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Введение

Современные реалии функционирования государства характери-
зуются стремительной динамикой, оказывающей закономерное влия-
ние на характер развития всех сфер деятельности, включая финансы 
и право. Внедрение и развитие таких разноплановых явлений, как ци-
фровая экономика, национальные проекты, стратегическое планиро-
вание, прогнозирование, государственные программы, институты раз-
вития, эффективность бюджетных средств, экспериментальное пра-
вовое регулирование, цифровые технологии и т. д., неизбежно, прямо 
или опосредованно, трансформируют и сферу правовой регламента-
ции публичных финансов. Характер таких изменений носит множе-
ственные проявления, которые условно можно обозначить как «3D-эф-
фект»: во-первых, сфера публичных финансов выступает как объект 
трансформации (в правовое поле вводятся новые, уникальные финан-
сово-правовые категории (налоговые расходы публично-правового об-
разования, бюджетный мониторинг)); во-вторых, новые явления фи-
нансовой сферы влияют на развитие иных сфер деятельности (на-
пример, внедрение казначейского сопровождения трансформировало 
институт государственных (муниципальных) закупок); в-третьих, но-
вые явления иной отраслевой принадлежности стимулируют измене-
ния в сфере публичных финансов (так, развитие цифровых техноло-
гий способствовало созданию и развитию электронного бюджета), ко-
торые в последующем поступательно влияют на изменения в иных 
сферах деятельности государства и отраслях законодательства. Про-
явления данного эффекта носят системный и неразрывный характер 
и в итоге предопределяют его качественный результат.

Востребованность в научном осмыслении основных трендов раз-
вития бюджетного права, их причин, факторов, способствующих со-
вершенствованию, представляется весьма очевидной, особенно в усло-
виях наступления различных чрезвычайных ситуаций, в том числе 
связанных с пандемией. Именно данные условия являются чувстви-
тельным индикатором устойчивости бюджетной сферы и показывают 
возможности ее эффективного функционирования в целях последую-
щего надлежащего обеспечения деятельности государства.
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Востребованность в научном осмыслении основных трендов раз-
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связанных с пандемией. Именно данные условия являются чувстви-
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возможности ее эффективного функционирования в целях последую-
щего надлежащего обеспечения деятельности государства.



10 Введение

В монографии представлены итоги исследований, проведенных 
учеными-практиками, что позволяет сформировать у заинтересован-
ных читателей объемное понимание проблематики, связанной с фор-
мированием новых и развитием существующих институтов бюджет-
ного права.

Книга подготовлена при информационной поддержке СПС «Кон-
сультантПлюс». Глава 1. Трансформация бюджетного права 

в условиях цифровизации

1.1. Тенденции развития бюджетного права

К настоящему времени уже достаточно определенно можно конста-
тировать тот факт, что бюджетное законодательство, сохраняя свое пер-
воначальное свойство центральной оси правового обеспечения финан-
совой безопасности1, одновременно приобретая черты циклической нор-
мативизации2, определяет динамику развития других отраслей права 
и в большинстве случаев предопределяет зависимость реализации за-
дач их обновления от целей собственной эволюции3. Подтверждением 
этому могут служить нормы проекта федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты в связи с принятием Фе-
дерального закона “О внесении изменений в Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казна-
чейских платежей”», который разработан с целью приведения 23 феде-
ральных законов иной отраслевой принадлежности4 в соответствие с 
Федеральным законом от 27 декабря 2019 г. № 479-ФЗ «О внесении из-
менений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначей-

1  См.: Кучеров И. И. Слагаемые финансовой безопасности и ее правовое обеспече-
ние // Журнал российского права. 2017. № 6. С. 69—79.

2  Подробнее об этом см.: Хабриева Т. Я. Циклические нормативные массивы в пра-
ве // Журнал российского права. 2019. № 12. С. 5—18.

3  Там же. С. 9.
4  Например, Закон РФ от 14 июля 1992 г. № 3297-I «О закрытом административно-

территориальном образовании»; федеральные законы от 24 июля 1998 г. № 25-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний», от 10 февраля 1999 г. № 30-ФЗ «О финансировании су-
дов Российской Федерации», от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного 
социального страхования», от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации», от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ 
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», от 3 ноября 
2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и др.
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