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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Важным  условием  осу
ществления  в  стране  научно  выверенной  социальноэкономичес
кой  политики  является  организация  эффективного  государствен
ного  финансового  контроля  Особенно  возрастает  роль  государст
венного  финансового  контроля  на  современном  этапе  развития 
общества  в  направлении  экономического  роста,  необходимости 
сокращения  в стране  количества  противоправных  действий  в  кре
дитнофинансовой,  бюджетной  и  налоговой  сферах,  снижения 
криминализации  экономических  отношений  Реальной  угрозой 
экономической  безопасности  Российской  Федерации  стало  мас
штабное  нецелевое  использование  государственных  денежных 
средств  и  материальных  ресурсов,  незаконный  вывоз  капитала  за 
границу,  незаконное  присвоение  частными  лицами  бюджетных 
средств 

В  последние  годы  опубликовано  достаточно  большое  коли
чество  статей  и  монографий  отечественных  ученых  и  практиков, 
посвященных  теоретическим,  правовым  и  методологическим  про
блемам  государственного  финансового  контроля.  Однако  вопросы 
влияния  финансовой  политики  на  содержание  государственного 
финансового  контроля,  определение  его  целей  и  задач  остаются 
теоретически не исследованными  В стране до настоящего  времени 
не разработаны  концептуальные  подходы  к  формированию  систе
мы  государственного  финансового  контроля,  не  создана  соответ
ствующая  требованиям  дня  теоретическая,  правовая  и  методоло
гическая база государственного  финансового  контроля 

Активное  обсуждение  характера  концептуальных  подходов 
к государственному  финансовому  контролю должно  стать  основой 
для разработки  и принятия  Федерального  закона  «О  государствен
ном финансовом контроле в Российской  Федерации» 

Теоретические  наработки  и  позитивный  опыт  развития  стран 
с  федеративным  государственным  устройством  убедительно  дока
зывают, что  в Российской  Федерации  необходимо  создать  единую 
систему  государственного  финансового  контроля,  объединяющую 
внутренний  и  внешний  контроль  с  тесными  горизонтальными  и 
вертикальными  связями  в русле  единой методологической  и мето
дической базы 
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Государственный  финансовый  контроль   феномен,  имеющий 
глубокие  исторические  корни  Ни  одно  государство  в  мире  не 
отказывается  от  рычагов  управления,  т е  целенаправленного  воз
действия  на рыночные  отношения,  необходимые  для  поддержания 
социальной  стабильности  Поэтому  на  переходном  этапе  развития 
России  особое  место  занимает  создание  эффективной  системы 
государственного  финансового контроля,  служащей  одной  из глав
ных  предпосылок  качественного  преобразования  процесса 
управления  экономикой, ее развития  и стабилизации 

Проблема  развития  и  совершенствования  государственного 
финансового  контроля  в современных  рыночных  условиях  приоб
рела  для  государства  одно  из  важнейших  значений,  стала  объек
тивной  необходимостью  формирования  и  становления  целостной 
бюджетной  политики  государства  Центральное  место  в  финансо
вой  системе  Российской  Федерации  занимает  бюджетная  система, 
посредством  которой  образуются  денежные  фонды  в форме  феде
рального  бюджета,  бюджетов  субъектов  РФ  и  муниципальных 
образований  Важное  значение  для  выделения  видов  финансового 
контроля  имеет  система финансового  законодательства,  поскольку 
специализация  правовых  актов  обусловливает  четкую  структури
зацию  финансового  контроля  и  органов,  его  осуществляющих 
бюджетное  законодательство  определяет  бюджетный  контроль, 
законодательство  о  налогах  и  сборах    налоговый  контроль, 
таможенное  и  валютное  законодательство    таможенный  и  ва
лютный  контроль,  банковское  законодательство    банковский 
контроль  и т д  Бюджетный  контроль  занимает  центральное  место 
в  системе  государственного  финансового  контроля  Российской 
Федерации 

В  1992  году  Указом  Президента  Российской  Федерации 
«О  Федеральном  казначействе»  была  создана  единая  централи
зованная  система  органов  Федерального  казначейства  в  составе 
Министерства  финансов  Российской  Федерации  Правовой  статус, 
функции,  цели,  задачи,  полномочия  органов  Федерального  казна
чейства  закреплены  нормами  законодательства,  регулирующего 
отношения  в области государственной  власти  и управления,  а так
же нормами финансового  законодательства 

Анализ  действующего  законодательства  позволяет  опреде
лить, что основным «рычагом»  государства в рамках  федерального 
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бюджета,  внебюджетных  фондов,  всех  внебюджетных  средств  го
сударственных  организаций  и учреждений,  таможенных  платежей 
и  средств  целевых  государственных  бюджетных  фондов  являются 
органы Федерального  казначейства 

Нормами  бюджетного  законодательства  установлено,  что  ор
ганизация,  осуществление  и  контроль  над  исполнением  федераль
ного  бюджета  России,  управление  доходами  и  расходами  этого 
бюджета  на  счетах  Федерального  казначейства  в  банках,  исходя 
из  принципа  единства  кассы,  а также  контроль  за  поступлением  и 
использованием  внебюджетных  (федеральных)  средств  возлагают
ся на органы Казначейства  России 

В  настоящее  время  единственным  органом  на  федеральном 
уровне,  для  которого  приоритетным  является  осуществление 
предварительного  и  текущего  финансового  контроля  за  сбором  и 
распределением  бюджетных  средств,  выступает  Федеральное 
казначейство  Такое  положение  выделяет  его  среди  других  кон
тролирующих  органов  в  качестве  механизма,  предупреждающего 
финансовые нарушения  со средствами  государства 

Значимость  государственного  финансового  контроля  в  разви
тии  общества  и  особая  роль  Федерального  казначейства  в  сборе 
и контроле  за поступлением  и расходованием  всех  бюджетных  и 
внебюджетных  средств  государства  предопределяет  выбор  темы 
диссертационной работы и ее  актуальность 

Степень  разработанности  темы  исследования.  Проблемы 
деятельности  органов  Федерального  казначейства  по  осуществле
нию  государственного  финансового  контроля  за  сбором  и исполь
зованием  бюджетных  средств,  определения  его  места  в  системе 
государственного  финансового  контроля  Российской  Федерации  в 
достаточной  мере пока не изучены  Основы исследования  составил 
богатый  в  содержательном  смысле  теоретический  материал  уче
ных,  внесших  существенный  вклад  в  разработку  проблем  финан
сового  права,  в том числе  касающихся  государственного  финансо
вого  контроля  А  Андреева,  О Ю  Бакаевой,  Д А  Бекерской, 
В Г  Белолинецкого,  П В  Бобылева,  В В  Бурцева,  Н М  Бороди
ной,  О В  Владимировой,  Ю М  Воронина,  Л К  Ворониной, 
О В  Врублевской,  О Н  Горбуновой, П М  Годьме, Е Ю.  Грачевой, 
А П  Гуляевой,  Ю А  Данилевского,  Л Г  Ефимовой,  С В  Заполь
ского, М В  Карасевой, М Е. Каратонова, В А  Климова, Ю А. Кро
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хиной,  Ю В  Коростылева,  И И  Кучерова,  Л А  Майсиговой, 
И Д  Мацуляк,  Т Г  Нестеренко,  О А  Ногиной,  Л Н  Овсянникова, 
В Г  Панскова,  Е Н  Пастушенко,  Г В  Петровой,  Е В  Покачало
вой,  Н Д  Погосян,  И Н  Ровинского,  Э Д  Соколовой,  Н  А  Сатта
ровой,  А Д  Соменкова,  Г П  Толстопятенко,  И В  Фирулина, 
Н И  Химичевой,  О С  Шохина,  Л Я.  Хориной,  Б Ф  Цукович, 
А А  Ялбулганова  и др 

Основополагающую  базу  настоящей  работы  составили  выво
ды  ученых    представителей  общей  теории  права  и  государства 
Н Г. Александрова,  А А  Алексеева, М И  Байтина, В В  Лазарева, 
Р 3  Лившица,  А В.  Малько,  Н И  Матузова,  А В  Мицкевича, 
В В  Сорокина и др 

В  процессе  написания  диссертационной  работы  использова
лись  и  анализировались  положения,  содержащиеся  в  трудах  по 
административному  праву  и  управлению  Ю  С  Адушкина, 
А Б  Агапова, А П  Алехина, В Г  Аникеева, Д Н  Бахраха, А П  Бра
тановского,  Б Н  Габричидзе,  В Г  Дорогина,  А А  Кармолицкого, 
Е И  Козловой,  Н М  Конина,  Ю.М  Козлова,  А П  Кореневой, 
В М  Манохина,  А П  Попова,  Ю Н  Старилова,  А Г  Чернявского 
и  др  ,  ученых    экономистов  А А  Ахполова,  И О  Барсуковой, 
В И  Видяпина,  Э А.  Вознесенского,  Н П  Ефимовой,  Н  О  Ефре
мовой, Л М  Краморовского, А С  Ларионова, Ю М  Иткина, С Н  Ря
бухина, Е Е  Смирнова, Л Г  Ходова и др 

Цели  и  задачи  диссертационного  исследования.  Цель  на
стоящего исследования   теоретическое  обоснование и анализ дея
тельности  Федерального  казначейства  в системе  государственного 
финансового  контроля  Российской  Федерации,  выявление  су
ществующих  проблем  в  данной  области,  выработка  и  научное 
обоснование  предтожений,  направленных  на  совершенствование 
правового  регулирования  организации  и  деятельности  органов 
Федерального  казначейства  по  осуществлению  государственного 
финансового  контроля 

Цели  исследования  определили  круг  взаимосвязанных  задач, 
решение которых составило содержание данной работы 

проанализировать  теоретические  и  практические  проблемы 
государственного  финансового  контроля, 

— исследовать  принципы  деятельности  органов  государствен
ного финансового  контроля, 
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  раскрыть особенности  бюджетного  контроля, 
  охарактеризовать  особое  место  и роль  Федерального  казна

чейства  в осуществлении  бюджетной  политики  России,  государст
венного  финансового  контроля  за  исполнением  бюджетов  всех 
уровней, 

  рассмотреть  организационную  структуру  органов  Федераль
ного казначейства  РФ, 

  провести  анализ  бюджетного  финансового  контроля,  осуще
ствляемого органами  Федерального  казначейства, 

  выработать  предложения  по  совершенствованию  правового 
регулирования  деятельности  органов  Федерального  казначейства 
Российской  Федерации  в  области  государственного  финансового 
контроля 

Объектом  исследования  выступают  общественные  отноше
ния,  возникающие  в  процессе  осуществления  государственного 
финансового  контроля  органами  Федерального  казначейства  по 
исполнению бюджетов всех уровней в Российской  Федерации 

Предметом  исследования  служит  совокупность  правовых 
норм,  регулирующих  деятельность  Федерального  казначейства  по 
осуществлению  государственного  финансового  контроля  на  со
временном  этапе 

Методологическая  основа  исследования.  В  диссертацион
ном исследовании  для решения  поставленных  целей  и задач  отно
сительно  сущности,  содержания,  принципов  государственного 
финансового  контроля,  в том  числе  и  финансового  контроля,  осу
ществляемого  органами  Федерального  казначейства,  использова
лись  общенаучный  диалектический  метод  и  вытекающие  из  него 
частнонаучные  методы  познания  правовой  действительности, 
исторический,  сравнительноправовой,  формальнологический, 
формальноюридический,  социологический,  статистический  и дру
гие  методы  познания  процессов  и  явлений,  а  также  специальные 
юридические методы толкования правовых норм 

С  помощью  сравнительноправового  метода  выявлены  осо
бенности  формирования  концепции  государственного  финансово
го  контроля  в  стране,  определение  места  и  роли  в  бюджетном 
процессе  органов  Федерального  казначейства  Формальноюриди
ческий  метод  применялся  при  анализе  действующих  норматив
ных  правовых  актов  Методы  толкования  правовых  норм  способ
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ствовали  выявлению  пробелов  и  упущений  в  законодательстве, 
регулирующем  деятельность  органов  государственного  финансо
вого  контроля,  разработке  предложений  по  его  усовершенствова
нию  Тема  диссертационного  исследования  анализируется  в  кон
тексте  таких  наук,  как  финансовое  право,  теория  государства  и 
права,  административное,  гражданское  право и др 

Нормативную  базу  исследования  составили  Конституция 
Российской  Федерации,  Бюджетный  кодекс  Российской  Федера
ции,  федеральные  конституционные  законы,  федеральные  законы, 
указы  Президента  Российской  Федерации,  постановления  Прави
тельства  Российской  Федерации,  правовые  акты  Центрального 
банка  Российской  Федерации,  ведомственные  нормативные  пра
вовые  акты,  создающие  правовые  основы  деятельности  органов 
Федерального  казначейства  Российской  Федерации  по  осуществ
лению государственного  финансового  контроля 

Для  решения  задач  исследования  использовались  между
народные  правовые  документы  в  сфере  финансового  контроля  и 
учета 

  Лимская Декларация руководящих принципов  контроля, 
  международные  стандарты финансовой  отчетности 
Широкий  спектр  исследований  проводился  автором  и в  сфере 

правоприменительной  деятельности  Казначейства  России  и  в  су
дебной  практике  решения  Верховного  Суда  Российской  Федера
ции, Высшего Арбитражного  Суда Российской  Федерации 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  Диссер
тация  представляет  собой  комплексное,  логически  завершенное 
монографическое  исследование,  в  котором  анализируются  теоре
тические,  правовые  и  организационные  вопросы  деятельности 
органов  Федерального  казначейства  в русле концепции  государст
венного  финансового  контроля,  политики  государства  в  области 
государственного  финансового  контроля 

Анализ  действующего  законодательства  проведен  с  позиции 
выявления  эффективности  правового  обеспечения  государствен
ного  финансового  контроля  Автор  излагает  комплекс  аргументи
рованных  выводов и рекомендаций, которые отличаются  новизной 
и  актуальностью  в постановке  отдельных теоретических  и практи
ческих проблем, самостоятельностью  их решения  В ходе научного 
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анализа  некоторые  вопросы  были  поставлены  диссертантом  впер
вые,  другие  рассмотрены  более  глубоко  и  всесторонне,  третьи 
трактуются  поновому,  с учетом  развития  законодательства,  регу
лирующего  вопросы  организации,  проведения  и  эффективности 
государственного  финансового  контроля,  и  достижений  теории  и 
практики  казначейского  исполнения  бюджетов 

На защиту  выносятся  следующие основные  положения: 
1  Эффективное  осуществление  регулирующей  функции  го

сударства  в  экономической  сфере  предполагает  наличие  четко 
отлаженной,  действенной  системы  государственного  финансового 
контроля 

В связи с этим в работе обосновывается  необходимость 
разработки  юридически  выверенной  концепции  государст

венного  финансового  контроля  за  формированием,  распределени
ем и использованием  государственных  ресурсов, 

  принятия  Федерального  закона  «О  государственном  финан
совом  контроле  в  Российской  Федерации»,  где  будут  закреплены 
основные  положения    система  контролирующих  органов, их  пра
вовой  статус,  определено  понятие  «государственный  финансовый 
контроль», его цели и задачи 

2  До настоящего  времени в государстве  не создана  соответст
вующая  реалиям  действительности  правовая  и  методологическая 
база  государственного  финансового  контроля,  отсутствие  которой 
негативным  образом  сказывается  на четкости используемого  в тео
рии  и  на  практике  понятийного  аппарата,  что  приводит,  в  свою 
очередь, к определенным коллизиям  и двусмысленности 

Исследуя  различные  точки  зрения  на  определение  понятия 
«государственный  финансовый  контроль»,  автор  предлагает  сле
дующую  формулировку  «Государственный  финансовый  контроль 
  это  многозвенная  система  контроля  финансовой  деятельности 
государственных  организаций  по  установлению  законности  и 
обеспечению  достоверности  финансовых  операций,  объективной 
оценки  эффективности  и  целесообразности  использования  госу
дарственных  финансовых  средств  в  интересах  государства  и  под
держания правопорядка в финансовой  сфере» 

3  На  сегодняшний  день  существуют  более  260  многообраз
ных  нормативных  актов  (законы,  указы,  постановления),  затраги
вающих  вопросы  государственного  финансового  контроля  Они 
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порой входят  в  противоречие  друг с другом,  имеют  пробельность, 
а также  характеризуются  недостаточной  четкостью  регламентации 
функций  и полномочий органов исполнительной  власти 

В  этой  связи  автор  предлагает  систематизировать  законода
тельство  о государственном  финансовом  контроле  путем  повыше
ния  качества  вновь  принимаемых  законов,  устранения  противоре
чий в законодательстве  различных  уровней 

4  Федеральное  казначейство  должно  обеспечивать  не  только 
своевременность  поступления  денежных  средств  бюджетополу
чателей, но законность  и равномерность  расходования  бюджетных 
средств  Автор  делает  выводы,  что  некачественная  проработка 
вновь принятых  нормативных  документов, нечеткость  содержания 
процедур  правоприменения,  неподготовленность  кадрового  аппа
рата  в  сфере  распределения  бюджетных  средств  могут  повлечь 
нестабильность  бюджетного  процесса  в  стране  и  как  следствие  
неэффективное  исполнение  федерального  бюджета 

5  Основным  условием  эффективности  государственного  фи
нансового  контроля  является  соблюдение  принципов,  охватываю
щих  контрольные  процедуры  В  их  числе  и  принцип  гласности, 
который  не  работает  в  полной  мере  До  сих  пор  сохраняется 
закрытость  сведений  об  общем  размере  ущерба  от  финансовых 
нарушений  в  бюджетной  сфере,  результаты  работы  некоторых 
контролирующих  органов  не публикуются  или  публикуются  нере
гулярно,  а  статистическая  отчетность  вообще  отсутствует  В  дис
сертации  обосновывается  мнение  о  необходимости  принятия 
правовой  нормы  в  сфере  финансового  законодательства,  преду
сматривающей  обязательное  опубликование  в  СМИ  результатов 
проведенных  проверок и принятых мер по ним 

6  Учитывая  обьем информации  о состоянии  государственных 
финансов,  которыми  располагают  органы  Федерального  казначей
ства  Российской  Федерации,  а  также  их  роль  в  осуществлении 
государственного  финансового  контроля,  автор  считает  необходи
мым расширить  сферу  деятельности  данных  органов  путем  введе
ния функции всестороннего  анализа исполнения  государственного 
бюджета, внебюджетных  фондов и т д 

7  В диссертации  обосновывается  необходимость  нормативно
го  закрепления  на  федеральном  уровне  единых  правовых  и  учет
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ных  принципов  кассового  исполнения  бюджетов  всех  > ровней 
органами  Федерального  казначейства  в  интересах  единства  бюд
жетной системы  России 

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования 

заключается  в  том,  что  оно  представляет  собой  самостоятельный 
научный труд, результатом  которого стали выводы  и предложения, 
направленные  на  повышение  эффективности  государственного 
финансового  контроля  в  условиях  дальнейшего  развития  рыноч
ных отношений  в России  и реформирование  системы  федеральных 
органов исполнительной  власти 

Содержащиеся  в  диссертации  положения  расширяют  пред
ставление  о  сущности  государственного  финансового  контроля  и 
роли  Федерального  казначейства  в  контроле  за  финансовыми 
потоками доходов и расходов, за исполнением  бюджетов  Указанные 
предложения  могут быть учтены  при разработке как  законодатель
ных  актов  по  совершенствованию  государственного  финансового 
контроля, так  и ведомственных  нормативных  актов,  направленных 
на урегулирование деятельности  Федерального  казначейства 

Теоретическая  значимость  материалов  исследования  опреде
ляется  возможностью  использования  основных  положений  дис
сертации  при  проведении  научных  исследований,  разработке 
учебнометодических  пособий,  а также  в  процессе  преподавания 
учебных  дисциплин  «Финансовое  право»,  «Бухгалтерский  учет», 
«Судебная  бухгалтерия»  в учреждениях  высшего  и среднего  про
фессионального  образования юридического  профиля 

Достоверность  полученных  выводов  обеспечивается  обос
нованностью  утвердившихся  в  науке  методологическое  поло
жений  по  исследуемой  проблематике,  комплексным  характером, 
широким  использованием  научных  источников,  применением  раз
личных  методов  научного  познания,  адекватных  задачам  исследо
вания,  анализом  нормативных  правовых  актов  и  правоприме
нительной  практики  последних  лет  фактическим  материалом, 
собранным  в  результате  анализа  статистических  данных,  а  также 
апробацией полученных  результатов 

Апробация  результатов  исследования  Основные  теорети
ческие  положения  и  выводы,  практические  рекомендации  диссер
тационной  работы  опубликованы  автором  в  научных  статьях, 
материалы  которых  использованы  в  выступлениях  на  научно

11 



практических семинарах, обсуждены кафедрой финансового права 
и  судебноэкономических  экспертиз  Саратовского  юридического 
института МВД России  Материалы исследования, выводы и пред
ложения, сформулированные  в диссертационной  работе, внедрены 
в учебный процесс по преподаванию дисциплин «Финансовое пра
во» и «Судебная бухгалтерия» в Саратовском юридическом инсти
туте  МВД России,  нашли  применение  в  практической  деятельно
сти финансовоэкономического отдела и контрольноревизионного 
отдела ГУВД Саратовской области 

Структура  диссертации  обусловлена  целью  исследования  и 
состоит  из  введения,  двух  глав,  включающих  шесть  параграфов, 
заключения и списка использованной литературы 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  выбор  и  актуальность  темы 
диссертационного  исследования, определяются  объект и предмет, 
цели  и  задачи,  дается  характеристика  степени  разработанности 
проблемы, указываются методологическая и эмпирическая основы 
выполненной работы, характеризуется  научная  новизна  диссерта
ции, показывается теоретическая и практическая значимость полу
ченных  выводов,  приводится  информация  о внедрении  результа
тов  исследования,  а  также  формулируются  основные  положения, 
выносимые на защиту 

Первая  глава  «Общая характеристика  государственного 

финансового контроля в Российской Федерации» состоит из трех 
параграфов  и представляет  собой исследование  содержания госу
дарственного  финансового  контроля  в  России,  бюджетного  кон
троля как составной части государственного  финансового контро
ля, а также видов, форм и принципов финансового контроля  В ней 
формулируется  понятие  государственного  финансового  контроля, 
анализируется определение финансового контроля, его принципы 

В первом параграфе первой главы «Понятие государствен

ного финансового контроля, его цели, задачи» диссертантом рас
крыто  значение  государственного  финансового  контроля  в  дея
тельности  государства  В  Лимской  Декларации  руководящих 
принципов  контроля  указано,  что  организация  государственного 
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финансового  контроля    это  обязательный  элемент  управления, 
который влечет за собой ответственность перед обществом 

Получившая  распространение  на  начальном  этапе  реформ 
точка  зрения,  что  в  условиях  рынка  контрольные  функции  госу
дарства  должны  ослабевать,  нашла  практическое  выражение  в 
распаде  системы  государственного  финансового  контроля.  Это 
привело к ослаблению интереса к разработке теоретических основ 
его осуществления в условиях рыночных отношений 

Современный  период  развития  России  характеризуется  уси
лением  тенденций  укрепления  государственной  власти  в целом и 
институтов  государственной  власти  в  частности  Восстановление 
функции  государственного  финансового  контроля  как  одной  из 
важнейших  функций  управления  находится  в русле  объективного 
процесса укрепления  государства  Между тем до настоящего вре
мени  не  разработаны  и  не  получили  общезначимого  одобрения 
концептуальные подходы формирования в стране единой системы 
государственного  финансового  контроля,  а  следовательно,  и  ре
шения проблемы правового обеспечения ее функционирования 

Отсутствие  законодательного  закрепления  места  и роли каж
дого  органа  государственного  финансового  контроля  порождает 
многочисленные  коллизии  в  разграничении  сфер  деятельности 
между  контрольными  органами,  ведет  к  нерациональному  разде
лению обязанностей и перекладыванию ответственности  Поэтому 
одна  из  самых  насущных  проблем  системы  государственного 
финансового контроля   это  создание полноценной  законодатель
ной  базы,  которая,  к  сожалению,  отстает  от  социальноэконо
мических,  политикоправовых  реалий  и  задач  государства  в  фи
нансовой  сфере  Автор  приходит  к  заключению,  что  необходим 
документ, комплексно и системно решающий все основные вопро
сы государственного  финансового  контроля  Это    Федеральный 
закон  «О  государственном  финансовом  контроле  в  Российской 
Федерации»  Этот Закон должен учесть конституционные  основы 
Российской Федерации, существующее положение в области госу
дарственного финансового  контроля  специфику  организационной 
структуры,  сложившуюся  практику,  особенности  действующего 
законодательства, регулирующего финансовый контроль. 
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Естественно,  принятие  новых  нормативных  правовых  актов, 
затрагивающих  вопросы государственного  финансового  контроля, 
должно  сопровождаться  внесением  соответствующих  изменений 
в  действующее  законодательство,  иначе  принятие  нового  акта  в 
отрыве  от  других  правовых  актов  приведет  к  многочисленным 
коллизиям  в  законодательстве,  нарушит  целостность  системы 
законов 

Имеющиеся  научные  работы  в  области  государственного 
финансового контроля весьма противоречивы,  они не дают долж
ной  аргументации  для  принятия  обоснованных  государственных 
решений в форме законов, создания современных стратегий и тех
нологий в практической деятельности  Это касается, прежде всего, 
основополагающих проблем сущности государственного финансо
вого контроля,  его роли и места в системе рыночных отношений, 
путей повышения эффективности 

На сегодняшний день нет единства мнений ученых  в опреде
лении  понятия  «государственный  финансовый  контроль»  В дис
сертационном  исследовании  проводится  анализ  различных  точек 
зрения  на  определение  этого  понятия  и  на  основе  анализа  пред
лагается  авторская  формулировка  государственного  финансового 
контроля 

В работе дается характеристика  основным направлениям, ко
торые  выражают  содержание  государственного  финансового кон
троля  в  отношениях,  регулируемых  финансовым  правом,  целям, 
задачам и  оценке  его эффективности  Главными  целями государ
ственного  финансового  контроля  являются  обеспечение  законно
сти и правопорядка,  охрана  собственности, увеличение  доходных 
поступлений  в  бюджет,  эффективное  использование  денежных 
средств  из  бюджета,  предупреждение,  обнаружение  нарушений 
правовых норм и др 

Во втором параграфе первой главы «Бюджетный контроль 

как важнейшая часть государственного  финансового  контро

ля» автор отмечает, что важное значение для выделения видов фи
нансового контроля имеет система финансового законодательства, 
поскольку  специализация  правовых  актов  обусловливает  четкую 
структуризацию  финансового  контроля  и  органов,  его  осуществ
ляющих  бюджетное  законодательство  определяет  бюджетный 
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контроль,  законодательство  о  налогах  и сборах    налоговый  кон
троль,  банковское  законодательство    банковский  контроль,  тамо
женное  и  валютное  законодательство    таможенный  и  валютный 
контроль  и  т д  Поэтому  объективно  существует  необходимость 
определить  в  рамках  бюджетного  законодательства  особое  на
правление  государственного  финансового  контроля    бюджетный 
контроль  Опираясь  на  выводы,  сделанные  в  диссертации,  можно 
утверждать,  что  бюджетный  контроль    это  вопервых,  часть 
финансовой  деятельности  государства,  которая  осуществляется 
уполномоченными  на  то  органами  власти,  вовторых,  такая  дея
тельность  связана  с  проверкой  законности  и  эффективности 
финансовых  операций,  финансовохозяйственной  деятельности  в 
процессе  образования,  распределения  и  использования  централи
зованных денежных фондов  государства 

Бюджетный  контроль  распространяется  на  министерства,  ве
домства, органы управления, предприятия  и организации,  которым 
предоставляются  бюджетные  средства  Большую  роль  в  упорядо
чении  полномочий  и  как  следствие  ответственности  за  эффектив
ным  использованием  государственных  средств  сыграла  админист
ративная  реформа  на  основании  Указа  Президента  Российской 
Федерации  от 20  мая  2004  г  №  649  «О  системе  и  структуре  феде
ральных  органов  исполнительной  власти»  Существует  несколько 
теорий  создания  иерархической  системы  финансового  контроля 
за  бюджетными  средствами  Выработка  единой  концепции  систе
мы  финансового  контроля  будет  существенным  шагом  в  создании 
государственного  финансового контроля в стране. Большую роль в 
государственном  финаЕЮовом  контроле  за  бюджетными  средства
ми  играют  Счетная  палата  Российской  Федерации  с  ее  широкими 
полномочиями  и Министерство  финансов  Российской  Федерации, 
в первую очередь в лице Федерального  казначейства 

Третий  параграф  первой  главы  «Виды,  формы  и  принципы 

государственного  финансового  контроля»  посвящен  анализу 
классификации  государственного  финансового  контроля  Научно 
обоснованная  классификация  государственного  контроля  поз
воляет  глубже  понять  суть  этого  важного  элемента  управления 
государственными  финансовыми  потоками,  раскрыть  механизм 
функционирования  выражаемых  им  отношений,  выявить  специ
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фические  особенности  различных  его  составляющих  В  россий
ской  финансовой  науке  финансовый  контроль  классифицируется 
по трем основным направлениям  видам, формам и методам  Автор 
диссертационного  исследования  обращает  внимание  на теоретиче
скую и практическую  необходимость  определения  видов  контроля, 
так  как это позволит  избежать ошибок  в становлении  новой  систе
мы  контроля  в  рыночных  условиях  хозяйствования,  определиться 
с субъектами  и характером  контрольной деятельности  Что  касает
ся форм финансового контроля, то в теории  и на практике  принято 
выделять  предварительный,  текущий  и последующий  финансовый 
контроль  В  работе  раскрываются  разные  точки  зрения  на  сущ
ность,  особенности,  цели  и  значимость  каждой  формы  финансо
вого контроля 

В  диссертации также исследуются  принципы  государственно
го финансового  контроля,  соблюдение  которых является  одним  из 
основных  условий  эффективности  государственного  финансового 
контроля  Это  организационные  принципы  (системность,  сбалан
сированность,  ответственность  за принятие решений)  и  принципы 
деятельности  контрольных  органов  (профессиональная  независи
мость,  гласность,  законность,  объективность,  действенность,  пла
новость, непрерывность)  Автор, рассматривая  в работе  принципы 
деятельности  государственных  контрольных  органов,  обращает 
внимание  на  то,  что  некоторые  российские  ученые  в  области 
финансового  права  (Е Ю  Грачева,  Ю М  Воронин,  Л Я  Хорина, 
Э Д  Соколова,  Г В  Петрова)  определяют  различные  сочетания 
этих  принципов  для  достижения  наибольшего  эффекта  Зрелость 
и  качество  системы  государственного  финансового  контроля  оп
ределяется взаимосвязью всех принципов и их  соблюдением 

Вторая  глава  «Государственный  финансовый  контроль, 

осуществляемый  органами  Федерального  казначейства  Рос

сийской  Федерации»  состоит  из  трех  параграфов  и  посвящена 
анализу  правового  регулирования  и  организации  деятельности 
Федерального  казначейства  России  как  основного  звена  государ
ственного  финансового  контроля  за  использованием  бюджетных 
средств 

В первом  параграфе  второй  главы  «Нормативное  регулиро

вание,  структура,  задачи  и  функции  Федерального  казначей
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ства»  детально  исследуются  правовое  положение  и  основы  дея
тельности  органов  Федерального  казначейства  С  переходом  на 
рыночные  отношения  в России  сразу  же  возникло  множество  про
блем,  связанных  с  исполнением  бюджета  и  финансовым  контро
лем  государственных  средств  Это  повлияло  на  принятие  решения 
о  переходе  на  казначейскую  систему  исполнения  федерального 
бюджета  и создания  новой  структуры    Федерального  казначейст
ва  8 декабря  1992  года Указом Президента  Российской  Федерации 
№  1556  «О  Федеральном  казначействе»  в  России  была  создана 
единая  централизованная  система  органов  Федерального  казна
чейства в составе Министерства  финансов Российской  Федерации 

Статус  органов  Федерального  казначейства  закреплен  норма
ми  законодательства,  регулирующего  отношения  в  области  госу
дарственной  власти  и  управления,  а  также  нормами  финансового 
законодательства  Указанные  нормы  содержатся  в  большом  числе 
разнообразных  правовых  актов, прямо  или  опосредованно  регули
рующих  деятельность  органов  Федерального  казначейства.  Нор
мами  бюджетного  законодательства  установлены  главные  задачи 
Казначейства  России, их полномочия и  ответственность 

Анализируя  функции  органов  Федерального  казначейства, 
диссертант  подчеркивает,  что на сегодняшний  день это  единствен
ный орган на федеральном уровне, который приоритетно  осущест
вляет  предварительный  и  текущий  финансовый  контроль  При 
этом  охватывается  100%  организаций,  финансируемых  из  феде
рального  бюджета  через  лицевые  счета  бюджетополучателей,  что 
позволяет  предупредить  финансовые  нарушения  с  государствен
ными  средствами  Профилактика  является  наиболее  перспектив
ным  видом  контрольной  деятельности,  основное  назначение 
которой  предупредить  возможные  нарушения,  определить  меры 
по  устранению  условий,  способствующих  их  совершению,  а  в 
случае  обнаружения  привести  в  действие  соответствующие  пра
воохранительные  средства 

Использование  российского  исторического  опыта  и  лучших 
образцов  устройства  казначейских  систем  в  мире  позволило  в 
кратчайшие  сроки воссоздать  в России  государственный  институт, 
на  который  было  возложено  исполнение  федерального  бюджета 
В настоящее  время  обеспечены  все  условия  для  полноценной 
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функциональной  деятельности  Федерального  казначейства, 
имеющего достаточно разветвленную территориальн) ю структуру 

Во втором параграфе «Контроль  исполнения  бюджета по
средством единого казначейского счета» диссертантом  отмеча
ется,  что  казначейское  исполнение  бюджетов  является  сложной 
структурой, выступающей  своего рода механизмом, обеспечиваю
щим  эффективное  функционирование  бюджетной  системы  Это 
является  существенной  стороной  казначейской  системы  Эффек
тивность  функционирования  бюджетной  системы  в  целом  под
тверждается ускорением движения денежных потоков и денежных 
операций,  удовлетворением  законных  потребностей  бюджетопо
лучателей,  обеспечением  целевого характера  расхода  бюджетных 
ресурсов  и,  наконец,  сохранностью  государственных  и  муници
пальных финансовых ресурсов от их поглощения  в коммерческих 
целях или их хищения  В качестве одного из неотъемлемых усло
вий реализации поставленных задач перед Федеральным казначей
ством было внедрение единого счета на основе принципа единства 
кассы  Цель заключается в том, чтобы решить три тесно увязанные 
между собой проблемы 

  добиться концентрации бюджетных средств, 
  ужесточить контроль за их расходованием; 
  повысить качество управления бюджетными средствами 
Федеральное  казначейство    «кассир»  всех участников  бюд

жетного  процесса,  оно  осуществляет  платежи  от  имени  и  по 
поручению бюджетных учреждений,  а в совокупности  с возмож
ностями  предварительного  и  текущего  контроля  за  целевым  ис
пользованием средств создает реальные предпосылки эффективно
го  управления  и  целевого  использования  средств  федерального 
бюджета всеми участниками бюджетного процесса 

В  диссертационном  исследовании  обращается  внимание  на 
проблемы  взаимодействия  органов  Федерального  казначейства  и 
органов исполнительной власти на региональном и местном уров
нях  В частности, рассматривается  вопрос о кассовом  обслужива
нии  органами  Федерального  казначейства  бюджетов  органов 
исполнительной  власти на региональном  и местном уровнях  Фе
деральным законом от 20 08 2004 г  №  120ФЗ «О внесении изме
нений и дополнений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
в  части  регулирования  межбюджетных  отношений»  Бюджетный 
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кодекс  РФ  был  дополнен  ст  215  1 «Основы  исполнения  бюдже
тов»,  частью  третьей,  которой  установлено  правило  о  кассовом 
обслуживании  исполнения  бюджетов  бюджетной  системы  РФ 
Федеральным  казначейством  Названное  положение  вступило  в си
лу  с  1  января  2006  года  и  вызвало  неоднозначные  оценки,  чем 
обусловило  постановку  вопроса  о  соответствии  расширения  пол
номочий  Федерального  казначейства  Конституции  Российской 
Федерации 

Диссертант  проводит  анализ  точек  зрения  ученых  и  предла
гает собственное  видение указанной  проблемы 

Исследование  поставило  вопросы,  которые  связаны  с  процес
сом  перевода  счетов  по  учету  доходов  от  предпринимательской 
и  иной  приносящей  доход  деятельности  в  органы  Федерального 
казначейства  С  одной  стороны,  судебная  практика  признала 
правомерность  перевода  счетов  по учету  средств  от  предпринима
тельской  деятельности  в  органы  Федерального  казначейства 
С другой  стороны,  в  соответствии  с  нормами  гражданского  зако
нодательства  указанные  счета  бюджетных  учреждений  в  кредит
ных учреждениях  могут быть закрыты только  по заявлению  клиен
та  банка  Правовой  механизм  принудительного  перевода  счетов 
по учету  средств  от  предпринимательской  деятельности  в  органы 
Федерального  казначейства  до  сих  пор  отсутствует  Анализирует
ся судебная  практика  в плане  коллизий  норм  бюджетного  и  граж
данского  законодательства 

Третий  параграф  «Учет  денежных  потоков  и контроль  за 

ними  органами  Федерального  казначейства»  посвящен  пробле
мам  учета  доходов  и  их  распределения  между  бюджетами  разных 
уровней  и,  естественно,  контролю  за  движением  денежных 
средств  Содержание  казначейского  исполнения  бюджетов    это 
совмещенность  двух  потоков  (потока  доходов  и  потока  расходов) 
в деятельности  одного  и  того  же  органа  Это  позволяет  централи
зовать,  концентрировать,  экономить,  высвобождать  и  эффективно 
использовать  в  процессе  финансирования  бюджетных  ресурсов 
без  использования  или  при  минимизации  встречных  потоков  На 
основании  принятых  федеральных  законов  о  федеральном  бюдже
те  на  очередной  год  утверждается  сводная  бюджетная  роспись 
и  соответственно  Казначейство  России  получает  сведения  о пред
стоящих денежных  потоках 
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Организуя учет денежных потоков, Федеральное  казначейство 
обязано  использовать  Инструкцию  по  бюджетному  учету,  в кото
рой  отражена  государственная  учетная  политика  реализуемая  че
рез  план  счетов  бюджетного  учета,  порядок  отражения  операций 
по  исполнению  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Феде
рации  на счетах  бюджетного  учета,  порядок  отражения  органами, 
осуществляющими  кассовое  обслуживание  исполнения  бюджетов, 
операций  по  кассовому  обслуживанию  исполнения  бюджетов  на 
счетах  бюджетного  учета,  корреспонденцию  счетов  бюджетного 
учета, иные вопросы организации бюджетного учета 

На  наш  взгляд,  нормативные  акты  недостаточно  полно  обес
печивают учет  и контроль денежных  потоков  В дополнение к ука
занным  нормативным  актам  Министерством  финансов  РФ  пос
тоянно  разрабатываются  различного  рода  приказы,  инструкции, 
указания  и  другой  методический  материал  по  применению  актов 
российского  законодательства  в  области  учета  и  контроля  денеж
ных  потоков  Представляется,  что  применение  международных 
стандартов  финансовой  отчетности  позволит  упростить  законода
тельную  базу  учета  и  пресечь  бесконечный  поток  текущих  доку
ментов, которые нередко противоречат друг другу 

Международные  стандарты  финансовой  отчетности  закла
дывают  основу  для  финансового  учета,  отчетности  и  раскрытия 
информации,  на  базе  которой  формируется  система  финансового 
учета  и  отчетности  в  России  Диссертант  подчеркивает,  что  стан
дарты финансовой  отчетности раскрывают  суть этой системы  они 
определяют  методы  подготовки  финансовой  отчетности  и  откры
тость информации исходя  из принципов  ответственности  при под
готовке финансовой отчетности и ее прозрачности 

Федеральное  казначейство  должно  обеспечивать  не  только 
своевременность  поступления  денежных  средств  бюджетополу
чателей,  но  и  равномерность  расходования  бюджетных  средств 
Автор  провел  анализ  данного  положения  и  пришел  к  выводу,  что 
некачественная  проработка  нормативных  документов,  отсутствие 
тщательной  подготовки  к  переходу  к  новым  процедурам,  отсут
ствие  времени  на  перестройку  и  подготовку  кадрового  аппарата 
могут  повлечь  нестабильность  бюджетного  процесса  в  стране, 
некачественное  исполнение федерального  бюджета 
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Концепция  реформирования  бюджетного  процесса  накла
дывает  новые обязательства  на государственный  финансовый  кон
троль  Реализация  предварительного  контроля  должна  происхо
дить  на  этапе  принятия  решения  о  выделении  средств  в  следую
щем  году  исходя  из  трехлетнего  бюджета  (20082010  годы) 
И  Казначейство  России  должно  быть  способно  довести  объемы 
ассигнований,  лимитов  бюджетных  обязательств  уже  на  трехтет
ний  период,  а  не  в  пределах  одного  бюджетного  года  Автор  в 
работе  анализирует  положительные  и  отрицательные  стороны 
среднесрочного  бюджетного  планирования  и  приходит  к  выводу, 
что  наиболее  приемлемая  система  организации  среднесрочного 
бюджетного  планирования  в  России  в  настоящее  время  — это 
сохранение  федерального  бюджета  на  очередной  финансовый  год 
и  наличие  перспективного  финансового  плана  Российской  Фе
дерации 

Возможности  казначейской  системы  позволяют  управлять 
бюджетными  потоками  в  режиме  реального  времени  Поэтому 
нарастание  неиспользованных  остатков  бюджетных  ассигнований 
на  счетах  казначейства  свидетельствует  о  замедлении  бюджетно
налоговых  процессов  Кроме  того,  интенсификация  бюджетных 
технологий  в механизме  казначейской  системы должна  сочетаться 
с  интенсификацией  освоения  бюджетных  ассигнований  бюджето
получателями  Для  четкого  выполнения  своих  функций  система 
казначейского  исполнения  бюджетов  призвана  быть  технически 
(информационно  и в плане оснащения техническими  электронными 
средствами)  синхронизирована  и  совмещена  с  техническими  сис
темами  управпения  бюджетополучателей  Отсутствие  единого  ин
формационного  пространства  ведет  к  неупорядоченности  в  сфере 
государственного  финансового  контроля, поэтому  назрела  необхо
димость  создания  информатизационной  системы  о планируемых  и 
проведенных  контрольных  мероприятиях  органами  Федерального 
казначейства 

В  заключении  подведены  итоги  диссертационного  исследо
вания,  сформулированы  теоретические  выводы  и  предложения  по 
совершенствованию  законодательства  государственного  финансо
вого  контроля  в  части  организации  и  повышения  эффективности 
деятельности  органов  Федерального  казначейства  Российской 
Федерации 
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