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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 

Актуальность темы диссертационного исследования. Преобразования 
в российском обществе потребовали значительной корректировки дейст
вующего законодательства, выработки научно обоснованных предложений 
по созданию эффективного механизма государственного управления, в том 
числе и в социально-экономической сфере. 

Наличие трехуровневой структуры бюджетной системы Российской Фе
дерации, состоящей из бюджетов следующих уровней: 1) федерального бюд
жета и бюджетов государственных внебюджетных фондов; 2) бюджетов 
субъектов Российской Федерации и бюджетов территориальных государст
венных внебюджетных фондов; 3) местных бюджетов, в том числе: а) бюд
жетов муниципальных районов, бюджетов городских округов, бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значе
ния Москвы и Санкт-Петербурга; б) бюджетов городских и сельских поселе
ний предполагает наличие адекватной системы финансового контроля. 

В систему органов государственного (муниципального) финансового 
контроля, наряду с контрольными и финансовыми органами исполнительной 
власти, входят Счетная палата Российской Федерации и контрольные органы 
законодательных (представительных) органов субъектов Российской Феде
рации и представительных органов местного самоуправления. С учетом того, 
что контрольно-счетные палаты субъектов Российской Федерации не явля
ются структурными подразделениями Счетной палаты Российской Федера
ции, они образуются в соответствие с региональным законодательством. Од
нако отсутствие модельного закона (нормативно-закрепленной концепции) о 
контрольно-счетной палате субъекта Российской Федерации привело к суще
ственному разнообразию в принципах их образования, юридическом статусе, 
функциях, задачах и полномочиях. 

В последние годы проблемам правового регулирования государственно
го финансового контроля стало уделяться значительно больше внимания. 
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Однако применительно к Счетной палате Российской Федерации и контроль
но-счетным органам субъектов Российской Федерации усилия научных и 
практических работников были сосредоточены на вопросах административ
но-правового регулирования их деятельности, содержания административно-
правового статуса. До настоящего времени монографических работ, посвя
щенных вопросам правового регулирования контрольно-счетных органов 
Российской Федерации как субъектов бюджетных правоотношений, практи
чески нет. Этим обстоятельством в значительной мере определяется актуаль
ность настоящего исследования. 

Степень научной разработанности темы исследования. Очевидно, 
что поставленные в диссертации вопросы не могут быть раскрыты без обра
щения к положениям общей теории права, административного и финансового 
права, имеющим методологическое значение и почерпнутым диссертантом 
из работ A.M. Айзенберга, С.С. Алексеева, В.К. Бабаева, Д.Н. Бахраха, 
О.Н. Горбуновой, Е.Ю. Грачевой, В.В. Денисенко, М.В. Карасевой, М.П. Ка
ревой, С.Ф. Кечекьяна, Т.В. Конюховой, Ю.А. Крохиной, Н.А. Куфаковой, 
Г.П. Толстопятенко, P.O. Халфиной, Н.И. Химичевой и др. 

Вопросам государственного финансового контроля традиционно уделя
лось и продолжает уделяться значительное внимание. В отечественной лите
ратуре широко представлены работы, посвященные государственному, в том 
числе финансовому, контролю в дореволюционной России (И.Р. Василев
ский, А.И. Ефимович, М.Д. Загряцков, Н.И. Локтионов, В.В. Погонин, 
Э.Э. Понтович, М.А. Смирнов, Б.К. Тебиев, К.К. Федяевский, К.К. Шмаков, 
Н.Н. Юрьев и др.), в СССР (Э.А. Вознесенский, Ю.А Данилевский), в Рос
сийской Федерации (М. Боголепов, Н. Вальтер, Г.Н. Пахомова и др.). 

Интересными работами представлена библиография по методологии и ор
ганизации государственного финансового контроля в современной России 
(В.В. Бурцев, В.А. Жуков, Р.Г. Сомоев и др.), проблемы его становления и со
вершенствования в условиях перехода к новой модели рыночной экономики 
(И.А. Белобжецкий, Л.В. Войтенко, О.Н. Горбунова, Е.Ю.Грачева, Ю.А. Дани-



левский, Ю.М. Иткин, В.К. Радостовец, B.C. Чернявский и др.). Не остались без 
внимания вопросы правового регулирования государственного финансового 
контроля в субъектах Российской Федерации (СО. Шохин, В.И. Шлейников). 

Применительно к теме диссертационного исследования особый интерес 
вызывают работы, посвященные правовым аспектам организации и деятель
ности Счетной палаты Российской Федерации, контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации (А.Г. Андреев, А.В. Коровников, В.В. Мясни
ков, Н.Д. Погосян, А.Д. Соменков, С В . Степашин, Н.С Столяров, К.В. Сурков, 
СО. Шохин, В.И. Шлейников и др.). 

Широкий круг авторов, чьи труды составили методологическую основу 
для диссертационного исследования, равно как и тех, чьи работы в той или 
иной мере затрагивали проблемы, связанные с государственным финансовым 
контролем, с деятельностью контрольно-счетных органов свидетельствует о 
несомненной актуальности избранной темы. Между тем, высоко оценивая 
труды указанных авторов, следует признать, что в большинстве из них рас
сматривались отдельные аспекты, характеризующие контрольно-счетные ор
ганы как субъектов бюджетных правоотношений. 

Именно эти обстоятельства определили выбор темы диссертационного 
исследования, которое представляет собой опыт системного изучения про
блем, касающихся анализа состояния и перспектив развития правового регу
лирования деятельности контрольно-счетных органов Российской Федерации. 

Объектом исследования являются контрольно-счетные органы Россий
ской Федерации как субъекты бюджетных правоотношений. 

Предметом исследования выступают нормативно-правовые акты, регу
лирующие правоотношения, складывающиеся в процессе финансово-
контрольной деятельности. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель работы заклю
чается во всестороннем, комплексном научном анализе контрольно-счетных 
органов Российской Федерации как субъектов бюджетных правоотношений. 



в соответствии с этим ставятся и конкретные задачи исследования, очер
ченные рамками предложенного плана диссертации. Они сводятся к тому, 
чтобы на основе единства научно-теоретического и практически-
прикладного подходов: 

- проанализировать действующее бюджетное законодательство и науч
ные точки зрения и предложить авторское определение понятия и характери
стику бюджетных правоотношений в Российской Федерации; 

- выявить особенности и тенденции развития правового регулирования 
бюджетных правоотношений в субъектах Российской Федерации; 

- осуществить системный анализ субъектного состава бюджетных пра
воотношений и определить место контрольно-счетных органов в системе 
субъектов, обладающих бюджетными полномочиями; 

- сформировать систему принципов построения и деятельности кон
трольно-счетных органов Российской Федерации; 

- систематизировать нормативно-правовые акты, регламентирующие по
рядок деятельности Счетной палаты Российской Федерации; 

- разработать предложения, направленные на совершенствование право
вого регулирования деятельности Счетной палаты Российской Федерации и 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации. 

Методология и методы исследования базируются на современных ме
тодах познания, включая как общенаучные (диалектико-материалистический, 
системный), так и специальные (историко-юридический, сравнительного 
правоведения, технико-юридический). Применение различных методов и на
учных достижений в их сочетании позволило осмыслить и раскрыть предмет 
исследования в обобщающих закономерностях и в различных ракурсах, деталях 
и, в конечном счете, решить поставленные задачи, достичь обозначенной цели. 

Источниковедческую основу диссертационного исследования соста
вили научные труды специалистов в области теории права и государства, от
раслевых юридических наук, прежде всего, административного права, фи
нансового права. Особое внимание уделено анализу действующего россий-



ского бюджетного законодательства, нормативно-правовых актов федераль
ного и регионального уровней, регламентирующих деятельность контрольно-
счетных органов Российской Федерации. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что 
оно представляет одну из первых самостоятельных монографических работ, 
посвященных комплексному анализу вопросов, связанных с состоянием, тен
денциями и перспективами развития правового регулирования деятельности 
контрольно-счетных органов Российской Федерации как субъектов бюджет
ных правоотношений. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1 . Бюджетные правоотношения - это урегулированные нормами бюджет

ного законодательства общественные отношения, участники которых реализу
ют предоставленные им правомочия по формированию доходов и осуществле
ния расходов консолидированного бюджета, бюджетов государственных вне
бюджетных фондов, осуществлению государственных и муниципальных заим
ствований, регулированию государственного и муниципального долга, состав
лению и рассмотрению проектов бюджетов всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации, их утверждению и исполнению, рассмотрению и ут
верждению отчетов об исполнении бюджетов и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов, а также в процессе осуществления финансового кон
троля на всех стадиях бюджетного процесса. 

2. Регламентация бюджетных правоотношений обеспечивается системой 
норм, составляюнщх бюджетное законодательство, в том числе согласованное с 
Бюджетными посланиями Президента Российской Федерации текущее бюджет
ное законодательство о федеральном бюджете, бюджетах субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетах на соответствующий год; а их реализация осу
ществляется в конкретно очерченной сфере финансового регулирования. 

3. Бюджетные правоотношения по своей природе являются разновидно
стью процессуальных правоотношений и могут возникать, развиваться и 
прекращаться только в рамках бюджетного процесса, при этом конкретное 



содержание бюджетных правоотношений обусловлено и определяется стади
ей бюджетного процесса. 

4. Исследование содержания нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации, принятых в области бюджетного законодательства, 
свидетельствует о том, что с одной стороны наблюдается тенденция гармо
низации регионального и федерального законодательства, с другой - законо
дательства субъектов Российской Федерации формируются с учетом регио
нальных особенностей развития бюджетных правоотношений. 

5. На основании анализа действующего бюджетного законодательства, 
законодательства, регламентирующего деятельность контрольно-счетных ор
ганов, и практики его применения в работе аргументируются предложения, 
направленные на его совершенствование. 

5.1. В целях устранения несогласованности между положениями статьи 1, 
пункта 1 статьи 3 и статьи 170 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и 
для придания Бюджетным посланиям Президента Российской Федерации той 
юридической силы, которой они фактически обладают, предлагается внести в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации соответствующие изменения: 

1) статью 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
Бюджетные послания Президента Российской Федерации, предусмот

ренные статьей 170 настоящего Кодекса, являются неотъемлемым элементом 
процедуры подготовки федерального бюджета и предшествуют принятию 
федеральных законов о федеральном бюджете на соответствующий год, за
конов субъектов Российской Федерации о бюджетах субъектов Российской 
Федерации на соответствующий год, нормативных правовых актов предста
вительных органов местного самоуправления о местных бюджетах на соот
ветствующий год. 

2) часть 2 ст. 170 после слов «на очередной финансовый год» дополнить 
словами «и среднесрочную перспективу». 



5.2. в целях приведения Бюджетного кодекса Российской Федерации в 
соответствие с положениями Лимской декларации руководящих принципов 
контроля предлагается: 

1) в пункте I ст. 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации абзац 2 
изложить в следующей редакции: 

- отношения, возникающие между субъектами бюджетных правоотно
шений в процессе составления и рассмотрения проектов бюджетов всех 
уровней бюджетной системы Российской Федерации, утверждения и испол
нения бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, 
рассмотрения и утверждения отчетов об исполнении бюджетов и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов, а также в процессе осуществления 
финансового контроля на всех стадиях этой деятельности; 

2) в ст. 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации понятие бюджет
ного процесса изложить в следующей редакции: 

- бюджетный процесс - регламентируемая нормами права деятельность 
субъектов бюджетных правоотношений по составлению и рассмотрению 
проектов бюджетов, проектов бюджетов государственных внебюджетных 
фондов, утверждению и исполнению бюджетов и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов, рассмотрению и утверждению отчетов об исполне
нии бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов, включая 
финансовый контроль на всех стадиях этой деятельности; 

3) в ст. 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

- слово «формы» заменить словом «стадии»; 

- понятие «предварительный контроль» заменить понятием «предшест
вующий контроль». 

6. Счетная палата Российской Федерации, ко1прольные органы законода
тельных (представительных) органов субъектов Российской Федерации и пред
ставительных органов местного самоуправления, наряду с контрольными и фи
нансовыми органами исполнительной власти образуют систему «органы госу
дарственного (муниципального) финансового контроля», которая входит в сие-



тему «органы, обладающие бюджетными полномочиями», а та, в свою очередь, 
выступает элементом системы «участники бюджетного процесса». Исходя из 
этого контрольно-счетные органы могут быть охарактеризованы как участники 
бюджетного процесса, обладающие бюджетными полномочиями и осуществ
ляющие функции государственного (муниципального) финансового контроля. 

7. В деятельности контрольно-счетных органов Российской Федерации 
можно выделить следующие группы принципов: 

1) принципы организационного построения: федерализма (федерального 
приоритета), единства системы контрольно-счетных органов, особого поряд
ка назначения на должность; 

2) принципы организации контрольной деятельности: законности, объ
ективности, независимости, гласности - ст. 2 Федерального закона «О Счет
ной палате Российской Федерации»; 

3) принципы правового регулирования отношений, подлежащих финан
совому контролю: 

а) принципы функционирования бюджетной системы (глава 5 Бюджет
ного кодекса Российской Федерации); 

б) принципы регулирования межбюджетных отношений (прогнозируемость, 
стабильность, справедливость, прозрачность, экономическая эффективность). 

8. Систему нормативно-правовых актов, составляющих правовые основы 
деятельности Счетной палаты Российской Федерации, образуют: а) Консти
туция Российской Федерации; б) федеральные конституционные законы; в) 
федеральные законы; г) кодексы Российской Федерации; д) указы и распоря
жения Президента Российской Федерации; е) постановления и распоряжения 
Правительства Российской Федерации; ж) постановления Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации; з) постановления Государ
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; и) прочие 
нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти. 

9. Отсутствие закрепленной в нормативном порядке общей концепции 
организации и функционирования контрольно-счетных органов субъектов 
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Российской Федерации привело к формированию двух групп контрольно-
счетных органов с диаметрально противоположным статусом и существенно 
отличающимися полномочиями: а) контрольно-счетных органов, имеющих 
статус юридического лица; б) контрольно-счетных органов, входящих в 
структуру законодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации и не имеющих статуса юридического 
лица. Нормативно-правовое регулирование деятельности контрольно-
счетных органов, отнесенных к любой из двух указанных групп, также не от
личается единообразием, что свидетельствует об отсутствии в Российской 
Федерации единых подходов к финансово-контрольной деятельности в рам
ках общегосударственной бюджетной политики. 

В целях преодоления этой негативной ситуации автором обосновыва
ется необходимость разработки и принятия Федерального закона «Об осно
вах организации и деятельности контрольно-счетных органов в субъектах 
Российской Федерации», и предлагается концепция данного законопроекта. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическое 
значение диссертации заключается в том, что в настоящем исследовании об
ширный законодательный, теоретический и практический материал учтен с 
максимально возможной полнотой, рассмотрен и проанализирован. Прежние 
точки зрения не просто суммированы, они подверглись тщательной оценке, 
что позволило сформулировать целый ряд положений, которые, по мнению 
автора, развивают и дополняют имеющиеся теоретические взгляды на роль и 
место контрольно-счетных органов в системе субъектов, обладающих бюд
жетными полномочиями, либо являются новыми для наук административно
го и финансового права. 

Практическое значение работы состоит в том, что материалы диссерта
ционного исследования могут быть применены в учебном процессе при пре
подавании курсов административного и финансового права. Результаты ис
следования могут быть использованы в законотворческом процессе, в прак-
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тической деятельности органов государственного финансового контроля, 
прежде всего, контрольно-счетных органов Российской Федерации. 

Апробация результатов исследования. Основные материалы диссертации 
обсуждались и были одобрены на кафедре государственно-правовых дисциплин 
Адыгейского филиала Московского открытого социального университета. 

Материалы исследования нашли применение: 

- в учебном процессе в Адыгейском филиале Московского открытого 
социального университета и используются преподавателями кафедры госу
дарственно-правовых дисциплин при проведении занятий по курсам админи
стративное право, финансовое право на очной и заочной формах обучения; 

- в практической деятельности Контрольно-счетной палаты Республики 
Адыгея. 

Теоретические выводы и практические рекомендации диссертационного 
исследования докладывались на конференции отделения Ассоциации кон
трольно-счетных органов Российской Федерации в Южном Федеральном ок
руге «Проблемы контроля, связанные с формированием межбюджетных от
ношений федерального центра с регионами и регионов с муниципальными 
образованиями» (Ростов-на-Дону, 2004 год). 

По теме диссертации опубликовано 7 работ, включая 2 учебных пособия, 
3 статьи и тезисы выступления на конференции. Общий объем публикаций 
составил 26,4 п.л., в том числе с авторским участием 16,4 п.л. 

Структура и объем диссертации адекватны ее целям и задачам. Дис
сертация состоит из введения, двух глав, включающих шесть парафафов, за
ключения, библиографии и приложений. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного иссле
дования, раскрывается степень ее научной разработанности, определяются объ
ект, предмет, цели и задачи проведенного исследования, излагаются его методо
логические основы и эмпирическая база, формулируются основные положения, 
выносимые на защиту, раскрывается научная новизна, теоретическая и практи
ческая значимость, приводятся сведения об апробации результатов работы. 

Первая глава «Бюджетные правоотношения и их субъектный со
став» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе раскрываются понятие и общая характеристика 
бюджетных правоотношений в Российской Федерации. 

В наиболее общем виде бюджетные правоотнощения могут быть определе
ны как правоотнощения, регулируемые Бюджетным кодексом Российской Феде
рации (БК РФ). При этом законодатель не закрепляет понятие «бюджетные пра
воотнощения», а определяет их через другие понятия и термины. В частности, 
такие как бюджет, доходы и расходы бюджета, государственный внебюджетный 
фонд, государственный или муниципальный заем (заимствование), государст
венный и муниципальный долг и прочие, значение которых дано в ст. 6 БК РФ. 

Для более полного, глубокого и всестороннего уяснения содержания бюд
жетных правоотношений, анализ бюджетного законодательства в работе соче
тается с сопоставлением точек зретгая, изложенных как в учебной литературе, 
так и на страницах наз̂ чных изданий. Такой подход интересен еще и тем, что 
представители разных отраслей права акцентируют внимание на различных ас
пектах бюджетных правоотношений. В рамках финансового права выделяются, 
главным образом, особенности содержания и субъектного состава бюджетных 
правоотношений (О.Н. Горбунова, Е.Ю. Грачева, М.В. Карасева, Ю.А. Крохина, 
Е.И. Майорова, Г.П. Толстопятенко, Н.И. Химичева, Л.В. Хроленкова). Пред
ставитель административного права В.В. Денисенко предлагает рассматривать 
бюджетные правоотношения комплексно, с общетеоретических позиций и од-
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новременно через призму управленческих отношений. Диссертант разделяет 
его позицию о том, бюджетным правоотношениям присущи следующие осо
бенности: 1) они могут возникать, развиваться и изменяться только в рамках 
бюджетного процесса; 2) их содержание обусловлено стадией бюджетного про
цесса; 3) значительное видовое разнообразие субъектного состава; 4) они имеют 
собственную правовую оснастку; 5) их содержание обусловлено детерминацией 
разноуровневых структурных компонентов бюджетной системы и содержанием 
межбюджетных отношений федерального центра с регионами и регионов с му
ниципальными образованиями. При этом соискатель уточняет и дополняет су
ждения В.В. Денисенко, смещает некоторые акценты, и, с учетом точек зрения 
других авторов, предлагает собственное видение особенностей бюджетных 
правоотношений, а также формулирует определение понятия «бюджетные пра
воотношения». 

Во втором параграфе речь идет об особенностях правового регулирова
ния бюджетных правоотношений в субъектах Российской Федерации. 

Проведенный в работе анализ нормативно-правовых актов, регламенти
рующих бюджетные правоотношения в Республике Адыгея, Краснодарском и 
Ставропольском краях. Ростовской области свидетельствует о том, что различия 
проявляются уже в самой структуре регионального законодательства. В каждом 
из четырех субъектов ежегодно принимаются законы о бюджете на очередной 
финансовый год, в каждом из них созданы контрольно-счетные палаты. Вместе 
с тем, в качестве базовых законов в Ставропольском крае и Ростовской области 
приняты и действуют законы о бюджетном процессе, а в Республике Адыгея и 
Краснодарском крае - о бюджетном устройстве и бюджепюм процессе. Наряду 
с этим в Ростовской области принят закон «О государственной координации 
единой финансовой и бюджетной политики в Ростовской области», в Красно
дарском и Ставропольском краях, а также в Республике Адыгея утверждены 
профаммы экономического и социального развития субъекта соответственно на 
2003 - 2008 годы, 2003 - 2007 годы и 2004 - 2008 годы. 
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в диссертации проведен детальный анализ особенностей правового регу
лирования бюджетных правоотношений в Ростовской области, поскольку, с од
ной стороны, ее бюджет входит в число 15 крупнейших региональных бюдже
тов, с другой - в этом субъекте накоплен значительный опыт организации 
бюджетного процесса, бюджетных и межбюджетных отношений. При этом, 
система нормативных правовых актов Ростовской области, регулирующих 
бюджетные правоотношения, в работе представлена: а) областными законами, 
регламентирующими бюджетный процесс; б) ежегодно принимаемыми поста
новлениями Администрации Ростовской области, определяющими принципы и 
порядок формирования бюджета на очередной финансовый год; в) норматив
ными правовыми актами, регламентирующими вопросы планирования и ис
полнения бюджета; г) постановлениями Администрации Ростовской области, 
регулирующими вопросы перечисления и расходования средств в рамках меж
бюджетных отношений. 

№учение законодательства Республики Адыгея, Краснодарского и Став
ропольского краев позволило сделать вывод, что и в этих субъектах Российской 
Федерации наблюдается картина, принципиально не отличающаяся от той, что 
имеет место в Ростовской области. 

Правовое регулирование бюджетных правоотношений в субъектах Россий
ской Федерации, с одной стороны, по своим очертаниям повторяет федеральное 
законодательство, с другой - имеет свои особенности, обусловленные, прежде 
всего, различными подходами к детализации бюджетных и межбюджетных 
правоотношений на региональном уровне. 

Третий параграф посвящен контрольно-счетным органам в системе 
субъектов бюджетных правоотношений. 

В начале параграфа автор обращается к истории формирования и развития 
финансовой системы и финансового контроля в дореволюционной России. Это 
обусловлено тем, что к концу 1993 года в области финансового контроля Россия 
оказалась в том же положении, как и в начале века (СО. Шохин). 
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в работе прослеживается процесс создания в России единых органов госу
дарственного финансового контроля, начало которому было положегю Указом 
Александра I от 20 февраля 1809 года. В соответствии с этим указом в составе 
Государственного казначейства была образована Государственная экспедиция 
для ревизии счетов, которая наделялась статусом единого органа финансового 
контроля фажданского ведомства. В январе 1811 года она вошла в состав Де-
иаршмента ревизии государственных счетов по гражданской части вновь обра
зованного Главного управления ревизии государственных счетов, а в декабре 
1836 года была преобразована в Государственный контроль и получило статус 
центрального финансового учреждения с функцией осуществления контроля за 
правильным движением казенных и общественных капиталов как гражданских, 
так и военных ведомств. 

Бюджетная реформа 1860-х годов, в основу которой был положен положи
тельный опыт таких развитых зарубежных стран как, Австрия, Бельгия, Прус
сия, Франция, привели к формированию в России новой системы государствен
ного контроля. 

В октябре 1905 года Государственный контролер вошел в состав реформи
рованного Совета министров. При этом равное положение Государственного 
контролера с министрами и главноуправляющими снижало эффективность 
функционирования контрольного ведомства. Существовавшая на тот момент 
практика ревизионной деятельности подвергалась серьезной критике депутатов 
Государственной Думы - нижней палаты образованного в соответствии с Мани
фестом от 20 февраля 1906 года двухпалатного парламента. Однако предложения 
депутатов о придании Государственному контролю самостоятельного статуса 
реализовать не удалось и он остался в структуре правительства. В марте 1918 го
да Государственный контроль бьш упразднен. 

В советский период государственный контроль был полностью зависим от 
партийных структур КПСС, поэтому сложившийся в те годы опыт контрольно-
ревизионной деятельности автором оставлен без внимания. 
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Действующее бюджетное законодательство оперирует понятиями: «уист-
ники бюджетного процесса», «органы, обладающие бюджетными полномочия
ми», «органы государственного (муниципального) финансового контроля». 

Применяя системный подход, автор анализирует три взаимосвязанные 
системы: 

1) систему «участники бюджетного процесса», в которую включены 
Президент Российской Федерации; органы законодательной (представитель
ной) власти; органы исполнительной власти (высшие должностные лица 
субъектов Российской Федерации, главы местного самоуправления, финан
совые органы, органы, осуществляющие сбор доходов бюджетов, другие 
уполномоченные органы); органы денежно-кредитного регулирования; орга
ны государственного и муниципального финансового контроля; государст
венные внебюджетные фонды; главные распорядители и распорядители 
бюджетных средств; иные органы, на которые законодательством Россий
ской Федерации, субъектов Российской Федерации возложены бюджетные, 
налоговые и иные полномочия; 

2) систему «органы, обладающие бюджетными полномочиями», в кото
рую входят финансовые органы, органы денежно-кредитного регулирования, 
органы государственного (муниципального) финансового контроля; 

3) систему «органы государственного (муниципального) финансового 
контроля», которую образуют" а) Счетная палата Российской Федерации; б) 
контрольные и финансовые органы исполнительной власти; в) контрольные 
органы законодательных (представительных) органов субъектов Российской 
Федерации и представительных органов местного самоуправления. 

Проведенное исследование позволило выявить особенности правового ста
туса и содержание компетенции контрольно-счетных органов, обусловленные 
тем, что они одновременно являются участниками бюджетного процесса, обла
дают бюджетными полномочиями и осуществляют функции государственного 
(муниципального) финансового контроля. 
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Завершается параграф рассмотрением вопроса о состоянии законода
тельного обеспечения деятельности органов государственного финансового 
контроля и, прежде всего, Счетной палаты Российской Федерации и обосно
ванием предложений по его совершенствованию. 

Вторая глава «Правовое регулирование деятельности контрольно-
счетных органов Российской Федерации» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе представлен системный подход к формированию 
принципов построения и деятельности контрольно-счетных органов Россий
ской Федерации. 

В отличие от законодателя, который акцентирует внимание только на 
принципах организации контрольной деятельности (ст. 2 Федерального закона 
«О Счетной палате Российской Федерации»), диссертант считает целесообраз
ным выделять следующие группы принципов, относящиеся к деятельности кон
трольно-счетных органов: 1) принципы организационного построения; 2) прин
ципы организации контрольной деятельности; 3) принципы правового регули
рования отношений, подлежащих финансовому контролю. 

1. Принципы организационного построения. 

В основу построения системы контрольно-счетных органов положен, пре
жде всего, принцип федерализма (принцип федерального приоритета). Дейст
вие этого принципа способствует определению границ финансовой самостоя
тельности субъектов Российской Федерации, не разрушающей государство, и 
одновременно уровня централизации финансовых средств, необходимого для 
решения общефедеральных задач (С.В.Королев, Ю.А. Крохина). 

Принцип федерализма находит свое отражение и в принципе единства сис
темы контрольно счетных органов, представленных Счетной палатой Россий
ской Федерации и контрольно-счетными органами субъектов Российской Фе
дерации. 

Принцип особого порядка назначения на должность проявляется в жест
ких требованиях к кандидатурам председателя, заместителя председателя и 
аудиторов Счетной палаты, а также к особому порядку их назначения на ука-
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занные должности (ст.ст. 5 и 6 Федерального закона «О Счетной палате Рос
сийской Федерации»). 

2. Принципы организации контрольной деятельности. 
Основополагающим в этой группе является принцип законности. В ст. 2 

Федерального закона «О Счетной палате Российской Федерации» определе
но, что одной из ее основных задач является «контроль за законностью и 
своевременностью движения средств федерального бюджета и средств феде
ральных внебюджетных фондов в Центральном банке Российской Федера
ции, уполномоченных банках и иных финансово-кредитных учреждениях 
Российской Федерации». Представляется, что при такой формулировке 1юня-
тие «законность» отграничивается от понятия «своевременность», в то время 
как несвоевременность движения бюджетных средств, когда такие сроки ус
тановлены законом, так же как и неполноту их поступления, следует рас
сматривать как нарушение принципа законности. 

Действие принципа объективности (принципа объективной истины) со
стоит в том, что объективность контроля за исполнением федерального бюд
жета обеспечивается непредвзятым, беспристрастным характером действий 
аудиторов Счетной палаты. Это достигается, прежде всего, за счет их незави
симости, высокого уровня квалификации, а также комплексного характера 
деятельности контрольно-счетных органов. 

Принцип независимости выступает основой независимости проводимого 
контрольно-счетными органами контроля, способствует практической реали
зации принципа объективности. 

Принцип гласности характеризует приверженность общества демократиче
ским ценностям. Осуществление Счетной палатой Российской Федерации кон
трольно-ревизионной, экспертно-аналитической, информационной и иных ви
дов деятельности, обеспечение единой системы контроля за исполнением феде
рального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов, на началах 
гласности предусматривает: анализ и исследование нарушений и отклонений в 
бюджетном процессе, подготовку и внесение в Совет Федерации и Государст-
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венную Думу предложений по их устранению, а также по совершенствованию 
бюджетного законодательства в целом; подготовку и представление заключе
ний в CoBci Федерации и Государственную Думу по исполнению федерального 
бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов в отчетном году; 
П0Д1 отовку и представление заключений и ответов па запросы органов государ
ственной власти Российской Федерации. 

3 Принципы правового регулирования отношений, подлежащих финан
совому контролю включают: 

3 1) принципы функционирования бюджетной системы (нормы-
принципы, включенные в главу 5 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции: единства бюджетной системы Российской Федерации; разграничения 
доходов и расходов между уровнями бюджетной системы Российской Феде
рации; самостоятельности бюджетов; равенства бюджетных прав субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований; полноты отражения 
доходов и расходов бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных 
фондов; сбалансированности бюджета; эффективности и экономности ис
пользования бюджетных средств; общего (совокупного) покрытия расходов 
бюджетов; гласности; достоверности бюджета; адресности и целевого харак
тера бюджетных средств); 

3.2) принципы регулирования межбюджетных отношений. 
Принцип прогнозируемости доходов бюджета каждого уровня бюджет-

1юй системы выступает условием стабильного функционирования системы 
межбюджетных отношений. Соблюдение принципа прогнозируемости дохо
дов бюджета каждого уровня бюджетной системы является одним из факто
ров, обусловливающих процессуальную независимость нижестоящих бюд
жетов от вышестоящих, а нарушение этого принципа на практике приводит к 
нарушениям бюджетного процесса при принятии нижестоящих бюджетов. 

Принцип справедливости определяется как идея соразмерности интен
сивности правового воздействия и значимости объекта правового регулиро
вания (К.А.Чернов), как критерий соразмерности, оценки общественных от-
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ношений (К.В. Ведяхина). На практике вопросы, связанные с реализацией 
«принципа разграничения доходов и расходов между уровнями бюджетной 
системы Российской Федерации», закрепленного в ст. 28 Бюджетного кодек
са РФ, как правило, представляют результат компромиссного решения. Су
щественно, что формальное равенство нельзя противопоставлять фактиче
скому равенству, в некоторых случаях справедливость проявляется не в ра
венстве, а, напротив, в неравенстве, например, в неодинаковом объеме суб
сидий, т.е. бюджетных средств, предоставляемых бюджету другого уровня 
бюджетной системы Российской Федерации, физическому или юридическо
му лицу на условиях долевого финансирования целевых расходов. 

Принцип прозрачности предполагает четкое разграничение, как полно
мочий, так и ответственности между органами власти разных уровней по 
осуществлению бюджетных расходов. 

Принцип экономической эффективности осуществления расходных пол
номочий применительно к контрольно-счетным органам обусловлен смыс
лом и содержанием бюджетной политики государства. 

Второй параграф посвящен систематизации нормативно-правовых ак
тов, регламентир5ТОЩих порядок деятельности Счетной палаты Российской 
Федерации. 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 11 января 1995 года № 4-
ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации», в своей деятельности Счетная 
палата руководствуется Конституцией Российской Федерации, настоящим 
Федеральным законом, другими законами Российской Федерации. Такое оп
ределение правовых основ деятельности Счетной палаты Российской Федерации 
представляется не полньш и требующим уточнения. 

Во-первых, это относится к словосочетанию «другими законами Россий
ской Федерации». В то время как в Конституции Российской Федерации ис
пользуется понятие «федеральные законы» (статьях 71 и 72) и определено, что 
по предметам ведения Российской Федерации принимаются федеральные кон
ституционные законы и федеральные законы, имеющие прямое действие на 
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всей территории Российской Федерации (часть 1 ст. 76); по предметам совмест
но! о ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации изда-
Ю1СЯ федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и 
иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации (часть 2 
ст. 76), вне пределов ведения Российской Федерации, совместного ведения Рос
сийской Федерации и субъектов Российской Федерации республики, края, об
ласти, города федерального значения, автономная область и автономные округа 
осуществляют собственное правовое регулирование, включая принятие законов 
и иных нормативных правовых актов (часть 4 ст. 76). 

Во-вторых, нуждается в уточнении вопрос о том, действительно ли Счет
ная палата Российской Федерации в своей деятельности руководствуется толь
ко Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 11 января 
1995 года № 4-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации», другими зако
нами Российской Федерации, и не руководствуется иными нормативно-
правовыми актами. Для получения ответа на этот вопрос автором проанализи
ровано 155 действующих нормативных и иных правовых актов, изданных субъ
ектами, выступающими, наряду со Счетной палатой Российской Федерации, 
участниками бюджетных правоотношений. 

Конституция Российской Федерации определяет статус Счетной палаты 
Российской Федерации (часть 5 ст. 101) и относит к ведению Государственной 
Думы и Совета Федерации Российской Федерации вопросы назначения на 
должность и освобождения от должности соответствешю председателя и замес
тителя Председателя Счетной палаты и по половине состава ее аудиторов 
(пункт «г» части 1 ст. 103, пункт «и» части 1 ст. 102). 

Федеральные конституционные законы регламентируют порядок исполь
зования Счетной палатой Российской Федерации государственной символики и 
вопросы ее взаимодействия с Правительством Российской Федерации. 

Федеральные законы, регламентирующие деятельность Счетной палаты 
Российской Федерации, условно можно разделить на: 

1) некодифицированные федеральные законы: 
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а) федеральные законы, регулирующие организационные вопросы дея
тельности Счетной палаты Российской Федерации (Федеральный закон от 
11.01.1995г. Xs 4-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации», Федеральный 
закон от 15 августа 1996 года № 115-ФЗ «О бюджетной классификации Россий
ской Федерации» и др.); 

б) федеральные законы, регулирующие бюджетные правоотношения и вы
ступающие составной частью бюджетного законодательства, за исключением 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (федеральные законы о федераль
ном бюджете на соответствующий год, иные федеральные законы, риулирую-
щие бюджетные правоотношения, в том числе межбюджетные отношения); 

в) прочие федеральные законы, регламентирующие, наряду с бюджетным 
законодательством, деятельность контрольно-счетных органов по осуществле
нию контроля: за использованием средств бюджета Пенсионного фонда Рос
сийской Федерации; за поступлением и целевым использованием средств целе
вого бюджетного фонда федерального органа исполнительной власти, осущест
вляющего государственное управление использованием атомной энергии; за 
целевым и эффективным использованием средств федерального бюджета, на
правляемых на капитальные вложения; за финансово-хозяйственной деятельно
стью страховщика (в том числе в части использования ассигнований из феде
рального бюджета) и осуществлением обязательного социального страхования 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и т.д ; 

2) кодифицированные федеральные законы - Кодексы Российской Федерации. 

На деятельность Счетной палаты Российской Федерации распространяется 
действие норм целого ряда кодексов. При этом положения некоторых из них, 
например. Трудового кодекса Российской Федерации, распространяются на ра
ботников не только Счетной палаты Российской Федерации, но и любой другой 
организации. В то же время можно выделить Кодексы Российской Федерации, 
нормы которых регламентируют деятельность непосредственно Счетной палаты 
Российской Федерации, таковыми являются: Бюджетный кодекс Российской Фе
дерации (статьи 84,151,157, 164,166,186, 192, 195,201,212-213,246,249,263,265, 
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275, 277-280); Кодекс Российской Федерации об административных правонару
шениях (статья 28.3); Уголовный кодекс Российской Федерации (статья 287); 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (статьи 447-449). 

Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации регулиру
ются отдельные аспекты деятельности Счетной палаты Российской Федерации 
(вопросы штатного расписания, взаимодействия с подразделениями Админист
рации Президента Российской Федерации и другими структурами государст
венной власти и др.). 

Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федера
ции разрешается широкий круг вопросов, регламентирующих деятельность 
Счетной палаты Российской Федерации и ее должностных лиц. 

Постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации принимаются по вопросам: о составе Комиссии Совета Федерации по 
взаимодействию со Счетной палатой Российской Федерации; о форме оператив
ного отчета Счетной палаты Российской Федерации о ходе исполнения феде
рального бюджета; об отчете о работе Счетной палаты Российской Федерации в 
календарном году; о назначении на должность (освобождении от должности) за
местителя Председателя и аудиторов Счетной палаты Российской Федерации. 

Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Россий
ской Федерации принимаются по вопросам: о Регламенте Государственной Ду
мы Федерального Собрания Российской Федерации, в части касающейся взаи
модействия со Счетной палатой Российской Федерации; о формах обязательной 
для участников бюджетного процесса финансовой отчетности, необходимой 
Счетной палате Российской Федерации для контроля за исполнением феде
рального бюджета в очередном бюджетном году; о форме оперативного отчета 
Счетной палаты Российской Федерации о ходе исполнения федерального бюд
жета, об отчете о работе Счетной палаты Российской Федерации в календарном 
году, о назначении на должность (освобождении от должности) Председателя и 
аудиторов Счетной палаты Российской Федерации. 
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Среди прочих нормативных правовых актов федеральных органов государ
ственной власти, значительное число которых принимается федеральными ор
ганами исполнительной власти, выделяются положения, которые способствую! 
реализации Счетной палатой Российской Федерации функций, возложенных на 
нее российским законодательством. Наибольшее число таких актов принимает
ся, что вполне естественно, Министерством финансов Российской Федерации. 
Важную роль в совершенствовании законодательного обеспечения Счетной па
латы Российской Федерации выполняет Конституционный суд Российской Фе
дерации. Среди нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность 
Счетной палаты Российской Федерации, особняком стоят акты Союзного госу
дарства Российской Федерации и Республики Беларусь. 

Исходя из результатов проведенного анализа в работе уточняется опреде
ление понятия «правовые основы деятельности Счетной палаты Российской 
Федерации». 

Третий параграф посвящен совершенствованию правового регулирования 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации. 

Наличие в каждом субъекте Российской Федерации самостоятельного 
контрольно-счетного органа фактически воспроизводит практику, хорошо 
зарекомендовавшую себя в дореволюционной России, когда, начиная с 1 ян
варя 1865 года, в губерниях стали создаваться местные контрольные учреж
дения - контрольные палаты, к которым перешла вся ревизия, и притом по 
подлинным документам, счетам и приходо-расходным книгам, производив
шаяся до этого в казенных палатах или контрольных отделениях при депар
таментах министерств. 

Первоначально контрольные палаты были созданы в 12 губерниях, вхо
дивших в состав Петербургского, Одесского и Рижского военных округов. 
При этом при их образовании были приняты в виде эксперимента три разных 
системы. В губерниях Одесского округа бьши учреждены самостоятельные 
контрольные палаты, по одной в каждой губернии. В Петербурском округе 
учреждалась самостоятельная палата в одной губернии (С.-Петербургской) и 
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подчиненные ей отделения в соседних губерниях, однако в Архангельской 
губернии по причине ее отдаленности была учреждена самостоятельная кон
трольная палата. В Рижском округе была учреждена одна контрольная палата 
для Лифляндской и Курляндской губерний с отделением для Эстляндской 
губернии Наиболее эффективно зарекомендовала себя практика устройства 
самостоятельных контрольных палат в каждой губернии Поэтому на основа
нии высочайшего повеления от 22 марта 1865 года с 1 января 1866 года кон
трольные палаты были открыты во всех губерниях и областях империи, кро
ме Закавказья и Туркестанского края. Процесс создания контрольных палат 
завершился в 1886 году, когда была учреждена Амурская контрольная палата 
в Хабаровске. 

Что касается нормативно-правового регулирования деятельности мест
ных контрольных учреждений, то наиболее значимым является то обстоя
тельство, что деятельность любой, без исключения, контрольной палаты 
осуществлялась на основе общих для всех, унифицированных нормативно-
правовых актах. 

В современной России на региональном уровне функционируют кон
трольно-счетные органы соответствующих законодательных (представитель
ных) органов власти. Это обусловлено необходимостью осуществления фи
нансового контроля в области бюджетных правоотношений в субъектах Рос
сийской Федерации и тем, что Счетная палата Российской Федерации не 
имеет структурных подразделений. При этом каждый субъект Российской 
Федерации вправе сам выбрать наименование контрольно-счетного органа. 
Однако более существенным является то, что в каждом субъекте Российской 
Федерации применены собственные подходы к нормативно-правовому регу
лированию деятельности образованного ими контрольно-счетного органа. 

Проведенный сравнительный анализ законов о контрольно-счетных орга
нах г Москвы, Республики Адыгея, Ростовской и Владимирской областей по
казал, что различия имеют место уже в структуре законов, но еще в большей 
степени они проявляются в их содержательной стороне, а, в конечном счете, в 
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уровне регламентации полномочий контрольно-счетного органа и возможно
стях их реализации. В некоторых субъектах, например, в Ставропольском 
крае контрольно-счетные органы не имеют статуса юридического лица, они 
являются структурным подразделением законодательного (представительно
го) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, что су
щественно влияет на их статус и полномочия. 

Для помощи субъектам Российской Федерации при принятии собствен
ных законов о контрольно-счетном органе субъекта Российской Федерации 
был подготовлен проект модельного закона «О контрольно-счетной палате 
субъекта Российской Федерации» (С.А. Агапцов, А.Н. Семиколенньрс, СО. Шо
хин, Н.С. Столяров, В.А. Двуреченских, Е.Н. Синева, С.Н. Матвеев). Однако это 
не привело к устранению существующих проблем. 

Опыт работы автора в Контрольно-счетной палате Республики Адыгея и 
Ассоциации контрольно-счетных органов Российской Федерации в Южном 
федеральном округе свидетельствует о том, что затягивание реализации идеи 
об унификации нормативно-правового регулирования деятельности контроль
но-счетных органов субъектов Российской Федерации является объективным 
препятствием для повьпиения результативности их деятельности. В этой связи 
диссертант обосновывает необходимость разработки и принятия Федерально
го закона «Об основах организации и деятельности контрольно-счетных ор
ганов в субъектах Российской Федерации», и предлагает концепцию данного 
законопроекта. 

В заключении формулируются основные выводы, сделанные в процессе ис
следования, и предложения, направленные на совершенствование правового регу
лирования деятельности контрольно-счетных органов Российской Федерации 
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