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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ДИССЕРТАЦИИ. 

Актуальность темы исследования. 

В  формировании  и  развитии  современного  общества  ведун1ую  и 

определяющую  роль  играет  государственное  регулирование,  осуществляемое  в 

рамках  избранной  властью  экономической  и  социальной  политики.  Одним  из 

наиболее  важных  механизмов,  позволяющих  юсударству  осуществлять 

экономическое  и  социальное  регулирование,  является  финансовая  сис1ема 

общества,  главное  звено  которой    государственный  и  муниципальный 

бюджеты. 

Происходящие  в  стране  изменения  привели  к  росту  негативного 

потенциала  в  бюджетной  сфере'.  Широкое  распространение  получили 

неправомерное  использование  бюджетных  средств    хищение  и  нецелевое 

использование,  легализация  преступного  использования  путем  принятия 

незаконных  правовых  актов.  Криминогенная  активность  в  бюджетной  сфере, 

несомненно,  влечет  ослабление  экономической  безопасности  Российской 

Федерации,  социальную  незащищенность  населения,  снижение  уровня  жизни 

граждан  России.  Ежегодный  анализ  состояния  законности  в  бюджетной  сфере, 

проводимый Генеральной прокуратурой России, свидетельствует,  что хигцения и 

нецелевое  использование  бюджетных  средств,  средств  государственных 

внебюджетных  фондов  способствуют  углублению  социа;гьноэкономического 

кризиса,  обесценивают  проводимые  экономические  реформы,  создают 

бла1 оприятные  условия  для  неосновательною  обогащения  частных  лиц  за  счет 

государства. 

Коллегия  Генеральной  прокуратуры  РФ  «О  состоянии  прокурорского 

надзора  за  соблюдением  законности  при  использовании  бюджетных  средств  в 

кредитнофинансовой  сфере»  от  03.10.2000  отметила  продолжающееся 

ухудшение  состояния  законности  в  бюджетной  сфере,  особо  подчеркнув,  что 

контролирующие  органы  неэффективно  используют  предоставленные 

полномочия  по выявлению и пресечению  правонарушений. 

Криминогенная  ситуация в России на рубеже XXI  века  ВНИИ МВД РФ  М , 2000. 



Дейсгвигельно,  созданный  с  введением  Бюджетного  кодекса  РФ 

государственный  и  муниципальный  бюджетный  контроль  весьма  разнообразен. 

Он  осуществляв гея  сис1емой  органов,  функционирующих  па  федеральном, 

региональном  и  муниципальном  уровнях  власти.  Компетенция  и  полномочия 

этих  органов различаются  в зависимости  от уровня  контролируемой  бюджетной 

системы,  характера  бюджетных  правоотношений,  формы  осуществления 

кон1роля  и  применения  мер  принуждения.  Казалось  бы,  при  надлежащем 

ис1юлнении  контролирующими  органами  возложенных  функций  будут 

обеспечены  собшодение  бюджетного  законодательства,  недопустимость 

преступного  завладения  и использования  бюджетными  средствами.  Однако  при 

образовании  системы  контроля,  были  допущены  некоторые  просчеты, 

подчинение  их  органам  власти  различного  уровня  и  ведомствам  создала 

определенные  проблемы:  разобщенность,  несогласованность  действий  органов 

кошроля,  «связанность»  их  вопросами  подведомственности  и  др.  Эги 

обстоятельства,  а  таюке  несоверщенство  бюджетного  законодательства 

используются  криминальными  структурами  с  целью  преступного  завладения  и 

использования  бюджетными  средствами. 

Создавшаяся  в  обществе  ситуация  требует  усиления  прокурорского 

надзора  за  соблюдением  бюджетного  законодательства.  Практически  только 

прокуратура  РФ  как  единая  федеральная  централизованная  система  органов, 

осуществляющих  от  имени  Российской  Федерации  надзор  за  соблюдением 

Консштуции  РФ  и  законностью  правовых  актов,  исполнением  законов, 

действующих  па территории Российской  Федерации, в том числе  регулирующих 

исполнение  федерального, регионального  и местного бюджетов  всеми органам и 

учреждениями  власти,  созданными  на территории  России,  а также  за  органами 

контроля,  способна  обеспечить  эффективность  и  законность  их  деятельности, 

выявление  нарушений  при  исполнении  бюджет  и  привлечение  виновных  к 

установленной законом  ответственности. 



Теоретическая  основа диссергациопного  исследования. 

Актуальность  обеспечения  законности  в  бюджешой  сфере  обусловила 

обращение  к отдельным  его  acneicraM  авторов,  исследовавших  общие  проблемы 

прокурорского надзора. 

Теоретическую  основу  исследования  в  области  прокурорского  надзора 

составили  труды  ведущих  ученых:  Алексеева  Л.И.,  Баскова  В.И., 

БерезовскойС.Г.,  Берензона  А.Д., Бессарабова  В.Г., Бойкова А.Д., Бровина  Г.И., 

Бурмистрова  К.Д.,  Викторова  И.С.,  Винокурора  Ю.Е.,  Винокурора  А.Ю., 

Винокурора  К.Ю.,  Гаврилова  В.В.,  Герасимова  СИ.,  Даева  В.Г., 

ДобровольскойТ.Н.,  Звирбуля  В.К.,  Казариной  Л.Х.,  Карлииа  А.Б., 

КозусеваА.Ф.,  Каленова  Ю.А,  Кливер И.Я.  , Кречетова  Д.В., Лебединскою  В.Г, 

Леви  А.А.,  Ломовского  В.Д.,  Маршунова  М.П.,  Мелкумова  В.Г., 

НиколаевойЛ.А.,  Рагинскою  М.Ю., Рохлина  В.И., Рябцева  В.П.,  СавицкогоВ.М, 

Скворцова  К.Ф.,  Скуратова  Ю.И,  Смирнова  А.Ф.,  Соловьева  А.Б., 

СпиридоноваБ.М.,  Сухарева  А.Я.,  Осипкина  В.Н.,  Тадевосяна  B.C., 

ТокаревойМ.Е., Чувилева А.А., Шинда В.И., Ястребова В.Б., и других. 

В  области  бюджетного  права диссертационное  исследование  осгювано  ita 

научных  трудах  Бельского  К.С,  Бесчерепных  В.В.,  Вороновой  А.А., 

Врублевской  О.В.,  Грачевой  Е.Ю,  Горбуновой  О.Ы.,  Карасевой  М.В., 

КрохинойЮ.А.,  Овчинникова  В.А.,  Романовского  М.В,  Туляй  А.Н., 

УльяповойВ.Н., Худякова А.И., Химичевой Н.И, Цыпкина С.Д. н других. 

Вместе  с  тем  изучение  теоретических  и  оргапизационномешдических 

особенностей  прокурорского  надзора  за  соблюдением  бюджетного 

законодательства  показало,  что  если  в  целом  вопросы  эффмсгивности 

осуществления  прокурорского  надзора  достаточно  разработаны  в  научной 

литературе, то специфические проблемы прокурорского надзора за  соблюдением 

бюджетного  законодательства  освещены  недостаточно.  Пожалуй,  едипстветпюй 

работой  в  данной  области  является  пособие  «Прокурорский  надзор  за 

исполнением  бюджетного  законодательства  в субъектах  Российской  Федерации 



и  муниципальных  образованиях»^.  В  остальных  работах  либо  исследовались 

отдельные  вопросы  надзора за определенными  правоотношениями  в бюджетной 

сфере (например, надзор за целевым использованием  бюджетных средств)  , либо 

проблемы  paccMaTpHBajHiCb  в  составе  надзора  за  соблюдением  финансового 

законодательства  . 

Изучение  научной  лигературы  позволило  автору  прийти  к  выводу  о том, 

чго в настоящее  время не разрешены  важнейшие вопросы теории  прокурорского 

надзора за соблюдением  бюджетного законодательства,  а яметю  не определены 

место правовых  норм, регламенгарующих  прокурорский  надзор за  соблюдением 

бюджетного  законодательства  в  системе  такой  ограсли  права  России,  как 

прокурорсконадзорное  право,  и  место  прокурорского  надзора  за  соблюдением 

бюджетного  законодательства  в  структуре  прокурорского  надзора  как  вида 

государственной  деятельносш,  недостаточно  исследованы  задачи  и  предмет,  а 

также  методика  прокурорского  надзора  за  соблюдением  бюджетного 

законода1ельства 

Объект  исследования.  Объектом  исследования  является  комплекс 

правоопюшепий,  складывающихся  при  осуществлении  прокурорскою  надзора 

за  соблюдением  бюджетного  законодательства.  Предмеюм    теоретические 

основы, правовая регламентация  и практика прокурорского  надзора,  в том  числе 

вопросы  оптимизации  организации  прокурорского  надзора  за  соблюдением 

бюджетного  законодательства. 

Цель  и  задачи  исследования.  Основной  целью  исследования  является 

формулирование  и  обоснование  необходимых  познаний  в сфере  прокурорского 

надзора  за  coбJuoдeниeм  бюджетного  законодательства,  отвечающих  основным 

принципам  правового  государства  и  объективным  закономерностям 

общественною  развития,  подготовка  предложений  по  совершенствованию 

действующе! о законодательства. 

Казарина  А.Х , Кречетов  ДВ.  Прокурорский  надзор  за  исполнением  бюджетного  законодательства  в 
субъектах  Российской Федерации и муниципальных образованиях; Пособие для прокуроров  М ,2001. 
Кривенко  Т ,  Куранова  Э  Квалификация  посягательств  на  целевые  бюджетные  средства  //  Законность. 
1996. №7; Гордейчик  С.  Уголовноправовая  борьба  с нецелевым  использованием  бюджетных  средств  // 
Законность  1998  .№3. 
'  Кречетов  ДВ  Проблемы  прокурорского  надзора  за  исполнением  финансового  законодательства 
Российской Федерации: дне....  канд юрид наук. М , 2002. 



Цель  исследования  предопределила  постановку  и  решение  ряда  частных 

задач: 

  о п р е д е л и т ь  место  прокурорского  надзора  за  соблюдением  бюджетного 

законодательства  в  системе  прокурорсконадзорного  права  России  и 

структуре прокурорского надзора как вида государственной  деягелыюсги; 

  о п р е д е л и т ь  задачи  и  предмет  прокурорского  надзора  за  соблюдением 

бюджетного  законодательства; 

  в ы р а б о т а т ь  теоретические  основы  оптимизации  организагши 

прокурорского надзора за соблюдением бюджетного  закогюдательства; 

  р а з р а б о т а т ь  методику  прокурорского  надзора  за  соблюдением 

бюджетного  законодательсгва. 

Методологические  основы  и  методика  исследования. 

Методологической  ОСРЮВОЙ  исследования  явились  сис1емНый,  Jюгичecкий, 

исторический,  сравнительноправовой,  социологический,  специально

юридический  научные  методы  исследования.  Их  применение  позволило 

исследовать  обьекг  во  взаимосвязи,  целостности  и  всесторонности.  Для 

обоснования  отдельных  выводов  использовались  социологические  и 

статистические  данные,  приводимые  в  официальных  изданиях,  материалы 

судебной и нрокурорсконадзорной  практики 

В  ходе  исследования  подвергнуты  анализу  основные  федеральные 

конституционные  законы,  федеральные  законы,  указы  Президента  РФ, 

постановления  Правительства  РФ,  иные  правовые  агсгы,  в  том  числе 

законодательство  субъектов  РФ,  а  также  правовые  аеты  органов  местного 

самоуправления, регулирующие бюджетгнле  правоотношения. 

Эмпирическая  база  исследования.  Автором  выборочно,  по  различным 

регионам  Российской  Федерации  (Республики  Да1есган,  Бряггской  области. 

Воронежской  области.  Республики  Карелия,  Иркутской  области.  Курганской 

области. Курской  области, Ленинградской  области, города  Москвы,  Московской 

области,  Республики  Мордовия,  Мурманской  области.  Пензенской  области, 

Ростовской  области. Рязанской  области,  города  СанктПетербурга,  Саратовской 

области, Смоленской  области, Тверской  области. Тульской  области.  Тюменской 



области,  Чувашской  Республики,  Ярославской  области),  изучены  более  250 

материалов  проверок  исполнения  бюджетного  законодательства  с  1999  г.  по 

2002  г.,  а  также  пракшка  надзорного  опротестования  противоречащих  закону 

правовых  актов  в  бюджешой  сфере;  проанализированы  докладные  записки 

прокуратур,  входящих  в  СевероЗападный  федеральный  округ.  Эмпирическую 

основу  диссертации  также  составили  статистические  данные  начиная  с  1998 

года,  проведенный  автором  социологический  опрос  85  прокуроров, 

надзирающих за соблюдением  бюджетного законодательства.  Кроме того, автор 

испо;п^зовал  свой  многолетний  опыт  работы  в  качестве  старшего  прокурора 

отдела  по  надзору  за  исполнением  законов  в  сфере  экономики  и  охраны 

природы,  осуществляющего  надзор  за  соблюдением  бюджетного 

законодательства,  а  таюке  прокурора  организационноконтрольного  отдела 

прокуратуры  СанктПетербурга. 

Положения,  выносимые  на  защиту.  Полученные  в  процессе 

исследования результаты позволили вынести на защиту следующие положения: 

1.  Прокурорский  надзор  за  соблюдением  бюджетного  законодательства 

является  группой  огносительпо  самостоятельных  юридических  норм,  входящих 

в  такой  ипстшут  прокурорсконадзорного  права,  как  надзор  за  исполнением 

законов и законностью правовых актов. 

2.  Прокурорский  надзор  за  соблюдением  бюджетного  законодательства 

является  особой  подограслью  прокурорского  надзора  за  исполнением  законов  и 

закопнос1ью  правовых  актов  в  структуре  прокурорского  надзора  как  вида 

государственной деятельнос1и. 

3.  Задачами  прокурорского  надзора  за  соблюдением  бюджетного 

законодательства  являются: 

  защита  прав  граждан  на  получение  минимальных  государственных 

социальных стандартов; 

  защита  iосударствеппых  и  общественных  интересов  в  части  обеспечения 

финансирования  государственных  пужд и общественных  потребностей; 

  обеспечение эффективной и законной деятельности органов контроля; 



  обеспечение  законности  правовых  аетов,  издаваемых  поднадзорными 

органами и должностными лицами в бюджетной сфере; 

  своевременное  выявление,  предупреждение  и  пресечение  нарушений 

бюджетного  законодательства,  принятие  мер по  привлечению  виновных  лиц 

к  установленной  законом  ответственности,  возме1цению  угцерба  и 

восстановлению  нарушенного права. 

4.  Предметом  прокурорского  надзора  за  соблюдением  бюджетного 

законодательства являются: 

  соблюдение  прав  граждан  на  получение  минимальных  государствегтых 

социальных  стандартов  федеральными  министерствами,  юсу дарственными 

комитетами,  службами  и  иными  федеральными  органами  исполнительной 

власти,  представительными  (законодательными)  и  исполнительными 

органами  субъектов  Российской  Федерагщи,  органами  местного 

самоуправления,  органами  военного  управления,  органами  контроля,  их 

должностными  лицами,  а  также  органами  управления  и  руководителями 

коммерческих и некоммерческих  организаций; 

  соблгодение  Конституции  Российской  Федерации  и  исполнение  бюджетного 

законодательства  Российской  Федерации  федеральными  министерствами, 

государственными  комитетами,  службами  и  иными  федеральными  органами 

исполнительной  власти,  представительными  (законодательными)  и 

исполнительными  органами  государственной  власти  субъектов  Российской 

Федерации,  органами  местного  самоуправления,  органами  военного 

управления,  органами  контроля, их должностными  лицами,  а также  органами 

управления  и руководителями  коммерческих  и некоммерческих  организаций 

при  осуществлении  ими  функций  главного  распорядителя,  распорядителя, 

получателя бюджетных средств; 

  соответствие  законам  правовых  актов  в  бюджетной  сфере,  издаваемых 

органами  и  должносшыми  лицами,  указанными  в  п.1  ст.21,  п.1  т.26 

Федерального  закона  «О  прокуратуре  Российской  Федерации»  (в  ред.  от 

17.11.1995 с измен, и доп.). 
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5.  Компонентами  надлежащей  ор1анизации  надзора  за  соблюдением 

бюджешого законодательства являются: 

  четкое  определение  задач,  предмета  и  объектов  надзора  за  соб]подением 

бюджетного  законодательства,  вопросов  ведения  при  осуществлении  надзора 

за  coбJнoдeниeм  бюджетного  законодательства,  разграничение  компетенции 

при осуществлении  надзора; 

  включение  структурных  подразделений  прокуратуры  субъекта  РФ, 

осуществляющих  надзор  за  соблюдением  бюджетного  законодательства, 

исполпенисм  бюджет  по  определенным  надзорным  направлениям  в 

Управление  по  надзору  за  исполнением  законов  и  законностью  правовых 

актов прокуратуры  субъекта РФ; 

  создан1ге  1юсшянно  действующих  рабочих  групп  в  целях  осуществления 

надзора за соблюдением бюджетного  законодательства; 

  отнесение  проверки  законности  правового  акта  о  бюджете  не  к  текущей 

надзорной  деятельности,  а  к  мероприятию,  проводимому  по  плану  работы 

соответственно  прокуратуры  района  (города),  субъекта  Российской 

Федерации; 

  создание  в  Управлении  но  надзору  за  исполнением  законов  и  законностью 

правовых  актов  прокуратуры  субъект  РФ  структурного  подразделения 

(группы),  включающего  специалистов  в  области  финансов  и  бухгалтерского 

учета,  для  привлечения  их  к  проверкам  соблюдения  бюджетного  и  иного 

финансового  законодательства; 

~  координация  деятельности  органов  бюджетного  контроля  и 

правоохранительных  органов  по  борьбе  с  правонарушениями  и 

преступлениями  в бюджетной сфере. 

6.  Методами  прокурорскою  надзора  за  соблюдением  бюджетного 

законода1ельства  являются: 

  накопление  информации  по  вопросам  соблюдения  бюджетного 

законодательства; 

  анализ информации по вопросам соблюдения бюджетного  законодательства; 

  сопоставзюние данных, содержащихся в различных документах; 



  участие прокуроров в заседаниях органов власти; 

  проверки  соблюдения  бюджетного  законодательства,  включающий  в  себя 

способы  сплошного  и  выборочного  изучения  докуменюв  по  вопросам 

соблюдения бюджетного  законодательства. 

7.  Методика  прокурорского  надзора  за  соблюдением  бюджетного 

законодательства  имеет ряд особеннос1ей. Данные особенггасти связаны с: 

  наличием  значительного  числа  источников  правового  регулирования 

отношений в бюджетной сфере; 

  наличием  особенностей  в  определении  иерархии  правовых  актов  в 

бюджетной сфере; 

  наличием специфики  правоотношений, возникающих  в бюджетной сфере; 

  наличием  сложной  системы  контролирующих  органов  и  особенностей  в 

реализации предоставленных им полномочий; 

  наличием  специфических  вопросов,  подлежащих  исследованию  при  оценке 

законности в бюджетной сфере; 

  наличием особенностей в применении актов прокурорского  реагирования. 

Проведенное  диссергационное  исследование  показало  необходимость 

внесения в действующее законодательство следующих изменения и дополнений: 

1.  Возложить  на  прокуратуру  Российской  Федерации  координацию 

деягельности  по  борьбе  с  правонарушениями  в  бюджетной  сфере,  дополнив 

Федеральный закон «О прокуратуры Российской  Федерации»  сг.8.1.  следуюи1его 

содержания:  «Генеральный  прокурор  и  подчиненные  ему  прокуроры 

координируюг  деятельность  органов  бюджешого  контроля  и 

правоохранительных  оргатюв  по  борьбе  с  правонарушениями  в  бюджетной 

сфере». 

2.  Дополнить  СТ.22  Федеральный  закон  «О  прокуратуре  Российской 

Федерации»    «Полномочия  прокурора  при  осуществлении  надзора  за 

исполнением  законов  и  законностью  правовых  актов»,  в  части  привлечения 

спе1щалистов  и экспертов для  оказания  содействия  в проведении  прокурорского 

надзора,  следующего  содержания:  «Прокурор  при  осуществлении  возложе1шых 

на  него  функций  вправе  привлекать  в  соответствии  с  законодательством 
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Российской  Федерации  специалистов  правоохранительных  и  контролирующих 

органов,  предприятий,  учреждений  и  организаций  независимо  от  форм 

собс1венности  и  подчиненности,  а также  экспертов  для  оказания  содействия  в 

проведении  прокурорского  надзора.  За  специалистами  и  экспертами, 

работающими  в  государсгвенных  органах,  на  государственных  предприятиях,  в 

1 осударственных  учреждениях  и  организациях,  сохраняется  средняя  месячная 

оплата  )руда  по  Mcciy  работы.  Расходы,  связанные  с  привлечением 

специалистов  и  экспертов,  включая  расходы  на  проезд,  наем  помещения, 

выплату  суточных  и вознаграждения  за работу, если эта работа  не входит в  круг 

служебных  обязацнос1ей  специалистов  и  экспертов,  работающих  в 

государственных  органах, на государственных  предприятиях, в  государственных 

учреждениях  и  организациях,  производятся  за  счет  средств  федерального 

бюджета,  в  порядке  определяемом  Правшельством  Российской  Федерации. 

Требование  прокурора  о  привлечении  специалиста  или  эксперта  для  оказания 

содействия  в  проведении  прокурорского  надзора  является  обязательным  для 

исполпспия руководителями государственного  органа, предприятия,  учреждения 

или организации, где этот специалист или эксперт работает». 

3.  Дополнить  абз.Зц.Зст.22  Федерального  закона  «О  прокуратуре 

Российской  Федерации»  правовой  нормой  следующего  содержания; 

«...Обрап;ецис  прокурора  в  суд  приосганавливает  действие  таких  актов  до 

рассмотрения  дела  судом».  Дополнить  ст.23  Федерального  закона  «О 

прокуратуре  Российской  Федерации»  правовой  нормой  аналогичного 

содержания:  «Принесение  прокурором  протеста  на  правовой  акт  в  бюджетной 

сфере приостанавливает действие правового акта». 

И,  соответственно,  дополнить  п.З  сг.193  ЛПК  РФ,  п.7  ст.251  ГПК  РФ 

правовой  нормой:  «Подача  прокурором  заявления  в  суд  об  оспаривании 

нормативного  правового  аюа,  регулирующего  бюджетные  правоотношения, 

приостанавливает действие оспариваемого нормативного правового акта». 

4.  Закрепить  в  Конституции  РФ  самостоятельный  раздел, 

провозглашающий  компетенцию  Федерации  в  установлении  общих  принципов 

бюджешою  закоподагельства  Российской  Федерации,  правовых  основ 



функционирования  бюджетной  системы  Российской  Федерации,  правового 

положения  субье1сгов  бюджетных  правоотношений,  порядка  регулирования 

межбюджетных  отношений,  в  определении  основ  бюджегного  процесса  в  РФ, 

оснований и видов ответственности за нарушение бюджетного  законодательства. 

5.  Внес1и  дополнения  в  Федеральный  конституционный  закон  «О 

конституционном  суде Российской  Федерации» в части включения  reHepajn.noro 

прокурора РФ в перечень лиц, уполномоченных  обратиться  в Консти1уциопный 

суд  РФ.  При  этом  предоставить  прокурору  право  па  обращение  в 

Конституционный  суд  РФ  по  всем  вопросам,  о (несенным  к  компетенции 

Конституционного  суда. 

6.  Предоставигь  органам  прокуратуры  РФ  право  законодательной 

инициашвы  и,  соответсгвенно,  дополнить  первое  предложение  п.1  ст. 104 

Конституции  Российской  Федерации  словами:  «...  Генеральному  прокурору 

Российской  Федерации»,  а  Федеральный  закон  «О  прокурагуре  Российской 

Федерации» правовой нормой аналогичного  содержания. 

7. Привести правовые акты, регулирующие бюджетные правоогношеиия  в 

соответствие  с  Бюджетным  кодексом  РФ.  Одновременно  внести  изменения  и 

дополнения  в  Бюджетный  кодекс  РФ  в  целях  четкого  определения  категорий 

бюджетного  права  и  устранения  внутренней  прошворечивости  отдельных 

правовых норм БК РФ. 

8.  Привести  Кодекс  Российской  Федерации  об  администрашвпых 

правонарушениях  в  соответствие  с  Бюджетным  кодексом  РФ  в  части 

установления  административной  ответственности  за  совершение  нарушений 

бюджетного  законодательства,  предусмо1ренных  ст.  ст. 292,  294,  295,  296,  297, 

298,299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306 БК РФ. 

9.  Издать  специальный  приказ  Генерального  прокурора  РФ  об 

организации  прокурорского  надзора  за  соблюдением  бюдже1Ного 

законода гельс i ва. 

Научная  новизна  исследования.  Научная  новизна  диссертационного 

исследования  определяется  тем,  что  впервые  предпринята  попытка 

комплексного  монографическою  исследования  теоретических  и 
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организационнометодических  особенностей  прокурорского  надзора  за 

соблюдением  бюджетною  законодательства,  что  отражено  как  в  постановке 

вопросов,  подлежащих  разрешению  в  диссертационном  исследовании,  так  и  в 

части  всестороннего  комплексного  рассмотрения  проблематики  прокурорского 

надзора  за  соблюдением  бюджетного  законодагельства.  Посгавленные  вопросы 

охватывают  теоретические  основы  и  содержание  деятельности  органов 

прокуратуры  по  надзору  за  соблюдением  бюджетного  законодательства  в 

условиях  качес1венно  нового  уровня  правовою  регулирования  правоотношений 

в  бюджетной  сфере,  а  также  анализ  действующего  бюджетного 

законодательства,  в  том  числе  с  точки  зрения  возможностей  осуществления 

эффективного бюджетного контроля и прокурорского надзора. 

Теорегическая  и  практическая  значимость  результатов 

исследования.  Сформулироваитп.те  теоретические  положения  и  выводы 

развивают  и  дополняют  научные  знания  в  области  прокурорского  надзора  за 

соблюдением бюджетного  законодательства. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  том,  что 

сформулированные  теорешческие  выводы  и  практические  рекомендации  могут 

бьиь  использованы  в целях совершенствования  действующего  законодательства 

и  при  дальнейшей  разработке  проблематики  прокурорского  надзора  за 

соблюдением  бюджетного законодательства,  в процессе обучения  прокурорских 

рабошиков  в  сис1еме  повышения  квалификации,  преподавания  дисциплины 

«Прокурорский  надзор»  в  высших  учебных  заведениях  и  специализированных 

учебных заведениях Генеральной прокуратуры РФ, в практической  деятельности 

прокуроров,  осуществляющих  надзор  за  соблюдением  бюджетною 

законодательства. 

Апробация  результатов  диссертационного  исследования  осуществлена 

автором  в  шести  публикациях:  двух  научных  статьях  и  четырех  методических 

рекомендациях  для  прокурорских  работников.  Концептуальные  идеи  и 

конкретные  предложения,  сформулированные  в  лиссер1ации  используются  в 

учебном  процессе  СанктПетербургского  юридического  института  Генеральной 

прокуратуры  Российской  Федерации.  Автором  на  прокурорекоследственном 



факультете  и  факультете  повышения  квалификации  нрокурорскоследственных 

работников  читаются  лекции,  проводятся  спецкурсы,  практические  занятия  по 

специализированному  курсу  «Прокурорский  надзор  за  соблюдением 

бюджетного законода1ельства»,  включающего  в себя следующие темы:  поняше, 

задачи, нредме! и пределы  прокурорского  надзора за  соблюдением  бюджетного 

законода1ельс1ва;  организация  прокурорского  надзора  за  соблюдением 

бюджетного законодательства;  методика нрокурорско! о надзора за  соблгодением 

бюджетного  законодательства.  При  этом  большую  час1Ь  занимают  вопросы, 

вклгачагопще  методику  прокурорского  надзора  за  законносхью  правого  акта  о 

бюджете па определенный  финансовый  год, методику  прокурорского  надзора  за 

исполнением  бюджетного  законодательства  и частные  меюдики  нрокурорско! о 

надзора  за  исполнением  бюджешого  законодате!н,ства  управлениями 

(комитетами,  департаментами)  исполнительного  органа  юсударственгюй  власти 

субъекта  РФ,  органами  казначейства,  за  формированием  доходной  части 

бюджета,  за  исполнением  бюджетного  закоподательсгва  при  осуп(ествлении 

закупки  товаров,  работ,  услуг  для  государственных  нужд.  Организационно

методические  предложения  диссертационного  исследования  использованы  в 

прокуратурах,  входящих  в  СевероЗападный  федеральный  округ.  Положения 

методики, в части установления  фаю'а нарушения  бюджетного  законодательства 

применены  (применяются)  в  практической  деятельности  Ленинградского 

областного  суда  при  производстве  по  делам  о  признании  недействующими 

нормативных  правовых  актов  в  бюджетной  сфере,  по  делам  об  оспаривании 

решений,  действий  (бездействий)  органов  государсгвенной  власти,  органов 

местного  самоуправления,  должностных  лиц,  государствещтых  и 

муниципальных  служащих  и  при  разрешении  споров,  возникающих  из 

бюджетных  правоотношений. 

Структура  диссертационного  исследования.  Структура  определена  с 

учешм  целей  и  задач  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав, 

заключения, и списка литературы. 



СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  определяются  объект, 

предмет,  цель  и  задачи  исследования,  теоретическое  значение  работы, 

МСТ0Д0Л01 ическая  основа,  научная  новизна,  формулируются  основные 

положения, выносимые на занщту. 

Глава  первая  «Теоретические  проблемы  прокурорского  надзора  за 

соблюдением  бюджетного  законодательства»  состоит  из  трех  параграфов,  в 

которых  исследуются  понятие  и  сущность  прокурорского  надзора  за 

соблюдением  бюджетного  законодательсша,  определяются  его  задачи  и 

предмет. 

В  первом  параграфе  «Понятие  и  сущность  прокурорского  надзора  за 

соблюдением  бюджетного  законодательства»  автор  рассматривает 

прокурорский  надзор  за  соблюдением  бюджетного  законодательства  в  двух 

acueiciax:  в  системе  нрокурорсконадзорного  нрава  и  структуре  прокурорского 

надзора как вида государственной  деятельности. 

Рассмотрение  вопроса  в  первом  аспекте  основывается  на  теории 

существования  в  сис1еме  отраслей  права  РФ  1акой  отрасли  как  прокурорско

надзорное  право. Исследование  показало,  что  проблемы  устранения  нарушений 

бюджеиюго  законода1ельства  непосредственно  затрагивают  все  сферы 

деятельное!и  органов  прокуратуры. Вместе  с тем  особенности, характерные  для 

надзора за соблюде1Н1ем бюджетного законодательства,  присущи  прокурорскому 

надзору  за  исполнением  законов  и  законносхыо  правовых  актов.  Также 

oTcyicisycT  какоелибо  специфическое  регулирование  ирокурорсконадзорных 

правооттюшений  при  производстве  дознания,  предварительного  следствия,  при 

участии  прокурора  в судебном разбирательстве дел, вытекающих  из  бюджетных 

правоотношений.  Теоретическое  осмысление  данного  вопроса  позволило 

сделагь  вывод,  что  прокурорский  надзор  за  соблюдением  бюджетного 

законодательства  не образует правовой институт нрокурорсконадзорного  права, 

однако  представляет  относительно  самостоятельную  группу  правовых  норм, 

определяющих  общеобязательные  правила  поведения  участников  прокурорско

надзорпых  ошоншний  в  бюджетной  сфере.  По  характеру  правоотнотнепий  и 



17 

полномочий  данная  опюсительпо  самостоятельная  группа  правовых  норм 

входит  в  правовой  институт  надзора  за  исполнением  законов  и  законностью 

правовых актов. 

Рассмотрение  вопроса  во  втором  аспекте  основатю  на  сун1ествующей 

теории  разделения  прокурорского  надзора  как  вида  государственной 

деятельное ги  на  отрасли  (которые  в  свою  очередь  состоят  из  подотраслей, 

включающих  определенные  надзорные  направления)  и  ненадзорные 

направления деятельности органов прокуратуры. 

При  исследовании  прокурорского  надзора  за  соблюдением  бюджегного 

законодательства  автором теоретически  осмыслены  основные понятия  «предмет 

надзора»  и  «объеет  надзора»,  «направление  надзора»,  «законода1ельство»  и 

«законность»,  «соблюдение  законодательства».  Было  установлено,  что 

прокурорский  надзор за  соблюдением  бюджетпо! о закотюдательства  охватывает 

надзор  за  соблюдением  консш1уционпых  норм  и  законодательства  РФ, 

регулирующего  социальные  права  человека  и  гражданина,  и  правовых  норм, 

регулирующих  экономические  правоотношения  в  Российской  Федерации  в 

бюджетной  сфере. Он имеет собственные  надзорные  направления  деятельности: 

надзор  за  соблюдением  прав  граждан  на  гюлучение  пенсий,  пособий,  иных 

социальных  выпла:;  надзор  за  соблюдением  бюджетного  законодательства, 

регулирующего  формирование  бюджетов  всех уровней;  надзор  за  соблюдением 

бюджетного  законодательства  главными  распорядителями,  распорядителями  и 

получателями  бюджетных  средс1в;  надзор  за  соблюдением  бюджетного 

законодательства,  регулирующего  деятельность  по  распределению  и 

использованию  средс1в  государственных  внебюджетных  фондов;  надзор  за 

соблюдением  бюджетного  законодательства  при  исполнении  бюджетов  всех 

уровней;  надзор  за  соблюдением  бюджетного  законодательства, 

обеспечивающего  исполнение  бюджета;  надзор  за  соблюдением  бюджеиюго 

закоподательсава  органами  бюджетного  контроля.  Вместе  с  тем  данные 

надзорные  направления  связаны  с  направлениями  таких  подотраслей 

прокурорского  надзора,  как  надзор  за  соблюдением  прав  и  свобод  человека  и 

гражданина  и  надзор  за  соблюдением  законов  в  сфере  экономики  и  охраны 



природы.  На  основании  анализа  прокурорскоиадзорной  деятельности  за 

соблюдением  бюджетного  законодательства  автор  определил  приоритетные 

направления  данной  подотрасли  прокурорского  надзора:  надзор  за 

соответствием  бюджетному  законодательству  закона  о  регионалыюм  бюджете 

па  соотвегствуюншй  год;  надзор  за  соответствием  бюджетному 

законодательству  законов  о  терриюриальных  |осударственных  внебюджетных 

фондах  на  соответствующий  год;  надзор  за  соответствием  бюджетному 

saKOHOflaiejUjcrsy  правового  акта  о  местном  бюджете  па  соответствующий  год; 

надзор за целевым  использованием  бюджетных  средств; надзор  за  соблюдением 

законов при закупке товаров, работ и услуг для государственных  нужд. 

В  результаге  исследования  автор  делает  вывод  о  том,  что  прокурорский 

надзор  за  соблюдением  бюджетного  законодательства  имеет  специфические 

задачи  н  предмет,  но  не  может  характеризовахься  как  отрасль  прокурорского 

надзора,  поскольку  задачи  и  предмет  прокурорского  надзора  за  соблюдением 

бюджетного  законодательства  вытекают  из  задач  атраспи  по  надзору  за 

исполнением  законов  и  законностью  правовых  актов  и  основываются  на 

родовом предмете этой отрасли прокурорского надзора, а полномочия  прокурора 

при  осуществлении  надзора  за  соблюдением  бюджетного  законодательства 

также  присущи  «общему  надзору».  Вместе  с  тем  прокурорский  надзор  за 

соблюдением  бюджетного  законодательс1ва  осун1ествляется  за  соблюдением 

определенных  правовых  норм,  составляющих  бюджетное  законодательство,  с 

применением  методов,  присущих  надзору  за  соблюдением  бюджетного 

законодательства.  Таким  образом,  он  занимает  более  высокую  ступень  (в 

структуре  такой  отрасли  прокурорского  надзора,  как  «обпщй  надзор»),  чем 

направление  прокурорского  надзора,  ввиду  вхождения  в  него  ряда 

«собственных»  направлений  надзора,  а  таюке  вю1ючения  надзора  за 

соблюдением  конституционных  норм,  регулирующих  социальные  права 

человека  и  гражданина,  а также  экономические  правоотноп1ения  в  Российской 

Федерации.  Эю  позволяет  считать  прокурорский  надзор  за  соблюдением 

бюджешого  законодательства  особой  подотраслью  такой  отрасли 
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прокурорского  надзора,  как  надзор  за  исполнением  законов  и  законностью 

правовых акгов. 

Во  втором  параграфе  «Задачи  прокурорского  надзора  за  соблюдением 

бюджетного  законодательства»  автор  на  основании  Федерального  закона  «О 

прокуратуре  Российской  Федерации»,  основополагающих  приказов,  указаний, 

решений  коллегий  Генеральной  прокурахуры  РФ,  норм  бюджетгюго 

законодательства  определяет  задачи  прокурорского  надзора  за  соблюдением 

бюджешого  законодагельства: защита прав граждан на получение  минимальных 

государственных  социальных  стандартов;  защита  государственных  и 

общественных интересов в части обеспече1П1я финансирования  государственных 

нужд  и  общественных  потребностей;  обеспечение  эффективной  и  законной 

деятельности  органов  контроля;  обеспечение  законности  правовых  актов, 

издаваемых  поднадзорными  органами  и  должностными  лицами  в  бюджетной 

сфере;  своевременное  выявление,  предупреждение  и  пресечение  нарушений 

бюджетного  законодательства,  принятие  мер  по  привлечению  виновных  лиц  к 

установленной законом ответственности, возмещению ущерба и восстановлению 

нарушенного  права.  Кроме того,  в диссергации  разрегпаются  возникающие  при 

выполг1ении  этих  задач,  проблемы,  в  первую  очередь  связанные  с 

несовершенством  бюджетного  законодательства. 

В третьем  параграфе  «Предмет прокурорского  надзора за  соблюдением 

бюджетного  законодательства»  через  совокупное гь  отличительных 

особенностей  предмета  надзора    определенным  образом  обособленные 

правоотношения  в  бгоджетной  сфере,  определенным  образом  обособленные 

субъекты  бюджетных  правоотноглений,  поднадзорных  прокурору,  наличие 

комплексных  правовых  норм,  за  соблюдением  которых  осугггествляет  надзор 

прокурор«предметник»,    автор  определяет  предмет  прокурорского  надзора  за 

соблюдением  бюджегного  законодательства:  соблюдение  прав  граждан  на 

получение  минимальных  государствегшых  социальных  стандарюв 

федеральными  министерсгвами,  государственными  комитетами,  службами  и 

иными  федеральными  органами  исполнительной  власти,  представительными 

(законодательными)  и  исполнительными  органами  субъектов  Российской 
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Федерации, органами  местного самоуправления,  органами  военного  управления, 

органами  контроля,  их должностными  лицами,  а также  органами  управления  и 

руководителями  коммерческих  и  некоммерческих  организаций;  соблюдение 

Копсттуции  Российской  Федерации  и  исполнение  бюджетного 

законода1ельства  Российской  Федерации  федеральными  министерствами, 

государственными  коми1е1ами,  службами  и  иными  федеральными  органами 

исполнительной  власти,  предсгавительными  (законодательными)  и 

исполнительными  органами  государственной  власги  субъектов  Российской 

Федерации, органами местного самоуправления,  органами военного  управления, 

органами  контроля,  их должностными  лицами,  а таюке  органами  управления  и 

руководителями  коммерческих  и  некоммерческих  организаций  при 

осущес1влении  ими  функций  главного  распорядителя,  распорядителя, 

гюлучателя  бюджетных  средств;  соответствие  законам  правовых  актов  в 

бюджет1гой сфере, издаваемых органами и должностными лицами, указанными в 

П.1  CT.21,  п.1  СТ.26  Федерального  закона  «О  прокурат з'ре  Российской 

Федерации».  Особенности  предмета  прокурорского  надзора  раскрыты  путем: 

определения  поднадзорной  деятсльносш,  объектов  надзора,  законодательства, 

надзор за соблюдением которого осуществляет прокурор. 

Таким  образом,  в  первой  главе  диссертационного  исследования  автором 

были  представлены  особенности  такой  подотрасли  прокурорского  надзора,  как 

надзор  за соблюдением  законодательства  в бюджетной  сфере. Прежде  всего  эти 

особенности  связанны  с  тем,  irro  надзор  за  соблюдением  законодательства  в 

бюджетной  сфере,  имея  специфические  задачи,  предмет,  специальные  объекты, 

вместе  с  тем  неразрывтго  связан  с  осутцествлепием  надзора  за  исполнением 

закоттов  и  закоппостыо  правовых  актов.  Это  предопределяет  то,  что  такая 

подотрасль  прокурорского  надзора,  как  надзор  за  соблюдением  бюджетного 

законодательства,  имеет  собственные  надзорные  направления,  которые  связаны 

с рядом  направлений таких  подотраслей, как надзор за соблтодением  законности 

в  социалыюй  сфере  и  надзор  за  соблюдением  законности  в  сфере  экономики. 

Присуитие  тшдзору  за  соблюдеттием  законодательства  в  бюджетной  сфере 
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особенности  предопределяют  и  объе1Сгивио  существующие  особенности 

организации надзора в этой сфере. 

Вторая  глава  «Организация  деятельности  оргапов  прокуратуры  по 

надзору  за  соблюдением  бюджетного  законодательства»  состоит  из  трех 

параграфов.  В  этой  главе  вопросы  организации  надзора  органов  прокуратуры 

традиционно  раскрыты  по  основным  требованиям  организации  деятельности: 

разграничение  компетенции  вышестоящих  и  нижестоящих  органов 

прокуратуры,  территориальных  и  специализированных  прокуратур  при 

осуществлении  надзора  за  соблюдением  бюджетного  законодательства; 

распределение  функциональных  обязанностей  в  прокуратуре  одною  уровня 

системы  органов  прокуратуры  при  осуп1ествлении  надзора  за  соблюдением 

бюджетного  законодательства;  необходимость  взаимодействия  при 

осуществлении надзора за соблюдением бюджетного  законодательства. 

В  первом  параграфе  «Разграничение  компетенции  вышестоящих  и 

нижестоягцих  органов  прокуратуры,  территориальных  и  специализированных 

прокуратур  при  осуществлении  надзора  за  соблюдением  бюджетного 

законодательства»  определены  объекты  надзора  территориальных  (по 

подчиненности)  и специализированных  npoKypaiyp  при  осуществлении  надзора 

за соблюдением бюджетного  законодательства. 

Во  втором  параграфе  «Распределение  функционалы1ых обязанностей  в 

прокуратуре  одного уровня  системы  органов  прокуратуры  при  осуществлении 

надзора  за  соблюдением  бюджетного  законодательства»  делается  вывод,  что 

проблемы  организации  надзора  за  соблюдением  бюджетного  законода1ельства 

наиболее  ярко  проявляются  на  уровне  прокуратуры  субъекга  Российской 

Федерации.  В  связи  с  чем  была  предпринята  попытка  определи гь  наиболее 

эффективную  организацию  надзора  в прокуратуре  субъекта  РФ  с точки  зрения 

возможности достижения  поставлешгых  перед прокуратурой задач по надзору  за 

соблюдением  бюджетного  законодательства.  Автор  рассматривает 

существующую  в  региональных  прокуратурах  организацию  надзора  за 

соблюдением  бюджетного  законодательства  и предлагаемую  в научных  трудах, 

в  результате  чего  приходит  к  убеждению,  что  следует  считать  неверным  как 
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слияние  различных  предметов  надзора,  так  и  слияние  направлений  надзорной 

дея1ельности за соблюдением  бюджетного  законодательства  (например,  надзора 

за  соблюдением  налогового  законодательства,  надзора  за  соблюдением 

банковского  законодательства,  надзора  за  соблюдением  бюджетного 

законодагельства)  в  обособленное  структурное  подразделение  по  надзору  за 

соблюдением  бюджетного  законодательства;  несостоя1ельной  позицию  о 

необходимости  выделения  экономических  блоков  вопросов  надзора  за 

исполпепнем  законов  и  законностью  правовых  актов  в  определенное 

структурное  подразделение;  а  равно  обособление  надзора  за  законностью 

правовых  актов, либо  возложение  на прокурора,  надзирающего  за  соблюдением 

бюджетного  зако1юдательства,  надзора  за  законностью  всех  правовых  актов, 

издаваемых  поднадзорными  прокуратуре  органами  и  должностными  лицами. 

Рассмофепие  данных  вопросов  позволило  автору  утвержда1Ь,  что  наиболее 

адекватной  формой  организации  надзора  будет  включение  структурных 

подразделений,  осуществляющих  надзор  за  соблюдением  бюджетного 

законодагельс1ва,  исполнением  бюджета  по  определенным  надзорным 

направлениям,  в Управление  по надзору за  исполнением  законов  и  законностью 

правовых  актов  прокуратуры  субъекта  РФ.  BMCCIC  с  тем  присущие 

прокурорскому  надзору  за  соблюдением  бюджетного  законодательства 

особешюсти диктуют необходимость  осуществления  прокурором,  надзирающим 

за соблюдением бюджетного законодательства  взаимодействия. 

В  третьем  параграфе  «Взаимодействие  при  осуществлении  надзора  за 

соблюдением  бюджетного  законодательства»  аргументируется  необходимость 

взаимодействия  при  осуществлении  надзора  за  соблюдением  бюджетного 

законодательства,  и определяются  его  субъекты  и формы. Одновременно  автор, 

показывая  в данном диссертационном  исследовании объективно  существующую 

неоднородность  органов  бюджетною  контроля,  а  также  тот  ф)акг,  что  многие 

виды  нарушений  бюджетного  законодательства,  можно  выявить  только, 

проследив  все  «движение  бюджетных  средств»,  говорит  о  необходимости 

возложения  на  органы  прокуратуры  функции  осуществления  координации 

деятельности  органов  бюджетного  кошроля.  Рассмагривая  вопросы 



23 

осуществления  прокурорского  надзора,  диссертант  обранщет  внимание  па 

необходимость  определения  элементов  анализа законности  в бюджетной  сфере, 

ежегодно  проводимого  согласно  п.3.6  Решения  коллегии  Генеральной 

прокуратуры  РФ  «О  сосгоянии  прокурорского  надзора  за  соблюдением 

законности  при  использовании  бюджетных  средств  в  кредитнофинансовой 

сфере»  отОЗ. 10.2000,  и  предлагает  свое  видение  этой  проблемы.  Исследуя 

вопросы  совершенствования  прокурорского  надзора,  авгор  аргументирует 

необходимость  включения  проверки  законности  правового  акта  о  бюджете  в 

плановое  мероприятие  прокуратуры.  Мотивация  основана  на  том,  что  оценка 

законности  правового  акта  о  бюдже1е  требует  от  прокурора  получения 

необходимых  сведений  от прокуроров,  надзирающих  за  исполнением  законов  в 

иных  направлениях  прокурорского  надзора,  и  от  различных  поднадзорных 

органов  и  должностных  лиц,  а  таюке  проведения  значительного  обьема 

проверочных  действий.  Кроме  того,  в  этом  нарафафе  затронута  достаточно 

острая  проблема  надзора  за  соблюдением  бюджетного  законодательства  

определенная  «зависимость»  от  заключений  органов  контроля,  чго  требует,  на 

наш  взгляд,  внесения  изменений  в  организацию  деятельности  прокуратуры  в 

части  создания  структурного  подразделения  (группы)  в  прокурагуре  субъекта 

РФ,  включаюп1его  специалистов  в  области  финансов  и  бухгалтерского  учета. 

Проведенное  исследование  организации  надзора  за  соблюдением  бюджетного 

законодательства  позволило  определить  компоненты  надлежащей  организации 

надзора  и показало  необходимость  издания  специального  приказа  Генерального 

прокурора РФ. 

Третья  глава  «Методика  прокурорского  надзора  за  соблюдением 

бюджетного  закоподагельства»  включает  четыре  параграфа.  Для  того  чюбы 

раскрыть  содержание  методики  прокурорского  надзора  за  соблюдением 

бюджетного законодательства,  потребовалось определить меюды  прокурорского 

надзора  за  соблюдением  бюджетного  законодательства,  выявить  особенности 

методики прокурорского надзора за соблюдением бюджетного  законодательства, 

и  раскрыть  содержание  методики  прокурорсгадго  надзора  за  законностью 
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правовых  ainoB,  издаваемых  в  бюджетной  сфере  и  методики  прокурорского 

надзора за исполнением  бюджетного  законодательства. 

В  первом  параграфе  «Методы  прокурорского  надзора  за  соблюдением 

законов  в  бюджетной  сфере»  автор  па  основании  изучения  данного  вопроса  в 

различных  отраслях  прокурорского  надзора,  объединив  общенаучные  методы  и 

специальные  методы,  присущие  прокурорскому  надзору,  определил  методы 

прокурорского  надзора  за  соблюдением  бюджетного  законодательства:  метод 

накопления  информации  по  вопросам  соблюдения  бюджетного 

законодательства;  метод  анализа  информации  но  вопросам  соблюдения 

бюджетною  законодательства;  меюд  сопоставления  да1Н1ых,  содержащихся  в 

различных документах;  метод участия  прокуроров  в заседаниях  органов  власти; 

метод проверки  соблюдения  бюджетного  законодательства,  включающий  в  себя 

способы  сплошного  и  выборочного  изучения  документов  но  вопросам 

соблюдения бюджетного законодательства. Одновременно в параграфе раскрыто 

содержание  данных  методов,  затрону1Ы  наиболее  острые  проблемы, 

возникающие  в  нратаике  прокурорского  надзора  при  применении  отдельных 

методов прокурорского надзора за соблюдением  бюджетного  законодательсхва. 

Во втором  параграфе  «Особенности методики  прокурорского  надзора  за 

соблюдением  бюджетного  законодательства»  автор,  опираясь  на  научные 

исследования  методики  прокурорского  надзора  за  исполнением  законов  и 

законностью  правовых  актов, не  претендуя  на исключительность,  позволил  себе 

определить  структуру  методики  прокурорского  надзора  за  исполнением  законов 

и  законностью  правовых  aicioB  как  совокупности  ее  элементов:  1)  определение 

правовой основы дея1ельности  поднадзорных органов, и их должностных  лиц; 2) 

выделение  поднадзорных  прокурору«предметнику»  объисгов;  3)  установление 

специально  уполномоченных  органов,  осуществляющих  контроль  за 

закошюстью  исследуемых  прокурором  правоотношений;  4)  определение 

содержания  метода  накопления  в  зависимости  от  особетпюстей  предмета 

прокурорского  надзора  в  части  информационного  обеспечения  прокурорскою 

надзора;  5)  уяснение  основополагающих  вопросов,  подлежащих  исследованию 

при оценке законности  поднадзорных правоотношений;  б) разрешение  вопроса о 
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наличии  поводов  и  оснований  для  осуществления  проверки  и сама  проверка;  7) 

определение  наиболее  эффективных  мер  прокурорского  реагирования, 

подлежащих  применению  в целях  пресечения,  устранения,  недопущения  впредь 

нарушений  законности,  возмещения  ущерба  и  восс|ановления  нару1пенного 

нрава. Анализ  бюджетного законодательства,  практики прокурорского надзора  за 

соблюдением  бюджетного  законодательства  позволил  выделить  особенности, 

присущие  общей  меюдике  прокурорского  надзора  за  соблюдением  бюдже1ного 

законодательства:  наличие  значительного  числа  источников  правового 

регулирования  отношений  в  бюджетной  сфере;  наличие  особенностей  в 

определении  иерархии  правовых  актов  в  бюджетной  сфере;  специфика 

правоогношений,  возникаюпщх  в  бюджетной  сфере;  наличие  сложной  системы 

контролирующих  органов  и  особенностей  в  реализации  предоставленных  им 

полномочий;  наличие  специфических  вопросов,  подлежащих  исследованию  при 

оценке  законности  в  бюджетной  сфере;  наличие  особенностей  в  применении 

актов прокурорского реагирования. 

В  соответствии  со  структурой  методики  прокурорского  надзора  за 

соблюдением  бюджетного  законодательства  и  в  подтверждение  указанных 

особенностей  было  представлено  содержание  элементов  методики  по  двум 

составляющим: методика  прокурорского  надзора за законностью  правовых aicroB 

в  бюдже(ной  сфере  и  методика  прокурорского  надзора  за  исполнением 

бюджетного  законодательства.  Раскрывая  особешюсти  методики,  диссертант 

определяет  ее  содержание,  субъектов  прокурорскопадзорных  от1юшений, 

объекты  надзора,  классифицирует  поднадзорные  правовые  аеты  и  бюджетные 

правоотношения,  а  затем  исследует  структуру  методики  надзора.  В  разделе 

методики  «Особенности применения  актов прокурорского реагирования»  наряду 

с  разрешением  особенностей  применения  актов  прокурорского  реагирования  па 

нарушения  бюджетного  законодательства,  обобщены  основные  нарушения, 

допускаемые в данной сфере правового регулирования. 

В третьем  параграфе  «Особенности методики  прокурорского  надзора  за 

законностью  правовых  актов»  выявляются  особенности,  присущие  методике 

прокурорского  надзора  за  законностью  правовых  актов.  Проведенное 
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исследование  бюджетного  закоподатсльсша,  позволило  определить  следующие 

особенности  правотворческого  процесса  в  бюджетной  сфере:  наличие 

федеральных  законов,  которые  в  силу  п.2  ст.4  Конституции  РФ  имеют 

верховенство  па  всей терриюрии  Российской  Федерации;  наличие  федеральных 

законов, регулирующих только  le общественные  отношения,  которые  возникают 

по  поводу  образования,  распределения  и  использования  централизованных 

бюджетных  средств  Российской  Федерации;  верховенство  правовых  актов 

субъектов  РФ  при  регулировании  определенных  правоотношений  по 

использованию  средств  регионального  бюджета  (п.п.  5,  6  ст.  76  Конституции 

РФ),  а  также  правовых  акюв  местного  самоуправления  по  использованию 

средств  МСС1НЫХ  бюджеюв;  особый  порядок  дейс1вия  нормативных  актов, 

регулирующих  бюджетные  правоогнотиения  во  времени;  наличие  основного 

(особого)  закона  в  бюджетной  сфере    правового  акта  о  бюджете  (эш 

«бюджетная  конституция»,  па  основании  коюрой  возможно  формирование 

доходной  части  бюджета  и  осуществление  бюджетного  финансирования  

расходования  бюдже1ных  средств).  В  этом  параграфе  таюке  рассмотрены 

особенности  определения  правовых  актов,  имеющих  большую  юридическую 

силу.  Особенностью  выделения  субъектов  прокурорсконадзорных 

правоотношений  при  осуществлении  надзора  за  законностью  правовых  актов, 

как  показало  исследование,  является  то,  что  все  поднадзорные  прокурору 

субьек1ы наделены  правом па издание правовых актов различного характера. 

Особенность  установления  специально  уполномоченных  органов, 

осуществляю1цих  контроль  за  законностью  правовых  актов,  издаваемых 

(принимаемых)  в  бюджетной  сфере,  связана  с  наличием  общего  органа, 

осуществляющего  контроль  за  соответствием  федералыюму  законодательству 

правовых  актов,  издаваемых  (принимаемых)  федеральными  органами 

исполнитсльпой  власти  и  органами  i осударствениой  власти  субъектов  РФ,  а 

таюке  специализированных  органов,  осуществляющих  контроль  за  законностью 

правовых  актов,  издаваемых  (принимаемых)  именно  в  бюджешой  сфере.  При 

этом  специализированные  органы  контроля  в  пределах  своей  компетенции 

сочетают Konipojib за законностью правовых актов, издаваемых  (принимаемых)  в 
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бюджетной  сфере  и  контроль  за  исполнением  бюджета.  Раскрывая  особенности 

информационного  обеспечение  прокурорского  надзора  в  бюджетной  сфере, 

автором  приводится  перечень  документов,  которые,  по  нашему  мнению,  в 

П0Л1ЮЙ  мере  обеспечат  надзирающего  прокурора  сведениями  о  принятых 

(изданных)  правовых  актах,  и  рассмотрены  способы  установления  пол1юты 

информационного  обеспечения  прокурорского  надзора за законностью  правовых 

актов, издаваемых в бюджетной сфере. В разделе (элемент) методики  «Остювные 

вопросы,  подлежащие  исследованию  при  проверке  законности  правовых  актов, 

изданных  (принятых)  в  бюдл<етной  сфере»  дается  перечень  общих  и 

специальных  вопросов,  подлежатцих  исследованию  при  оценке  законности 

правовых актов, издаваемых в бюджетной сфере, и способы их разрешения. 

В четвертом  параграфе  «Особенности методики  прокурорского  надзора 

за  исполнением  бюджетного  законодательства»  установлегю,  что  методика 

прокурорского  надзора  за  исполнением  бюджепюго  законодательства 

представляет  собой  осуществление  прокурором  надзора  за  испо;п1ением 

бюджега  на  соо1вегствующий  год,  в  связи  с  чем  дается  толкование  поняшя 

«исполнить  бюджет».  Раскрывая  особенности  правового  регулирования 

исполнения  бюджетного  законода1ельства  автор  указывается,  что  методика 

прокурорского  надзора  за  исполнением  бюджетного  законодательства 

представляет  собой  надзор  за  значительным  числом  правоотношений, 

возникающих  в  сфере  исполнения  бюджета,  регулируемых  как  Бюджетным 

кодексом  РФ, так  и  специальными  правовыми  актами. Исследование  показало, 

что  особенностями  правового  рмулирования  исполнения  бюджета  являются: 

общность  правовых  ашов,  составляющих  правовую  основу  поднадзорных 

правоотношений  в  сфере  надзора  за  законностью  правовых  актов;  наличие 

правовых  актов, составляющих  основу  ис1юлнения  бюджета;  наличие  правовых 

актов,  регулирующих  бюджетные  правоотношения  по  исполнению  бюджета; 

наличие специального  правового pei улирования  правоотношений,  возникающих 

в  сфере  исполнения  бюджета.  Особенность  выделения  поднадзорных 

прокурагуре  субъектов  бюджетных  правоотношений  связана  с  выполнением 

участниками  бюджетных  правоотношений  определенных  действий, 



28 

устагювленных  бюджетным законодательством,  а также с наличием  «основных», 

«доноянительных»  и  «снецифичес1сих»  участников  бюджетных 

правоотнопюпий.  Раскрывая  особенности  установления  специально 

уполномоченных  органов,  осуществляющих  контроль  за  исполнением  бюджета 

автором  показано  мноюобразие  органов,  которым  в  той  или  иной  степени 

присуща деятельность  по  контролю  за  исполнением  правового  акта  о  бюджете. 

В  связи  с  чем  возможны  различные  способы  классификации  органов, 

наделенных  контрольными  полномочиями.  В  качестве  оснований 

классификации  допустимо  выделить  следующие  критерии;  уровень  бюджетной 

системы;  формы  осуществления  контроля;  характер  бюджетных 

правоотношений;  пределы  полномочий  органов контроля  (каждый из  названных 

критериев  исследован  по  существу  вопроса).  При  рассмотрении  следующего 

элемента  методики    «Особенности  информационного  обеспечения 

прокурорского  надзора  в  бюджетной  сфере»  приведен  перечень  сведений, 

которые должны  систематически  поступать  прокурору,  и определены  основные 

позиции  информационного  обеспечения,  па  которые  следует  обратцать 

внимание.  Раскрывая  вопросы,  подлежащие  исследованию  при  проверке 

законности  использования  бюджетных  средств  диссертанюм  сформулированы 

базисные  вопросы,  подлежащие разрешению  при  проверке  исполнения  законов; 

общие  вопросы,  подлежащие  разрешению  при  проверке  исполнения  закона  о 

бюджете;  вопросы,  подлежащие  исследованию  при  проверке  исполнения 

бюджетного  законодательства  в  конкретном  органе    участнике  бюджетного 

процесса;  а  таюке  при  проверке  в  органах  контроля  и  при  проверке  целевого 

использования  бюджетных  средств.  Автором  аргументировано  по;южение,  о 

том, что общей особешюстыо  применения  актов прокурорского реагирования  на 

нарушения  бюджетного  законодательства  является  комплексное  применение 

акюв прокурорского реагирования. 

В  Заключении,  диссертантом  cфopмyJи^poвaны  основные  выводы  и 

предложения по результатам  исследовапия. 
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