабильной  денежной  системы 

государства 

3  Доказан финансовоправовой  характер отношений с особым объектом 

  государственная  казна  При  этом  подчеркивается,  что  к  финансово

правовой  (публичной)  категории  государственную  казну  можно  отнести  по 

следующим  юридическим  признакам  вопервых,  формирование 

государственной  казны  происходит  по  процедурам,  определенным 

финансовым  законодательством,  вовторых,  круг  субъектов  охватывает 

участников  бюджетных,  налоговых,  валютных  отношений,  втретьих, 

денежные  средства  государственной  казны  являются  государственным 

бюджетом  и  счета,  на  которых  находятся  указанные  средства, 

обслуживаются Центральным банком РФ 

4  Установлено,  что  правовая  категория  «государственная  казна»  в 

гражданском  и финансовом законодательстве используется  неодинаково, что 

не  способствует  эффективному  правоприменению,  в  связи  с  чем 
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представляется  необходимым  привести  в  соответствие  нормы  ГК  РФ  и БК 

РФ 

Финансовое  законодательство  не  содержит  определения 

государственной  казны,  несмотря  на  то,  что  о  ней  упоминается  в  БК  РФ 

Указанное  обстоятельство  обусловливает  необходимость  внесения  в  БК РФ 

понятие  государственной  казны,  отражающее  ее  финансовоправовое 

содержание  Следует  дополнить  ст 6  БК  РФ  и  внести  абзац  следующего 

содержания    «государственная  казна    денежные  средства 

соответствующего бюджета  бюджетной  системы  РФ  (за исключением 

бюджетов  государственных  внебюджетных  фондов),  испоіьзуе.мые 

финансовыми  органами  дія  финансового  обеспечения  задач  и  функций 

государства и местного самоуправчения» 

5  Исходя  из  теоретических  положений,  что  объект  правоотношения 

может  быть  использован  как  один  из  критериев  разделения  права  на 

публичное  и  частное,  обосновано,  что  государственная  казна  как  объект 

правоотношения  в  целом  определяет  связи  субъектов  финансового 

правоотношения по образованию и распределению бюджетных средств 

Анализ  структуры  финансового  правоотношения  позволил  сделать 

вывод,  что  в  финансовоправовом  содержании  категории  «государственная 

казна»  отражаются  права  и  обязанности  субъектов  финансового 

правоотношения  (от  имени  государстваказны  выступает  федеральное 

казначейство), а также собственно механизм функционирования  финансового 

правоотношения через его содержание  Государственная  казна в финансовых 

правоотношениях  является  особым  объектом,  позволяющим  субъектам, 

участвующим  в  финансовой  деятельности  государства  вступать  в 

соответствующие  правоотношения  по  образованию,  распределению  и 

использованию денежных фондов 

6  Казначейское  исполнение  бюджета  подразумевает  прежде  всего 

управление финансовыми средствами, составляющими казну 

Анализ  действующего  законодательства  позволил  сделать  вывод,  что 

Федеральное  казначейство  является  органом  государственной  власти,  через 

который  Российская  Федерация  реализует  свой  статус  государстваказны 

Содержание  предоставленных  прав  органам  казначейства  свидетельствует  о 

том,  что  основным  «рычагом»  управления  государства  в  рамках 

федерального  бюджета  и  государственной  казны  являются  органы 

Федерального казначейства 
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7  Выявлено,  что  финансовоправовой,  в  частности  налоговоправовой 

способ  составляет  основу  формирования  государственной  казны,  что 

непосредственно  указывает  на  принадлежность  данного  института  к 

финансовоправовым  категориям  В  свою  очередь  анализ  действующего 

законодательства  позволяет  констатировать,  что  определяющим 

юридическим  критерием  разграничения  налоговых  и неналоговых  платежей 

как  финансовоправовых  средств  формирования  казны  выступает  признак 

нормативноотраслевого  регулирования  В  частности  взимание  налоговых 

платежей  регулируется  нормами  законодательства  о налогах  и сборах, в то 

время  как  неналоговые  обязательные  платежи    нормами  иных  отраслей 

законодательства,  в  частности,  экологического,  земельного,  патентного, 

природоохранительного  и др 

8  Обосновано,  что  финансовоправовое  регулирование  отношений  с 

особым  объектом   государственная  казна   складывается  не только в сфере 

формирования  доходов  и  иных  поступлений,  но,  в  первую  очередь,  из 

отношений,  связанных  с  распределением  и  использованием  бюджетных 

средств  Для  характеристики  отношений,  охватывающих  последний  этап 

этой  деятельности,  т е  процесс  использования  бюджетных  средств 

государственной  казны,  применяется  финансовоправовая  конструкция 

«расходы  бюджетов»  Распоряжение  бюджетными  средствами 

государственной  казны  осуществляется  таким  способом,  как  утверждение 

бюджета 

9  К  отношениям  по  принудительному  исполнению  судебных  актов  за 

счет  бюджетных  средств  (в  результате  которого  происходит  расходование 

бюджетных  средств)  должны  применяться  нормы  бюджетного 

законодательства,  регулирующего  порядок  распоряжения  бюджетными 

средствами,  что  вытекает  из  особенностей  правового  статуса  публичных 

субъектов 

Выявлено,  что  отношения,  возникающие  в  процессе  исполнения 

судебных актов по обращению  взыскания  на средства бюджетов  бюджетной 

системы Российской Федерации, относятся  к бюджетным  правоотношениям, 

функционирующим  в  процессе  расходования  бюджетных  средств 

государственной казны 

В связи с указанным  обстоятельством  предлагается  внести в ч 1 ст 1 БК 

РФ  абзац  3 следующего  содержания  «отношения, возникающие в процессе 

исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации» 
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Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования 

определяется  тем,  что  в  нем  обоснована  целесообразность  применения 

комплексного  подхода  к исследованию  финансовоправового  регулирования 

отношений с участием государственной казны 

Как  финансовоправовая  категория  государственная  казна  в  системе 

финансовой  деятельности  государства,  финансовых  правоотношениях, 

практически  не  изучена  в  правовой  науке,  государственная  казна  как 

юридическая категория в различных отраслях законодательства  используется 

неодинаково,  что  не  способствует  укреплению  правовой  системы 

государства 

Теоретические  положения  и  выводы,  представленные  в  диссертации, 

направлены  на  дальнейшую  научную  разработку  проблем  финансового, 

бюджетного  законодательства  и могут  быть  использованы  при  определении 

вариантов  повышения  эффективности  действия  норм  действующего 

законодательства,  регулирующего  вопросы  государственной  казны  как 

финансовоправовой  категории,  при  осуществлении  казначейского 

исполнения  бюджета,  в  процессе  правового  регулирования  деятельности 

Федерального  казначейства,  в  целях  совершенствования  отечественного 

бюджетного законодательства, при изучении и решении проблем применения 

на  практике  единых  подходов  участия  государственной  казны  (бюджета)  в 

механизме ответственности  государства 

Практическая  ценность  работы  проявляется  в  прикладном  характере 

предложенных  рекомендаций,  внедрение  которых  позволит  привести  в 

соответствии  с  доктриной  бюджетного  права  порядок  распоряжения 

государственной  казной  в  финансовой  деятельности  государства 

Предложенные  рекомендации  могут  быть  использованы  также  в 

законотворческой  деятельности  при  разработке  проектов  федеральных 

законов,  связанных  с  использованием  и распоряжением  бюджетных  средств 

государственной казны 

Материал,  обобщенный  в  исследовании,  и  содержащиеся  в  нем 

теоретические  выводы  могут  быть  использованы  в  лекционных  занятиях  и 

семинарах  по  финансовому  праву,  в  подготовке  учебнометодического 

пособия по бюджетному, банковскому праву 

Апробация  результатов  исследования.  Настоящая  диссертационная 

работа  выполнена  и  обсуждена  на  кафедрах  «Финансовое  и 

административное  право»  и  «Налоговое  право»  Всероссийской 

государственной  налоговой  академии  Министерства  финансов  Российской 
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Федерации  Результаты  исследования  нашли  свое  отражение  в  научных 

публикациях,  в докладах  на научнопрактических  конференциях  Отдельные 

результаты исследования  были апробированы  при проведении  практических 

занятий  по  курсу  «Финансовое  право»,  «Налоговое  право»  в  Институте 

экономики, управления и права (г  Казань) 

Результаты исследования использовались в практической деятельности 

следственного  отдела  по  г  Стерлитамак  следственного  управления 

Следственного  комитета  при  Прокуратуре  РФ  по  Республике  Башкортостан 

при  разработке  методических  рекомендаций  по  вопросам  правового 

обеспечения  мероприятий  по  соблюдению  законности  и  правопорядка  в 

бюджетной сфере 

Структура  и  объем  диссертации  обусловлены  сформулированными 

целями  и  поставленными  задачами  исследования  Диссертация  состоит  из 

введения, двух глав, объединяющих  в себе семь параграфов, и заключения, а 

также списка использованных нормативных правовых актов и литературы 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации, 

раскрываются цель и задачи, объект и предмет исследования, указывается на 

степень  разработанности  темы,  обозначается  теоретическая  и 

методологическая  основы,  раскрываются  положения,  характеризующие 

научную  новизну  диссертации  и  выносимые  на  защиту,  показывается 

практическая и теоретическая значимость проведенного исследования 

В  первой  главе  «Теоретикоправовые  аспекты  сущности  н 

содержания  государственной  казны  как  финансовоправовой 

категории»,  включающей  четыре  параграфа,  характеризуются  общие 

положения  финансовоправовой  категории,  исследуются  особенности  и 

специфические  черты  государственной  казны  как  объекта  финансового 

правоотношения, определяется  ее понятие и структура, выделяется бюджет в 

составе государственной казны 

В  первом  параграфе  «Общие  положения  о  финансовоправовой 

категории» исследуется  и раскрывается  содержание и сущность финансово

правовой  категории  Исходя  из  того,  что  одним  из  ключевых  вопросов  в 

проблеме  системы  права  является  определение  оснований  ее 

дифференциации,  к  которым  юридическая  наука  относит  предмет  и  метод 

правового  регулирования,  понятие  «финансовоправовая  категория» 
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рассмотрена  в  соотношении  с  такими  понятиями  как  финансовое  право, 

предмет  финансового  права,  метод  финансового  права,  финансовоправовая 

норма и др 

Исходной  позицией  в  данной  части  исследования  является  то,  что 

финансовое  право  является  основной  отраслью  российского  права,  в 

соответствии  с  правовыми  нормами  которой  в  основном  функционирует 

финансовая система России 

Вопрос принадлежности  отдельных  правовых  категорий  к той  или иной 

отрасли, а именно  финансовой,  исследован  во взаимодействии  финансового 

права с иными отраслями права  Из данного анализа, а также исходя из того, 

что государственная  казна как правовая  категория  исследована в основном в 

гражданском  праве,  автором  сделан  вывод,  что  в финансовом  праве  имеют 

место  гражданскоправовые  категории,  поскольку  финансовые  отношения 

содержат  в  себе  элементы  имущественного  характера  (направлены  на 

образование необходимых государству фондов денежных средств) 

Обеспечение  эффективного  финансирования  деятельности  государства, 

органов  местного  самоуправления  и  удовлетворение  общественных 

интересов  как  на  государственном,  так  и  на  местном  уровнях 

непосредственно  связано  с  пониманием  и  трактовкой  таких  базисных 

категорий  финансового  права,  как  «государственные  доходы», 

«государственные  и  муниципальные  расходы»,  «финансовая  деятельность 

государства» и «финансовые органы» 

При  определении  финансовоправой  категории  автор  исходит  из  круга 

отношений, существующих  в сфере  финансовой деятельности  государства и 

муниципальных  образований,  регулируемых  финансовым 

законодательством,  а  также  из  необходимости  наделения  субъектов 

финансового  правоотношения  определенными  правами  или  возложения  на 

них  определенных  обязанностей  в  пределах  предмета  правового 

регулирования 

Таким  образом,  по  мнению  автора,  «финансовоправовая  категория» 

определяется  принадлежностью  к  таким  категориям,  как  финансы, 

финансовая  деятельность  государства  и  муниципальных  образований,  т е 

особенность  финансовоправовой  категории  обусловлена  тем,  что  она 

отражает  существующие  связи  в  отношениях  по  образованию, 

распределению и использованию денежных фондов государства 

Во  втором  параграфе  первой  главы  «Казна  понятие,  сущность, 

содержание»  проводится  анализ  понятия,  сущности  и  содержания 

13 



государственной  казны  В  этой  части  диссертант  рассматривает  основное 

содержание  государственной  казны и  исходит из того, что в экономической 

и юридической  науке существуют различные подходы к определению казны 

При этом  общее юридическое толкование  государственной  казны сводится к 

тому, что казна признается как субъектом, так и объектом  правоотношения 

Автором взят за основу общетеоретический подход к правовой сущности 

объекта  и  субъекта  правоотношения,  а  также  то  обстоятельство,  что 

законодатель разделяет имущество, составляющее государственную казну, на 

две  части  1)  средства  федерального  бюджета,  2)  иное  имущество, 

находящееся  в  собственности  Российской  Федерации,  не  закрепленное  за 

государственными  предприятиями  и  учреждениями  Указанное 

обстоятельство  позволило  автору  сделать  вывод,  что  казна    это  объект 

правоотношений,  состоящий  из  финансовых  ресурсов  и  имущества, 

принадлежащих  государству  и  муниципальным  образованиям  на  праве 

собственности,  позволяющий  органам  государственной  власти  от  имени 

государства  и  муниципальных  образований  вступать  в  соответствующие 

правоотношения  в  целях  финансового  и  материального  обеспечения 

жизнедеятельности государства и муниципальных образований 

Рассмотрены  взгляды  специалистов,  исследовавших  экономико

правовую  сущность  казны,  где  выделены  следующие  ее  функции 

перераспределительная,  капитализации,  воспроизводственная, 

инвестиционная,  социальная,  организационноуправленческая,  правовая 

Указанное  обстоятельство  позволило  диссертанту  в  содержании  казны 

выделить  три  аспекта  экономический,  материальный  и  правовой 

Обосновано,  что  государственная  казна    это  совокупность  финансовых, 

экономических  и  правовых  отношений,  складывающаяся  в  результате 

владения,  пользования,  распоряжения  и  управления  имуществом  и 

финансовыми  ресурсами,  составляющими  бюджет  соответственно 

Российской  Федерации,  субъекта  Российской  Федерации,  их 

экономическими  и  финансовыми  объектами,  целью  формирования  которой 

является  обеспечение  экономической  и  правовой  основы  для  комплексного 

социальноэкономического  развития  публичноправового  образования, 

выполнения  им  государственных  задач  и  функций,  а также  непосредствен

ного участия в соответствующих  правоотношениях 

Резюмировано,  что  категория  «казна»  охватывает  прежде  всего 

отношения  по  функционированию  финансов,  денежных  средств  (фондов) и 

имущества  государства  и  муниципальных  образований,  при  этом  важно 
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отметить,  что  указанные  отношения  регулируются  правом  Указанное 

обстоятельство позволяет государству участвовать в правоотношениях, в том 

числе  и  защищать  свои  интересы  в  указанных  отношениях  Государство 

осуществляет  управление  казной,  используя  при  этом  соответствующие 

методы,  основным  из  которых  является  правовой  Целью  финансово

правового  регулирования  управления  государственной  казной  является 

эффективность аккумулирования, пополнения  и расходования  составляющих 

казны 

При  рассмотрении  казны  автором  учитываются  позиции  государства  в 

экономической  системе  В любом  регионе  оно  юридически  и  экономически 

выступает  как  субъект  определенных  имущественных  прав  и  интересов  В 

отношениях  с  участием  казны  государство  является  собственником 

финансовых  ресурсов  и  других  активов,  не  закрепленных  за 

государственными  предприятиями  и  учреждениями  Во  внутреннем 

гражданском  обороте  государство  участвует  в  отношениях,  регулируемых 

гражданским  законодательством,  наравне  с  другими  субъектами  права 

Именно  использование  казны  позволяет  государству  быть  непосредственно 

участником не только гражданских правоотношений, но и финансовых 

В  третьем  параграфе  «Бюджет  в  составе  государственной казны» 

проводится  исследование  сущности  и  содержания  бюджета  как  составной 

части  казны  Факт  вхождения  бюджетных  средств  в  состав  казны  получил 

широкое  распространение  особенно  в  цивилистической  литературе  Так, 

М И  Брагинский  считает,  что С Н  Братусь  «совершенно  прав, указывая  на 

то, что сюда должны быть отнесены средства государственного бюджета»
1 

Исследованы  экономическая,  финансовая,  материальная  и  правовая 

стороны бюджета в составе государственной казны 

Диссертантом  обозначены  позиции ученых, полагающих, что системная 

оценка  бюджета  должна  охватывать  следующие  аспекты  бюджет  как 

денежные  отношения  (то  есть  бюджет  как  экономическая  категория),  как 

фонд денежных средств, централизуемых органами власти соответствующего 

уровня  (то  есть  бюджет  в  материальном  смысле),  как  плановый  документ, 

отражающий  конкретные  доходы  и  расходы,  относящиеся  к  компетенции 

органов  власти  данного  уровня  (т е  бюджет  как  правовая  категория)  При 

этом  обосновано,  что  именно  материальный  аспект  бюджета  является 

См  Брагинский МИ  Гражданская правосубъектность Союза и союзных республик // 
Правоведение  1963 №1 С 52 
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дискуссионным  в  части  рассмотрения  бюджета  в  составе  государственной 

казны 

Материальное  содержание  бюджета  имеет  сложную  организационную 

структуру  и  находится  в  постоянной  динамике  изменяется  объем 

аккумулированных  денежных  средств,  виды  доходов  и расходов  Бюджет в 

материальном  аспекте  рассматривается  также  как  централизованный  фонд 

финансовых ресурсов, создаваемый для покрытия государственных расходов 

Обосновано,  что  понятие  бюджет  в  БК  РФ  должен  отражать  именно 

денежные  средства  бюджетов  Иные  аспекты  в  определениях  бюджета 

должны  быть  отдельно  обозначены  и  не  «смешиваться»  в 

правоприменительной  практике и в бюджетном процессе 

Автор поддерживает  подход к определению бюджета в составе казны, в 

соответствии  с  которым  выделяется  невхождение  государственных 

внебюджетных  фондов  в  состав  бюджетов  всех  уровней  и,  как  следствие, 

невозможность  изъятия  внебюджетных  денежных средств  в доход бюджета 

Правовой  режим  финансовых  средств  государственных  внебюджетных 

фондов  имеет  следующие  особенности  находятся  в  федеральной 

собственности,  не  входят  в  состав  бюджетов  всех  уровней  бюджетной 

системы и не подлежат изъятию, правовой режим распоряжения  денежными 

средствами  со стороны фондов определяется  как «оперативное управление», 

имеют  строго  целевое  назначение,  хранятся  на  счетах  Центрального  банка 

России 

Обосновано, что бюджет  находится  в центре как имущественных, так и 

неимущественных  бюджетноправовых  отношений  Немаловажную  роль  в 

этом  играет то обстоятельство, что бюджет является  воплощением  наиболее 

значительной части государственной  или муниципальной  собственности 

Диссертант  обосновывает,  что  государственная  казна  предполагает  в 

своей  сути  финансовоправовое  содержание,  поскольку  казна  в  публичных 

отношениях  выступает  объектом  финансовых  правоотношений  через 

материальную  составляющую  бюджета  Формирование  казны  представляет 

собой  часть  бюджетного  процесса,  связанного  с  обеспечением 

накопительных,  распорядительных,  долговых  обязательных  функций 

государства  Автор  констатирует,  что  исполнение  бюджета  (казны)  

основной  этап  бюджетного  процесса,  в  рамках  которого  реализуются 

закрепленные  законодателем  цели,  задачи,  прогнозы,  планы,  программы  В 

связи с этим именно обеспечение эффективного и экономного  использования 

бюджетных  средств  обеспечивает  возможность  реализации  публичной 
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властью  приоритетных  направлений  государственной  политики  в  рамках 

финансирования  расходов  федерального,  регионального  и  муниципальных 

бюджетов  В исследовании  обращается  внимание на то, что государственная 

казна  является  центральным  звеном  в  обеспечении  стабильной  денежной 

системы государства 

Автором  особо  выделено,  что  именно  бюджетные  средства  в  составе 

казны  позволяют  последний  отнести  к  категории  финансового  права 

Материальную  составляющую  бюджета  можно  отнести  к  имуществу, 

составляющую казну и принадлежащую на праве собственности  государству 

Предложено внести соответствующие изменения в БК РФ 

Четвертый  параграф  «Государственная  казна  в  финансовых 

правоотношениях» содержит  анализ  содержания  и  структуры  финансовых 

правоотношений  Основная  особенность,  которая  определяет  и  другие 

отличительные  черты  финансовых  правоотношений,  заключается  в том, что 

они  возникают  в  процессе  планового  образования,  распределения  и 

использования  государственных  (а также муниципальных) денежных фондов 

и доходов,  т е  в процессе  финансовой  деятельности  государства  и органов 

местного  самоуправления  Финансовые  правоотношения  являются 

разновидностью  имущественных,  имеющих  публичный  характер,  так  как 

возникают  по  поводу  денежных  средств,  точнее    финансовых  ресурсов 

государства  и  муниципальных  образований  Урегулированные  нормами 

финансового  права  отношения  процедурного  характера,  связанные  с 

использованием  определенных  форм  и  порядка  деятельности 

(процессуальные  финансовые  правоотношения),  также  обеспечивают 

движение финансовых ресурсов 

Исследование содержания и сущности субъекта и объекта финансового 

правоотношения  позволило  сделать  вывод,  что  в  сущности  категории 

«государственная  казна»  возможно  отразить  права  и  обязанности  субъекта 

финансового  правоотношения  (от  имени  государстваказны  выступает 

федеральное  казначейство)  в  связи  с  объектом  правоотношения  (казна

бюджет),  а  также  собственно  механизм  функционирования  финансового 

правоотношения через его содержание 

Исходя  из  положения,  что  объект  правоотношения  может  быть 

использован как один из критериев разделения права на публичное и частное, 

автор  отмечает,  что  государственная  казна  как  объект  правоотношения 

вообще также определяет связи субъектов правоотношения по образованию и 

распределению бюджетных средств 
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Общепринятая  характеристика  объектов финансового  правоотношения 

позволила  автору  сделать  вывод,  что  «казнабюджет»  как  финансовые 

ресурсы,  является  тем  объектом  финансовых  правоотношений,  на  который 

направлен  интерес  и  поведение  субъектов  финансовых  правоотношений 

Автором  обосновано,  что  государственная  казна  обеспечивается 

казначейским  исполнением  государственного  бюджета  на  основе 

специальных принципов бюджетного законодательства 

Указанные  позиции  позволили  автору  сделать  вывод,  что 

государственная  казна  в  финансовых  правоотношениях  является  особым 

объектом,  позволяющим  субъектам,  участвующим  в  финансовой 

деятельности  государства вступать в соответствующие правоотношения  При 

этом  связь  субъектов  в  финансовых  правоотношениях  происходит 

посредством  взаимных  субъективных  прав  и  обязанностей,  установленных 

финансовоправовыми  нормами 

Вторая  глава  диссертации  «Особенности  механизма  финансово

правового  регулирования  отношений  с  участием  государственной 

казны»  посвящена  исследованию  казны  и  казначейства  в  системе 

финансовой  деятельности,  правового  регулирования  пополнения  и 

расходования  казны  как  основы  финансовой  деятельности  государства,  а 

также  проблемам  совершенствования  законодательства  в  вопросах  участия 

казны в механизме ответственности государства 

В  первом  параграфе  «Казна  и  казначейство  в бюджетноправовом 

регулировании»  внимание  уделяется  исследованию  казначейской  системы 

исполнения бюджетов через механизм функционирования  казны (бюджета) в 

системе  финансовой  деятельности  государства,  непосредственно  в 

бюджетных  правоотношениях 

Автор  обосновывает  вывод,  что  Российская  Федерация  реализует  свой 

статус  государства  в  указанных  отношениях  через  Федеральное 

казначейство 

Правовой  режим  владения  средствами  бюджетов  всех  уровней 

бюджетной  системы  и,  в  частности,  федерального  бюджета  определен  в 

ст 215, 244 БК РФ, из анализа которых следует, что Российская  Федерация в 

лице  Федерального  казначейства  является  владельцем  федеральных 

бюджетных  средств  Федеральному  казначейству  принадлежит  единый  счет 

федерального  бюджета  в Банке России  (ст 244 БК РФ), а также  иные счета 

федерального бюджета в уполномоченных банках 
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Одной  из  наиболее  актуальных  функций  государства  является 

обеспечение  управляемости  и  подконтрольности  государственных 

финансовых  ресурсов,  создания  условий  для  использования  их  в  качестве 

важнейшего  управляющего  фактора  развития  страны  Предоставленные 

законодателем  соответствующие  права  органам  казначейства 

свидетельствуют  о том,  что  основным  «рычагом»  управления  государства в 

рамках  федерального  бюджета  и  государственной  казны  в  целом  являются 

органы  федерального  казначейства  Процесс  казначейского  исполнения 

бюджета  обеспечивает  реализацию  прав  каждого  субъекта  РФ  иметь 

собственный  бюджет  Общественно  значимым  результатом  также  может 

рассматриваться  сумма  бюджетных  средств,  сохраненных  Федеральным 

казначейством  в  бюджетной  системе  Российской  Федерации,  что  является 

немаловажным  фактом  в  процессе  функционирования  государственной 

казны 

В работе исследован институт исполнения  бюджетов, который отражает 

современное  состояние  бюджетного  процесса  России  Обосновано,  что 

сущность  казначейского  исполнения  бюджетов  раскрывается  через 

функционирование  единого  счета  соответствующего  бюджета, 

осуществление  операций  по  распределению  поступлений  в  бюджетную 

систему РФ по ее уровням через органы Федерального казначейства на счета 

соответствующих  бюджетов,  применение  системы  лицевых  счетов, 

отражающих  движение  бюджетных  средств  на  счетах  бюджетных 

организаций,  открытых  в  кредитных  учреждениях,  доведение 

финансирования  непосредственно  (без  посредников)  до  конечных 

бюджетополучателей,  повышение  оперативности  и  качества 

предварительного  и  текущего  контроля  за  расходованием  бюджетных 

средств,  широкое  внедрение  автоматизированных  систем  в  расчетах  и 

обеспечении  информационных  потоков,  обязательность  осуществления  и 

учета кассовых операций органами Федерального казначейства 

Все  это  позволило  отразить  системный  подход  к  организации 

функционирования  и  развития  государственной  казны  Российской 

Федерации,  который  проявляется  первоочередным  образом  в  реализации 

финансовоэкономического  механизма  управления  ее  составляющим 

Казначейское  исполнение бюджета подразумевает управление  финансовыми 

ресурсами,  составляющими  казнубюджет  Указанный  факт  обосновывает и 

подтверждает  вывод  о  том,  что  государственная  казна  является 

самостоятельным  финансовоправовым  институтом, поскольку  предполагает 
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обязательное  участие  в  финансовых  правоотношениях  через  компетентный 

орган  Кроме того, формирование, исполнение бюджетаказны происходит по 

процедурам, определенным финансовым  законодательством 

Во втором  параграфе  «Юридическая регламентация отношений в сфере 

доходов  и  расходов  бюджета  (казны)»  исследованы  финансовоправовые 

аспекты  доходов  и  расходов  бюджета,  как  части  государственной  казны 

Исследованы  доходы  бюджетов,  основания  пополнения  казны,  которые 

образуются за счет  налоговых и неналоговых видов доходов, а также за счет 

безвозмездных  и безвозвратных  перечислений  Из указанных  видов доходов 

автором  составлена  соответствующая  классификация  В  основу 

классификации  положен  юридический  критерий,  в  связи  с  чем  основания 

пополнения  казны классифицированы  по их принадлежности  к той или иной 

отрасли  права  гражданскоправовые,  административноправовые, 

финансовоправовые,  уголовноправовые 

В  работе  обосновано,  что  основным  способом  пополнения  казны 

государства  является  финансовоправовой  способ, что также  подтверждает 

возможность  отнесения  казны  к  финансовоправовой  категории  При  этом 

резюмировано,  что  в  настоящее  время  юридическим  критерием  отличия 

налога  и  неналоговых  платежей  как  финансовоправовых  оснований 

пополнения  казны  выступает  признак  нормативноотраслевого 

регулирования  взимание  налога  регулируется  нормами  налогового 

законодательства,  в  то  время  как  неналоговые  обязательные  платежи  

нормами  иных  отраслей  законодательства,  в  частности,  экологического, 

земельного, патентного, природоохранительного и другими 

Автор  констатирует,  что функционирование  государственной  казны РФ 

складывается  не  только  из  отношений  по  формированию  доходов  и  иных 

поступлений,  но,  в  первую  очередь,  из  отношений,  связанных  с 

распределением  и  использованием  бюджетных  средств  государственной 

казны  Для характеристики  отношений,  охватывающих  последний  этап этой 

деятельности,  т е  процесс  использования  бюджетных  средств,  автором 

применяется категория  расходов бюджетов 

Институт  расходов  бюджетов  регулирует  отношения,  связанные  с 

выделением  денежных  средств  из  соответствующих  бюджетов  Предметом 

этого института являются в первую очередь имущественные отношения 

Специфика  расходов  бюджета  государства  и  входящих  в  его  состав 

общественнотерриториальных  образований  заключается  в том, что  именно 

на  них  возлагается  первоочередная  нагрузка  по  финансированию  задач  и 
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функций  государства,  мероприятий, отражающих  его политику  в различных 

сферах общественной  жизнедеятельности  По мнению автора, потребности в 

осуществлении  значимых  бюджетных  расходов  и  разрешение  связанных  с 

ними  проблем  ставят  вопрос  о  необходимости  их  детальной  нормативной 

регламентации 

Кроме того,  изучение  взглядов ученых  на данную  проблему  позволило 

автору  указать,  что  вопросы  направления  расходов  государственного 

бюджетаказны  имеют  финансовоправовую  основу,  поскольку  одной  из 

самых  крупных  статей  расходов  федерального  бюджета  традиционно 

являются  также  расходы  на  обслуживание  государственного  внешнего  и 

внутреннего долга 

К  рассматриваемому  институту  расходов  бюджета    государственной 

казны  нужно  отнести  финансовую  помощь,  которой  в  БК  РФ  не  дано 

определения  Финансовую  помощь  в системе  государственной  казны  можно 

понимать,  с  одной  стороны  как  расходы  бюджета,  а  в  смысле  получателя 

указанных  средств  следует  отнести  к  определенным  видам  доходов 

нижестоящего бюджета бюджетной системы 

Сделан вывод, что государственная  казна в совокупности  своих доходов 

и  расходов  призвана  стать  инструментом  и  средством  обеспечения 

сохранности,  преумножения  и  развития  государственного  имущества 

Российской  Федерации  как  материальной  базы,  основы  решения 

финансовых, социальноэкономических задач 

Завершает  вторую  главу  третий  параграф  «Пробчемы 

совершенствования  законодательства  по  участию  бюджета  (казны)  в 

механизме ответственности государства», в котором  выявлены  некоторые 

проблемы участия казны в механизме ответственности государства 

В  работе  через  призму  института  юридической  ответственности 

раскрываются  особенности  ответственности  государства  в  частных  и 

публичных  отношениях  Особое  внимание  уделено  конституционно

правовой  ответственности,  поскольку  в  современных  условиях  вопрос  о 

конституционноправовой  ответственности стал актуальным  в силу великого 

множества  конституционноправовых  отношений  и  необходимости 

обеспечения  должного  поведения  их  участников  Органы  государственной 

власти, в силу признания  прав и свобод человека и гражданина в РФ высшей 

ценностью,  обязаны  принимать  такие  решения,  т е  законы,  подзаконные 

акты,  которые  соответствуют  Конституции  РФ  Регулятивное  воздействие 
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норм  конституционной  ответственности  распространяется  на  отношения  не 

только между гражданами, но и между государством и гражданином 

В  работе  указывается,  что  современный  этап  развития  правого 

регулирования  отношений  в  области  экономики,  характеризующийся 

известным  усложнением  соответствующей  правовой  регламентации,  ставит 

задачу  исследования  межотраслевых  связей  отечественного  права,  в  том 

числе и вопросов участия казны в механизме ответственности  государства 

Признание  государства,  субъектов  РФ,  муниципальных  образований 

субъектами  гражданского  права  и  гражданскоправовой  ответственности 

позволяет  отметить,  что  указанные  субъекты  выступают,  участвуют  в 

гражданскоправовых  отношениях на равноправных началах, а закрепление в 

нормах  гражданского  права  ответственности  указанных  субъектов  является 

проявлением  принципа взаимной ответственности  государства, его органов и 

должностных  лиц  перед  другими  участниками  гражданскоправовых 

отношений 

Автором  обосновано,  что  данная  проблема  в  наибольшей  степени 

проявляется,  когда  государство  не  в  состоянии  исполнить  надлежащим 

образом  принятые  на  себя  обязательства  гражданскоправового  характера  и 

возникает  необходимость  применения  различных  мер  принуждения, 

связанных с обращением взыскания на денежные средства или на какоелибо 

иное  государственное  имущество  Применение  гражданскоправовых  мер  в 

отношении  государства  всегда  сопровождается  также  регулированием 

публичных  отношений,  а  именно  бюджетных,  поскольку  составной  и 

наиболее  ликвидной  частью  казны  являются  средства  соответствующего 

бюджета  Отмечено,  что  судами  обращается  взыскание  именно  на 

бюджетные  средства  по  искам,  обязанность  удовлетворения  которых 

возлагается  на  Российскую  Федерацию,  субъекты  Российской  Федерации, 

муниципальные образования 

Исходя  из того,  что  на  практике  существует  целый  комплекс  проблем, 

связанных  с  необходимостью  совершенствования  законодательства 

Российской  Федерации  в  вопросе  исполнения  решений  судов  об 

удовлетворении  исков  о  возмещении  вреда  за  счет  государственной  казны, 

т е  за  счет  бюджетных  средств,  автор  определяет,  что  вопрос  о  том,  где 

должны  содержаться  нормы,  регламентирующие  механизм  исполнения 

судебных  актов  по  искам  к  казне  Российской  Федерации,  казне  субъектов 

РФ,  казне  муниципальных  образований,  а  также  по  искам  к  органам 

государственной  власти,  органам  местного  самоуправления,  носит 
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дискуссионный  характер  Законодатель  закрепил  данную  сферу  за 

Бюджетным кодексом  Российской Федерации, включив в преамбулу Кодекса 

положение  о  том,  что  Бюджетный  кодекс  Российской  Федерации  также 

определяет порядок исполнения судебных актов по обращению  взыскания на 

средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

Диссертант обращает внимание на статью  1 БК РФ, в которой условия и 

порядок  исполнения  судебных  актов  по  обращению  взыскания  на  средства 

бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации  не  отнесены  к 

бюджетным  отношениям  В связи с указанным  обстоятельством  предложено 

внести  в  ч 1  ст 1  БК  РФ  абзац  3  следующего  содержания  «отношения, 

возникающие  в  процессе  исполнения  судебных  актов  по  обращению 

взыскания  на  средства  бюджетов  бюджетной  системы  Российской 

Федерации»  Доказано, что отношения, возникающие в процессе исполнения 

судебных  актов по обращению  взыскания  на средства бюджетов бюджетной 

системы  Российской  Федерации,  относятся  к  части  бюджетных 

правоотношений,  функционирующих  в  процессе  расходования  бюджетных 

средств государственной казны 

В  работе  исследованы  два  направления  исполнения  судебных  актов 

Первое    исполнение  судебных  актов  по  искам  к  Российской  Федерации, 

субъекту  Российской  Федерации,  муниципальному  образованию  о 

возмещении  вреда,  причиненного  гражданину  или  юридическому  лицу  в 

результате  незаконных  действий  (бездействия)  государственных  органов, 

органов  местного  самоуправления  либо  должностных  лиц  этих  органов 

(статья  242 2  БК  РФ)  Второе    исполнение  судебных  актов, 

предусматривающих  обращение  взыскания  на  средства  бюджетов 

бюджетной  системы  Российской  Федерации  по  денежным  обязательствам 

бюджетных учреждений (статьи 242 3, 242 4 и 242 5 БК РФ) 

Резюмировано,  что  перенесенный  в  БК  РФ  порядок  исполнения 

исполнительных  документов  сохранил  основу  ранее  действовавшего 

механизма  исполнения  судебных  решений,  а  вместе  с  тем  и  основное 

противоречие  этого  процесса,  которое  заключается  в  рецепции  исполнения 

судебных актов в процесс исполнения бюджетов бюджетной системы РФ 

Обращено  внимание на необходимость  приведения  в соответствие норм 

бюджетного  законодательства  в  этой  части  с  нормами  гражданского 

законодательства 

В  заключении  подведены  итоги  диссертационного  исследования, 

обозначены  основные  проблемы  действующего  законодательства, 
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определяющего  финансовоправовые  аспекты  функционирования 

государственной  казны,  режим  денежных  средств  государственной  казны, 

механизм  юридической  регламентации  отношений  в  сфере  доходов  и 

расходов  бюджета (казны), формулируются  основные теоретические  выводы 

и наиболее значимые практические предложения 

В исследовании  сделан  вывод о том, что именно  бюджетные средства в 

составе казны позволяют последний  отнести к категории финансового права 

Понятие  казны  определяется  через  понятие  бюджета  Кроме  того,  понятие 

казны  в  бюджетном  законодательстве  шире,  чем  в  гражданском,  т к  оно 

включает  имущество,  находящееся  в  государственной  собственности,  но 

распределенное  между  государственными  учреждениями  и  предприятиями 

Именно  тот  факт,  что  главной  составляющей  казны  является  бюджет, 

определил  основных  субъектов  выступающих  от имени  казны — это, прежде 

всего,  соответствующие  финансовые  органы  (ст 1071  ГК  РФ)  В  составе 

государственной  казны  Российской  Федерации  можно  выделить  две  части 

финансовую  и  нефинансовую  Финансовая  часть  государственной  казны, 

включая  средства  бюджета  Российской  Федерации,  непосредственно 

выступает  как  система  денежных  отношений  Нефинансовая  часть 

государственной  казны  оказывает  опосредованное  влияние  на  систему 

денежных  отношений,  выраженную  в  форме  бюджета  Российской 

Федерации,  посредством  реализации  формальных  имущественных 

отношений  Анализ  сущности  и  особенности  бюджета  сквозь  призму  его 

видов,  а  также  механизма  его  функционирования  позволил  определить 

конструкцию  «казнабюджет»  С  позиций  публичного  права  бюджет    это 

объект  публичного  интереса  Одной  из  наиболее  актуальных  функций 

государства  является  обеспечение  управляемости  и  подконтрольности 

государственных финансовых ресурсов, создания условий для  использования 

их  в  качестве  важнейшего  управляющего  фактора  развития  страны  Автор 

считает,  что  перечень  предоставленных  прав  органам  казначейства 

свидетельствует  о  том,  что  основным  «рычагом»  государства  в  рамках 

федерального  бюджета  и  государственной  казны  в  целом  являются  органы 

федерального  казначейства  В  исследовании  отмечается,  что  деятельность 

Федерального  казначейства  реализуется  на  всех  стадиях  бюджетного 

процесса  Данный  анализ  позволил  отразить  системный  подход  к 

организации  функционирования  и  развития  государственной  казны 

Российской  Федерации,  который  проявляется  первоочередным  образом  в 

реализации  финансовоэкономического  механизма  управления  ее 
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составляющим  Казначейское  исполнение  бюджета  подразумевает 

управление  финансовыми  ресурсами,  составляющими  казнубюджет  По 

мнению  автора,  вопросы  направления  расходов  государственного  бюджета

казны  имеют  финансовоправовую  основу,  поскольку  одной  из  самых 

крупных статей расходов федерального бюджета являются также расходы на 

обслуживание  государственного  внешнего  и  внутреннего  долга  Сделан 

вывод,  что  к отношениям  по принудительному  исполнению  судебных  актов 

за счет бюджетных средств  (в результате которого происходит  расходование 

бюджетных  средств)  должны  применяться  нормы  бюджетного 

законодательства,  регулирующего  порядок  распоряжения  бюджетными 

средствами, что и вытекает из особенностей публичных субъектов 

Основные  положения  диссертации  отражены  в  пяти  научных 

публикациях, общим объемом   2,7  п.л. 
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