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2009 г

К Л Яковлев

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Важнейшим элементом дея
тельности органов государственной власти является контроль в различных
сферах общественной жизни Сегодня государственный финансовый кон
троль, являясь необходимым условием эффективного функционирования
любого государства, призван обеспечить осуществление принципов закон
ности и целесообразности в сфере финансов, эффективность использова
ния бюджетных средств, в том числе выполнение, например, таких феде
ральных целевых программ, как «Повышение безопасности дорожного
движения в 20062012 годах»1 или «Исследования и разработки по приори
тетным направлениям развития научнотехнологического комплекса Рос
сии на 20072012 годы»2
Вместе с тем на совещании по вопросам правоохранительной дея
тельности в России, состоявшемся 7 ноября 2008 году в городе Санкт
Петербурге, Президент России Д А. Медведев отметил, что «государство
направляет серьезные средства для поддержки отечественной экономики,
отечественной финансовой системы Только на укрепление банковской
системы уже переведено более триллиона рублей Главное, чтобы эти
деньги использовались строго по назначению Контроль над этими опера
циями входит в компетенцию государственных структур, в том числе и
правоохранительной системы»3
Вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют о том, что кон
троль за целевым использованием бюджетных средств, в условиях разви
вающегося финансового кризиса, становится важнейшей задачей не только
финансовоконтрольных органов, но и правоохранительных, в том числе
органов внутренних дел
В силу этого первостепенное значение приобретает рассмотрение го
сударственного финансового контроля применительно к деятельности ор
ганов внутренних дел, которые, реализуя свои правоохранительные функ
ции по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений в финан
совой сфере, по привлечению правонарушителей к ответственности обес
печивают дополнительные поступления денежных средств в доходную

О федеральной целевой программе «Повышение безопасности до
рожного движения в 2006—2012 годах» Распоряжение Правительства РФ
от 17 октября 2005 г. № 1707р
2
О федеральной целевой программе «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплек
са России на 2007—2012 годы» Распоряжение Правительства РФ от 6 июля
2006 г. № 977р
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часть различных бюджетов бюджетной системы России От взаимодейст
вия органов внутренних дел с различными финансовоконтрольными орга
нами, в процессе осуществления финансового контроля, зависят результа
ты обеспечения защиты интересов государства и его граждан В настоящее
время выявление места органов внутренних дел в системе государственно
го финансового контроля становится наиболее актуальным, т к роль пра
воохранительных органов, в том числе органов внутренних дел, в условиях
развития финансового кризиса трудно переоценить
Следует признать, что существующая в настоящее время система го
сударственного финансового контроля не отвечает реалиям формирую
щейся рыночной экономики и особенностям федеративного устройства
Российской Федерации Прежде всего это связано с тем, что отечественная
наука не имеет сейчас основополагающего нормативного правового акта,
который бы регулировал осуществление финансового контроля в нашей
стране Его принятие позволило бы придти к компромиссу в отношении
общих положений и основных принципов организации финансово
контрольных органов в системе государственного финансового контроля,
создать условия для повышения эффективности работы финансово
контрольных органов, укрепив их правовое положение и обеспечив соци
альную защиту работников, добиться повышения качественного уровня
кадрового состава и решить ряд других, не менее значимых задач
Одним из важнейших вопросов формирования единой системы госу
дарственного финансового контроля является отсутствие общепризнанной
концепции государственного финансового контроля, а также не разрабо
танность основных направлений формирования его методологической ба
зы и методического обеспечения, не определенность единого подхода к
основным понятиям государственного финансового контроля — все это
следствие недооценки его роли и значения в развитии общества
Кроме того, отсутствие целостной системы государственного финан
сового контроля снижает эффективность контрольных мероприятий, их ре
зультативность, действенность и экономичность Острой проблемой в на
стоящее время остается проблема обеспечения независимости органов го
сударственного финансового контроля
Соответственно большинство вышеназванных проблем, оказывают
свое влияние на эффективность функционирования органов внутренних
дел в системе государственного финансового контроля В связи с этим ис
следование вопросов участия органов внутренних дел в осуществлении го
сударственного финансового контроля приобретают большое теоретиче
ское и практическое значение
Указанные обстоятельства определили выбор темы настоящего дис
сертационного исследования и обусловили ее актуальность
Степень научной разработанности темы исследования. Проблеме
становления и развития государственного финансового контроля уделя
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лось и уделяется большое внимание в многочисленных публикациях пред
ставителей юридической и экономической наук
Важную роль в исследовании основ государственного финансового
контроля сыграли труды таких зарубежных ученых, как. Э Аткинсон,
Э Н Берендтс, Э Бессон, Д Ирвин, Б Мильнер, Дж. Риггс, Л Эрхард и др
Среди отечественных дореволюционных (до 1917 г) авторов, одни
ми из первых начавших разработку проблем, посвященных развитию фи
нансового контроля и его связи с государством, следует отметить
НЛ Алышевского, И С Блиоха, С Ю Витте, В П. Гриневича, С И Ило
вайского, В А Саковича, М М Сперанского, В А Татаринова и других ав
торов
Начиная с 20х годов XX века, государственный финансовый кон
троль был объектом исследования таких ученых, как АО Альский,
И А. Андреев, А А Анисимов, И А Белобжецкий, Б А Борьян, Э А Воз
несенский, Ю А. Данилевский, Н А Ковалева, С А Котляровский,
Э Э Понтович, Н Н Ровинский, Р И Розенблюм и других ученых
Проблемы теории и практики государственного финансового кон
троля на современном этапе разрабатываются как представитетями финан
совоправовой науки А А Васильев, О В. Владимирова, ЕЮ Грачева,
С А Кодинцев, Е Е Курочкина, М В Максимов, В В Моданов, М С. Пер
шин, Н Д Погосян, А Т Тлипиев, М В Чадин, Л Л Хорина, СО Шохин,
А А Ялбулганов и др , так и экономической АЛ Быстряков, С.Д Бахи
шев, Е Н Бережная, Ю М Воронин, Н П Ефимова, В А. Жуков, А В Кри
кунов, А П Опальский, С П Опенышев, М Р Пачковский, СА Санников,
Н С Столяров, О В Цеханов, Ю А Чиханчин и др
Отдельного внимания заслуживают работы тех ученых, в которых
затрагивались современные проблемы системы государственного финан
сового контроля, в т ч.. В В Бурцева, Е А Карандиной, А Ю Кузнецова,
Д Е Нелюбина, АЛ Полищука и других
В последнее время вышли в свет труды, посвященные некоторым аспек
там участия органов внутренних дел в осуществлении государственного фи
нансового контроля Данную проблему разрабатывали ЕЮ Грачева,
Л Н Древаль, ДА Иванов, Э Д Соколова и др Е Ю Грачева в своем моно
графическом исследовании затрагивала вопросы взаимодействия органов
внутренних дел с другими органами государства при осуществлении госу
дарственного финансового контроля1 ДА Иванов в 2001 г защитил дис
сертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук на те

Грачееа ЕЮ Правовые основы государственного финансового
контроля Монография  М ОНиРИО Московского института МВД Рос
сии, 2000
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му «Органы внутренних дел в механизме валютного контроля»1 В 2004 г
Е Ю Грачева в учебном пособии «Финансовый контроль», затрагивала от
дельные вопросы, связанные с полномочиями подразделений органов
внутренних дел по борьбе с экономическими преступлениями в сфере фи
нансового контроля2 В 2005 г Л Н Древаль опубликовала монографию
«Финансовоправовой статус органов внутренних дел и таможенных орга
нов»3, а позднее статью «О правовых основах налоговой компетенции ор
ганов внутренних дел»4 Э Д Соколовой в 2008 г была защищена диссер
тация на соискание ученой степени доктора юридических наук на тему
«Теоретические аспекты правового регулирования финансовой деятельно
сти государства и муниципальных образований», в которой затрагивались
вопросы ведомственного финансового контроля в системе МВД России
Однако, несмотря на значительные научные результаты, полученные
исследователями государственного финансового контроля, до настоящего
времени в отечественной юридической науке отсутствует комплексное мо
нографическое исследование, посвященное деятельности орі анов внутрен
них дел в системе государственного финансового контроля В связи с чем,
представляется целесообразным дальнейшая разработка указанной пробле
мы
Объектом исследования являются отношения, складывающиеся в
процессе осуществления государственного финансового контроля, в том
числе и с участием органов внутренних дел Данные отношения весьма
многогранны, многоаспектны и потому нуждаются в комплексном иссле
довании
Предметом исследования выступают нормативные правовые акты,
регулирующие государственный финансовый контроль, научные труды по

1
Иванов ДА Органы внутренних дел в механизме валютного кон
троля Автореф дис
канд юрид и  М , 2 0 0 1
2
Финансовый контроль Учеб пособие / Грачева Е Ю, Толстопя
тенко ГП, Рыжкова ЕАМ
Издательский дом «Камерон», 2004
3
Древаль Л Н Финансовоправовой статус органов внутренних дел
и таможенных органов — Препринт Хабаровск Дальневосточный юриди
ческий институт МВД России, 2005
''Древаль Л Н О правовых основах налоговой компетенции органов
внутренних дел // Финансовоэкономические, тыловые, гражданско
правовые и финансовоправовые проблемы совершенствования деятельно
сти органов внутренних дел и внутренних войск МВД России Сборник
научных статей  М Академия управления МВД России, 2007
5
Соколова ЭД Теоретические аспекты правового регулирования
финансовой деятельности государства и муниципальных образований Ав
тореф дис
докpa юрид н  М , 2008
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данной проблематике, а также практическая деятельность органов внут
ренних дел по осуществлению государственного финансового контроля
Цель исследования разработать научнообоснованный комплекс
мер, направленных на решение теоретических, правовых, организацион
ных и методических проблем, связанных с участием органов внутренних
дел в осуществлении государственного финансового контроля
Данная цель определила постановку и решение следующих задач ис
следования
 изучение исторического процесса становления и развития государ
ственного финансового контроля в России,
 анализ основных подходов к формулированию понятий государст
венный финансовый контроль, система государственного финансового
контроля и механизм государственного финансового контроля, а также
уточнение данных понятий,
 анализ и оценка состояния законодательства и иных нормативных
правовых актов, регулирующих государственный финансовый контроль,
формулирование предложений по его совершенствованию,
 определение места органов внутренних дел в системе государст
венного финансового контроля, разработка предложений по повышению
эффективности и совершенствованию их деятельности,
 анализ элементов механизма государственного финансового
контроля, разработка предложений по повышению эффективности и
совершенствованию нормотворческой деятельности в указанной сфере,
 анализ основных направлений и форм взаимодействия органов
внутренних дел с финансовоконтрольными органами по поддержанию за
конности и правопорядка в финансовой сфере для выработки научно
практических рекомендаций,
 изучение деятельности органов внутренних дел в механизме при
влечения к ответственности за правонарушения, совершаемые в финансо
вой сфере.
Методологическая основа исследования. Методологической осно
вой диссертационного исследования послужил метод материалистической
диалектики как всеобщий метод познания действительности и вытекаю
щие из него частнонаучные методы исследования сравнительного право
ведения, историкологический, социологический, анализ правовых и соци
альных явлений, изучение специальной литературы, публикаций в средст
вах массовой информации, интервьюирование по заранее подготошіенным
вопросам, наблюдение, анализ и обобщение полученных данных
Применение историкологического метода исследования правовых
основ государственного финансового контроля позволило привлечь в ка
честве теоретической базы труды видных русских ученыхфинансистов
В А Лебедева, И X Озерова, М Ф Орлова, М М Сперанского, Н И Тур
генева Теоретические выводы и рекомендации, содержащиеся в трудах
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этих ученых, опираются на глубокое осмысление богатейшего историче
ского опыта и творческого наследия виднейших западных экономистов,
таких как Дж М Кейнс, Д Риккардо, А Смит
Специальному изучению подверглись труды, опубликованные в до
революционной России Автор обращается к работам Н Я Алышевского,
С И Иловайского, Г К Катошихина, В А Саковича и других ученых
При написании диссертации автор опирается на теоретические ис
следования в области финансового права таких ученых как Е Ю Грачевой,
С В Запольского, А Н Козырина, Ю А Крохиной, Э Д Соколовой,
Н И Химичевой и других
Полезными для написания диссертационного исследования стали на
учные положения таких авторов по общей теории права и государства, как
С С Алексеева, М И Байтина, С Л Зивса, С Н Кожевникова, О.Э Лейста
и др, по административному праву  Г В. Атаманчука, ДН Бахраха,
И А Галагана, А Е Лунева и др , по гражданскому праву  О С Иоффе,
О А Красавчикова, Г К Матвеева и др, а также положения зарубежных
ученых, в т ч В Гасснера, П М Годме, К Коттке, Т. Куна, Р Саватье
Проведенное исследование базируется на достижениях юридической,
экономической и других наук трудов зарубежных и российских ученых по
финансовому и административному праву, анализе исторического опыта
государственного финансового контроля, действующего законодательства
и иных нормативных правовых актов, регулирующих государственный
финансовый контроль и на практике его применения
Научная новизна исследования определяется тем, что диссертация
является одной из первых в современной отечественной юридической науке
работой, посвященной комплексному, системному исследованию проблем
осуществления государственного финансового контроля с позиции участия
в нем конкретного правоохранительного органа  органов внутренних дел,
выявляются особенности их функционирования в системе государственно
і о финансового контроля
В диссертации сформулированы и обоснованы теоретические поло
жения, содержащие элементы новизны, в частности предложено авторское
определение понятий государственный финансовый контроль, система го
сударственного финансового контроля, механизм государственного фи
нансового контроля Впервые раскрывается понятие правоохранительное
обеспечение государственного финансового контроля Предложена автор
ская периодизация становления и развития государственного финансового
контроля в России
Автором выявлено место органов внутренних дет в системе государ
ственного финансоюго контроля, разработаны организационноправовые
меры по совершенствованию деятельности органов внутренних дел в сис
теме государственного финансового контроля, в т ч впервые предлагается
создать в системе МВД России независимое самостоятельное подразделе
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ние, которое будет осуществлять проверочные мероприятия в рамках госу
дарственного финансового контроля
На базе исследования в диссертации обосновываются и выносятся на
защиту разработанные диссертантом теоретические положения и научные
выводы, в частности по совершенствованию правовых основ механизма
государственного финансового контроля, в связи с чем, предлагается до
полнить раздел IX Бюджетного кодекса Российской Федерации «Государ
ственный и муниципальный финансовый контроль» статьей под названием
«Методы, применяемые органами финансового контроля»
Выявлены теоретикоправовые проблемы деятельности органов
внутренних дел по поддержанию законности и правопорядка в финансовой
сфере, исследованы правовая основа, направления и формы взаимодейст
вия органов внутренних дел с финансовоконтрольными органами и выра
ботаны предложения по совершенствованию их совместной деятельности
Сформулированы предложения по совершенствованию деятельности орга
нов внутренних дел в механизме привлечения к ответственности за право
нарушения, совершаемые в финансовой сфере
Автором обосновано предложение о необходимости совершенство
вания законодательства в области государственного финансового контро
ля, выразившееся в совершенствовании Указа Президента Российской Фе
дерации от 25 июля 1996 года № 1095 «О мерах по обеспечению государ
ственного финансового контроля в Российской Федерации»
Диссертантом разработан проект структуры Федерального закона «О
государственном финансовом контроле в Российской Федерации»
Положения, выносимые на защиту:
1 Авторская периодизация становления и развития государственного
финансового контроля в России
Первый этап  с 1533 г до 1678 г На данном этапе проходило ста
новление основ государственного финансового контроля В 1533 г был
создан финансовый приказ Большого прихода, который ведал сбором об
щегосударственных налогов и таможенных пошлин, однако специальная
функция финансового контроля в его деятельности не была обособлена
Второй этап  с 1678 г до 1862 г В этот период финансовый кон
троль неоднократно подвергался реформированию, о чем говорят постоян
ные изменения в системе органов, осуществляющих контрольную деятель
ность в области финансов
Третий этап  с 1862 г до 1917 г На этом этапе в деятельность кон
тролеров была введена документальная ревизия, что явилось значитель
ным шагом в организации финансового контроля
Четвертый этап  с 1917 г до 1991 г Для данного этапа характерно
учреждение внутриведомственного финансового контроля После чего во
всех ведомствах, управлениях и объединениях были созданы контрольно
ревизионные отделы, входившие в состав центральных бухгалтерий. Од
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ной из главных задач этих органов было установление систеѵ іатического
контроля и проведение не реже одного раза в год документальной ревизии
всех подчиненных им учреждений и организаций
Пятый этап  с 1991 г по настоящее время Начало этапа было поло
жено в результате распада СССР и принятия 12 декабря 1993 года Консти
туции Российской Федерации, что повлекло за собой формирование новой
системы государственных институтов
2 Авторское определение понятий
 «государственный финансовый контроль»  установленная финан
совоправовыми нормами деятельность органов государства, направленная
на постоянное наблюдение (мониторинг) и обеспечение соблюдения дей
ствующего законодательства и иных нормативных правовых актов в об
ласти финансов всеми участниками данных правоотношений,
 «система государственного финансового контроля»  совокупность
финансовых институтов и государственных органов, которые взаимодей
ствуют между собой на основе действующего законодательства, используя
организационные формы и методы деятельности, для установления закон
ности и достоверности финансовых операций и увеличения доходных по
ступлений в бюджетную систему России,
 «механизм государственного финансового контроля»  совокуп
ность элементов, определяющих процесс функционирования субъектов
финансового контроля на основе нормативных правовых актов, содержа
щих единую методику действий, их задачи и функции в целях реализации
финансовой политики Российской Федерации,
 «правоохранительное обеспечение государственного финансового
контроля»  деятельность правоохранительных органов по осуществлению
профилактики, выявлению и пресечению правонарушений в области фи
нансовой деятельности государства и муниципальных образований с це
лью поддержания законности и правопорядка в интересах государства и
общества
3 Занимая особое место в системе государственного финансового
контроля, органы внутренних дел организуют правоохранительное обеспе
чение государственного финансового контроля, обладая при осуществле
нии своих функций определенными контрольными полномочиями
4 С целью совершенствования деятельности органов внутренних дат
в системе государственного финансового контроля и закрепления на зако
нодательном уровне их места в системе государственного финансового
контроля предлагается создать в системе МВД России независимое само
стоятельное подразделение, которое будет осуществлять проверочные ме
роприятия в рамках государственного финансового контроля
5 Авторские предложения по совершенствованию нормативных
правовых актов в области государственного финансового контроля
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а) дополнить раздел IX Бюджетного кодекса Российской Федерации
«Государственный и муниципальный финансовый контроль» статьей под
названием «Методы, применяемые органами финансового контроля» В
которой необходимо определить методы, используемые органами финан
сового контроля, в части организации и проведении ревизий, проверок и
инвентаризаций, привлечение к ревизиям, проверкам и инвентаризациям
независимых экспертов, оформление результатов ревизий, проверок и ин
вентаризаций, используемых органами финансового контроля,
б) внести изменения и дополнения в Указ Президента Российской
Федерации от 25 июля 1996 года № 1095 «О мерах по обеспечению госу
дарственного финансового контроля в Российской Федерации»
 п 2 данного Указа изложить в следующей редакции
«государственный финансовый контроль в соответствии с установ
ленным законодательством Российской Федерации разграничением функ
ций и полномочий возлагается на Счетную палату Российской Федерации,
Центральный банк Российской Федерации, Министерство финансов Рос
сийской Федерации, Федеральную налоговою службу, Федеральную служ
бу страхового надзора, Федеральную службу финансовобюджетного над
зора, Федеральное казначейство, Федеральную службу по финансовому
мониторингу, Федеральную службу по финансовым рынкам, контрольно
ревизионные органы федеральных органов исполнительной власти, а так
же иные органы, осуществляющие контроль за поступлением и расходова
нием средств федерального бюджета, а также средств государственных
внебюджетных фондов»,
 изложить первый абзац п 3 данного Указа в следующей редакции
«контроль за полным и своевременным поступлением всех видов го
сударственных доходов, страховых взносов в федеральный бюджет и
бюджеты государственных внебюджетных фондов, а также средств, на
правляемых на финансирование дефицита федерального бюджета»,
 исключить из данного Указа неприменяемые наименования орга
нов, периоды, даты, утратившие свое юридическое значение
6 Предложение автора о необходимости разработки и принятия Фе
дерального закона «О государственном финансовом контроле в Россий
ской Федерации», проект структуры которого изложен в авторской редак
ции В данном проекте закона предусматривается регламентация деятель
ности органов, осуществляющих государственный финансовый контроль,
их статус, основные направления и принципы деятельности, их задачи, це
ли, полномочия и область действий, взаимодействие с правоохранитель
ными органами, и др
Теоретическая и практическая значимость исследования опреде
ляется сформулированными выводами и обобщениями, ориентированно
стью всей работы на решение задач по организации деятельности органов
внутренних дел в системе государственного финансового контроля В дис
11

сертации сформулированы определения государственного финансового
контроля, системы государственного финансового контроля, механизма
государственного финансового контроля, правоохранительного обеспече
ния государственного финансового контроля, исследованы правовые осно
вы механизма государственного финансового контроля, проанализировано
правовое регулирование государственного финансового контроля и опре
делены направления его совершенствования
Практическая значимость исследования заключается в том, что его
результаты могу быть использованы
 при совершенствовании федерального законодательства в области
государственного финансового контроля,
 в правоприменительной деятельности правоохранительных орга
нов, в том числе органов внутренних дел,
 в проведении дальнейших научноисследовательских работ по
проблемам государственного финансового контроля,
 в учебном процессе образовательных учреждений при преподава
нии учебной дисциплины «Финансовое право», на специальных курсах по
финансовому контролю, при подготовке учебников и учебных пособий,
лекций и других материалов для юридических и экономических высших
образовательных учреждений, в том числе системы Министерства внут
ренних дел Российской Федерации
Обоснованность и достоверность результатов исследования дос
тигнуты благодаря использованию апробированных наукой методологиче
ских положений по проблемам правового регулирования государственного
финансового контроля, комплексному характеру исследования, сбору и
изучению соответствующего эмпирического материала, а также апробации
результатов исследования
Для изучения правовых основ государственного финансового кон
троля автор опирался на широкий круг источников, составляющих теоре
тическую и нормативную базу исследования Обобщения и выводы на
стоящего исследования построены на основе анализа диссертационных ис
следований, монографий, материалов периодической печати по теме ис
следования, научных публикаций, относящихся к различным отраслям на
учного знания (по теории государства и права, административному праву,
финансовому праву, гражданскому праву, экономики, философии и др), а
также данных электронных ресурсов
Диссертантом изучены правовые источники прошлых лет, регламен
тирующие государственный финансовый контроль в период с XVI в по на
стоящее время, использованы федеральные законы и подзаконные норма
тивные правовые акты, статистические данные, содержащиеся в аналити
ческих материалах МВД России, бюллетенях Счетной палаты Российской
Федерации, данные Всероссийского центра изучения общественного мне
ния, а также материалы опубликованных социологических исследований
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Выводы и рекомендации исследования основаны на материалах ана
лиза результатов конкретносоциотогического исследования, проведенно
го автором среди сотрудников различных подразделений органов внутрен
них дел с целью выяснения мнений о необходимых мерах по более эффек
тивному участию органов внутренних дел в осуществлении государствен
ного финансового контроля
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные вы
воды и предложения диссертационного исследования апробированы в вы
ступлениях на Международной научнопрактической конференции «Роль
образовательных учреждений ФСИН России в обеспечении эффективного
функционирования уголовноисполнительной системы», состоявшейся
1920 ноября 2008 г во Владимирском юридическом институте ФСИН
России, Международной научнопрактической конференции «Пробелы в
российском законодательстве», которая состоялась в г Кисловодске 34
октября 2008 г, межвузовском научнопрактическом семинаре «Экономи
ческие, тыловые и гражданскоправовые проблемы совершенствования
деятельности органов внутренних дел», состоявшемся в Академии управ
ления МВД России 21 декабря 2007 г, внедрены в учебный процесс и на
учную деятельность Академии управления МВД России при подготовке
учебнометодических материалов по курсу «Экономическое и тыловое
обеспечение горрайлинорганов внутренних дел» (Тема 6* Финансово
правовые основы деятельности горрайлинорганов) и разработке п 38 Пла
на научной деятельности Академии управления МВД России на 2008 г
«Информационное обеспечение автоматизации процессов анализа норма
тивных правовых актов и правоприменительной практики органов внут
ренних дел Российской Федерации по размещению заказов на поставки то
варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници
пальных нужд» в части подготовки словаря терминов и схемы направле
ний деятельности органов внутренних дел, а также в практическую дея
тельность Оперативнорозыскной части по борьбе с налоговыми и эконо
мическими преступлениями ГУВД по г Москве при разработке програм
мы служебной подготовки по линии государственного финансового кон
троля и компетенции органов внутренних дел в его осуществлении
Основные идеи, а также теоретические и практические положения,
изложенные автором в настоящем диссертационном исследовании, нашли
отражение в 13 научных публикациях общим объемом 3,3 п л , в том числе
в одной статье в соавторстве объемом 0,3 п л (авторство не разделено)
Объем и структура диссертации обусловлены целью и задачами
диссертационного исследования Диссертация состоит из введения, двух
глав, включающих семь параграфов, заключения, списка использованной
литературы и приложений
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, ана
лизируется состояние ее научной разработанности, определяются объект,
предмет, цели и задачи исследования, раскрываются методологическая ос
нова и методы исследования, научная новизна, формируются основные по
ложения, выносимые на защиту, определяются теоретическая и практиче
ская значимость работы, обоснованность и достоверность результатов ис
следования, отмечается их апробация
В первой главе  «Правовые основы государственного финансо
вого контроля»  автором рассматриваются история развития, понятия,
характеризующие государственный финансовый контроль, законодатель
ство и иные нормативные правовые акты, регулирующие государственный
финансовый контроль, раскрываются организационноправовые аспекты
системы государственного финансового контроля, а также компетенция ор
ганов внутренних дел в сфере государственного финансового контроля
Диссертант выделяет пять основных этапов становления и развития
государственного финансового контроля. Начало первого этапа связано с
созданием финансового приказа Большого прихода (1533 г), который ве
дал сбором общегосударственных налогов и таможенных пошлин Однако
специальная функция финансового контроля в его деятельности не была
обособлена Закончился он в 1656 г после создания общегосударственного
органа финансового контроля  Приказа Счета Большой Казны (Счетный
Приказ), который просуществовал до 1678 г
С 1678 г до 1862 г продолжается второй этап, во время которого ор
ганизация государственного финансового контроля претерпела значитель
ные изменения В данный период финансовый контроль неоднократно
подвергался реформированию, о чем говорят постоянные изменения в сис
теме органов, осуществляющих контрольную деятельность в области фи
нансов (за отчетный период поменялось более 7 таких органов) Представ
ляет также интерес введенные принципы единства бюджета и единства
кассы, в результате чего потребовалось введение предварительного кон
троля, который так и не был введен, в последствии проводилась лишь по
следующая ревизия
С реформы Государственного контроля (1862 г) начался третий этап
развития государственного финансового контроля в дореволюционной
России, который длился до октября 1917 г В этот период в деятельность
контролеров была введена документальная ревизия, что стало значитель
ным шагом в организации финансового контроля С 1894 г предпринима
ются попытки установить финансовый контроль над банками, однако
только в 1901 г, в результате создания в составе Государственного кон
троля Департамента кредитной отчетности, стали производиться ревизии
расходов Государственного банка и его операций за счет казенных средств,
14

расходов Крестьянского поземельного банка и других кредитных органи
заций Февральская буржуазнодемократическая революция 1917 г не вне
сла изменений в организацию государственного финансового контроля
Все прежнее законодательство было сохранено
Основы становления государственного финансового контроля на
четвертом этапе были заложены В И Лениным После ревотюции 1917 г
идеи марксизма о необходимости демократического контроля послужи чи
основой для построения системы социалистического контроля в Советской
России Для данного этапа характерно учреждение в 1936 г. внутриведом
ственного финансового контроля После чего во всех наркоматах (ведом
ствах), управлениях и объединениях были созданы контрольно
ревизионные отделы (группы), входившие в состав центральных (главных)
бухгалтерий Одной из главных задач этих органов было установление
систематического контроля и проведение не реже одного раза в год доку
ментальной ревизии всех подчиненных им учреждений и организации
7 октября 1977 г Верховный Совет СССР на своей внеочередной седьмой
сессии девятого созыва принял новую Конституцию СССР1. Основной за
кон страны впервые закрепил систему органов народного контроля, внеся
изменения в определение их места з государственном механизме В 1991 г
был принят закон «О контрольной палате СССР» , в котором отражались
общепризнанные в международной практике нормы и принципы финансо
вого контроля
С 1991 г и по настоящее время продолжается пятый этап, начало ко
торому было положено в результате распада СССР и принятия Конститу
ции Российской Федерации 12 декабря 1993 г, что повлекло за собой фор
мирование новой системы государственных институтов Так, 11 января
1995 г был принят Федеральный закон «О Счетной палате Российской
Федерации»3, согласно которому Счетная палата является постоянно дей
ствующим органом государственного финансового контроля 5 июля 1996
г был издан Указ Президента России «О мерах по обеспечению і осу дарст
венного финансового контроля в Российской Федерации»4 С этого момен
та основной задачей государственного финансового контропя, в условита

1

Конституция (Основной закон) СССР от 7 октября 1977 г // Ведо
мости Верховного Совета СССР 1977 №41 Ст 617
2
О контрольной палате СССР Закон СССР от 16 мая 1991 г № 2161
1//ВС народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР 1991 №23
3
О Счетной палате РФ Федеральный закон от И января 1995 г № 4
ФЗ//СЗРФ 1995 №3 Ст 167
4
О мерах по обеспечению государственного финансового контроля в
РФ Указ Президента РФ от 25 июля 1996 г № 1095 // СЗ РФ 1996 № 31
Ст 3696
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становления рыночной экономики, стал контроль за полным и своевремен
ным поступлением всех видов государственных доходов
Изучение эволюции государственного финансового контроля дало
представление о причинах возникновения в государственном управлении
контрольной функции в области финансов Позволило увидеть ошибки и
достижения на пути становления государственного финансового контроля
и сформировать научнообоснованные выводы для дальнейшего изучения
данной сферы государственной деятельности.
При осуществлении анализа высказанных в юридической и экономи
ческой литературе точек зрения ученых по проблеме правового регулиро
вания государственного финансового контроля, автор приходит к выводу,
что государственный финансовый контроль  это установленная финансо
воправовыми нормами деятельность органов государства, направленная
на постоянное наблюдение (мониторинг) и обеспечение соблюдения дей
ствующего законодательства в области финансов всеми участниками дан
ных правоотношений
Значительное внимание в данной главе уделено анализу действую
щего законодательства и иных нормативных правовых актов в области го
сударственного финансового контроля Автор отмечает, что основопола
гающие начала финансового контроля содержатся в Указе Президента Рос
сийской Федерации от 25 июля 1996 года № 1095 «О мерах по обеспече
нию государственного финансового контроля в Российской Федерации»
Однако большинство его положений не отвечают современным требовани
ям и не способны регулировать складывающиеся отношения в указанной
сфере общественной жизни, в связи с чем, необходимо предпринять ряд
мер, направленных на его совершенствование В частности необходимо
 п 2 данного Указа изложить в следующей редакции
«государственный финансовый контроль в соответствии с установ
ленным законодательством Российской Федерации разграничением функ
ций и полномочий возлагается на Счетную палату Российской Федерации,
Центральный банк Российской Федерации, Министерство финансов Рос
сийской Федерации, Федеральную налоговой) службу, Федеральную служ
бу страхового надзора, Федеральную службу финансовобюджетного над
зора, Федеральное казначейство, Федеральную службу по финансовому
мониторингу, Федеральную службу по финансовым рынкам, контрольно
ревизионные органы федеральных органов исполнительной власти, а так
же иные органы, осуществляющие контроль за поступлением и расходова
нием средств федерального бюджета, а также средств государственных
внебюджетных фондов»,
 изложить первый абзац п 3 данного Указа в следующей редакции
«контроль за полным и своевременным поступлением всех видов го
сударственных доходов, страховых взносов в федеральный бюджет и
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бюджеты государственных внебюджетных фондов, а также средств, на
правляемых на финансирование дефицита федерального бюджета»,
 исключить из данного Указа неприменяемые наименования орга
нов, периоды, даты, утратившие свое юридическое значение
Резюмируя результаты изучения современной нормативноправовой
базы государственного финансового контроля, автор обращает внимание
на то, что она не только разнообразна, но и противоречива В настоящее
время в России действуют отдельные не связанные друг с другом норма
тивные правовые акты, в той или иной мере затрагивающие вопросы госу
дарственного финансового контроля, анализ которых показал, что резуль
тативность государственного финансового контроля зависит от качества
соответствующего правового обеспечения, развитие которого должно яв
ляться одним из важнейших направлений государственных реформ
Исходя из анализа литературы, посвященной проблемам государст
венного финансового контротя, диссертант считает возможным под сис
темой государственного финансового контроія понимать совокупность
финансовых институтов и государственных органов, которые взаимодей
ствуют между собой на основе действующего законодательства, используя
организационные формы и методы деятельности, для установтения закон
ности и достоверности финансовых операций и увеличения доходных по
ступлений в бюджетную систему России
Исследуя проблемы системы государственного финансового контро
ля, автор соглашается с мнением авторов, которые говорят о необходимо
сти принятия специального федерального закона, регламентирующего ос
новные положения государственного финансового контроля, систему ор
ганов его осуществляющих, их статус и компетенцию В соответствии с
этим в работе предлагается разработать и принять Федеральный закон «О
государственном финансовом контроле в Российской Федерации» , проект
структуры которого изложен в авторской редакции В указанный проект
включены семь глав В главе 1 «Общие положения» содержатся статьи по
священные понятиям и терминам, используемым в законе В главе 2 «Ор
ганы государственного финансового контроля» содержатся статьи, в кото
рых закрепляется правовой статус, основные направления и принципы
деятельности, задачи, цели, полномочия и виды деятельности органов го
сударственного финансового контроля Также в статьях данной главы пре
дусмотрено правовое обеспечение деятельности органов государственного
финансового контроля, порядок назначения должностных лиц, осуществ

1

Мнение респондентов о необходимости принятия Федерального за
кона «О государственном финансовом контроле в Российской Федерации»
выглядит следующим образом 68,9% респондентов ответили положитель
но, 19,3% ответили отрицательно, 11 8% затруднились ответить
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ляющих государственный финансовый контроль, их ответственность, по
рядок оформления результатов ревизий, проверок и инвентаризаций В
главе 3 «Деятельность органов государственного финансового контроля по
взаимодействию с иными органами и организациями» предусмотрены ста
тьи, касающиеся их взаимодействия с правоохранительными органами, ау
диторскими организациями, общественными организациями, фажданами
и международными организациями В главе 4 «Ответственность за нару
шение действующего законодательства» содержатся статьи, устанавли
вающие меры ответственности, применяемые к нарушителям действующе
го законодательства, а также основания применения этих мер В 5 главе
«Материальное и социальное обеспечение работников органов государст
венного финансового контроля» предусмотрены статьи, закрепляющие ис
точники средств должностных окладов, денежных вознаграждений, меди
цинского, санаторнокурортного, бытового обеспечения, технического
обеспечения и транспортного обслуживания, выделяемых на содержание
органов государственного финансового контроля В главе 6 «Организаци
оннометодическое обеспечение работы органов государственного финан
сового контроля» указана структура статьи, которая касается разработки
методических указаний и рекомендаций по проведению контрольных ме
роприятий В главе 7 «Заключительное положение» содержится статья, ре
гулирующая порядок введения в действие указанного закона
Анализируя правовой статус субъектов, участвующих в осуществле
нии государственного финансового контроля, автор отмечает, что, занимая
особое место в системе государственного финансового контроля, органы
внутренних дел организуют правоохранительное обеспечение государст
венного финансового контроля, обладая при осуществтении своих функ
ций определенными контрольными полномочиями Особенностью поло
жения такой категории субъектов будет наличие у них властных полномо
чий, т.е возможность в рамках своей компетенции осуществлять профи
лактику, выявление и пресечение правонарушений в области финансовой
деятельности государства и муниципальных образований1
Особое внимание в заключительной части данной главы уделено
компетенции органов внутренних дел в сфере государственного финансо
вого контроля, в связи с чем диссертантом отмечается необходимость уси
ления борьбы с нецелевым использованием бюджетных средств, в том
числе выделяемых для реализации целевых профамм и приоритетных на

На вопрос: «насколько велико участие органов внутренних дел в
осуществлении государственного финансового контроля» респонденты от
ветили следующим образом 61,5%  указали на среднюю степень участия,
28,9%  на высокую, 9,6%  сказали, что органы внутренних дел никак не
участвуют
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циональных проектов (так, за 2008 г подраздечениями по борьбе с эконо
мическими преступлениями органов внутренних дел было выявлено 34
преступления, связанные с нецелевым расходованием бюджетных средств,
а также с нецечевым расходованием средств государственных внебюджет
ных фондов Для сравнения, только в кредитнофинансовой сфере за ана
логичный период указанными подразделениями было выявлено 71 776
преступлений)
В целях обоснования понятия правоохранительного обеспечения го
сударственного финансового контроля автором исследуются вопросы уча
стия правоохранительных органов, в том числе органов внутренних дел, в
осуществлении государственного финансового контроля В результате че
го под правоохранительным обеспечением государственного финансового
контроля автор предлагает понимать деятельность правоохранительных
органов по осуществлению профилактики, выявлению и пресечению пра
вонарушений в области финансовой деятельности государства и муници
пальных образований с целью поддержания законности и правопорядка в
интересах государства и общества
Проведенный анализ показал, что государственный финансовый кон
троль предназначен для реализации финансовой политики государства и
создания финансовой стабильности в стране В этой связи участие органов
внутренних дел в правоохранительном обеспечении государственного фи
нансового контроля предполагает усиление контроля за расходованием
бюджетных средств, средств государственных внебюджетных фондов, а
также своевременной уплатой налоговых платежей для обеспечения вы
полнения задач и функций государства, что особенно необходимо в усло
виях финансового кризиса
Во второй главе  «Особенности механизма государственного
финансового контроля и его совершенствование» — рассматриваются
такие элементы механизма государственного финансового контроля, как
субъект контроля, объект контроля, методы контроля, предмет контроля,
принятие решений по результатам контроля, а также оценка эффективно
сти контроля Особое внимание уделяется правовым основам деятельности
органов внутренних дел по поддержанию законности и правопорядка в
финансовой сфере Автором выявлены проблемы функционирования орга
нов внутренних дел в механизме привлечения к ответственности за право
нарушения, совершаемые в финансовой сфере, и предложены пути их ре
шения
Диссертантом отмечается, что в условиях рыночной экономики функ
ция контроля и защиты собственности хозяйствующих субъектов от непра
вомерных посягательств становится одной из ведущих в государственном
управлении Принимая самостоятельные хозяйственные решения, субъекты
несут ответственность за соответствие своей деятельности требованиям дей
ствующего законодательства Государство, обеспечивая защиту прав и инте
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ресов граждан и организаций от незаконных действий, выступает так же в
качестве гаранта сохранности объектов их собственности Важнейшим инст
рументом побуждения к применению норм права в экономической деятель
ности государства является механизм финансового контроля.
Анализируя содержащиеся в литературе определения механизма го
сударственного финансового контроля, автор констатирует, что не обосно
ванно рассматривать в качестве неотъемлемых элементов механизма госу
дарственного финансового контроля технику и технологию контроля. В
связи с чем автором предлагается определение механизма государственно
го финансового контроля, под которым понимается совокупность элемен
тов, определяющих процесс функционирования субъектов финансового
контроля на основе нормативных правовых актов, содержащих единую ме
тодику действий, их задачи и функции в целях реализации финансовой по
литики Российской Федерации
На основе изучения имеющийся литературы, автор определяет, что к
основным методам государственного финансового контроля, различные
авторы относят ревизию, проверку и анализ, однако не упоминают об ин
вентаризации, хотя это первый технический прием хозяйственного учета,
возникший более шести тысяч лет тому назад В этой связи будет интерес
но мнение респондентов о том, какие из методов государственного финан
сового контроля нуждаются в детализации определения в действующем
законодательстве Ответы распределились практически поровну 30,3% 
ревизия, 24,3%  проверка, 21,8%  инвентаризация, 23,6%  анализ, отри
цательного ответа не дал никто
Диссертантом обосновывается необходимость детализации опреде
ления методов государственного финансового контроля В связи с этим
предлагается дополнить раздел IX «Государственный и муниципальный
финансовый контроль» Бюджетного кодекса Российской Федерации1
статьей под названием «Методы, применяемые органами финансового
контроля» Предложен проект структуры данной статьи, в который вклю
чены четыре пункта
 пункт 1 «Органы финансового контроля используют следующие
методы» ревизия (документальная, фактическая), проверка, инвентариза
ция, анализ,
 пункт 2 «Организация ревизий, проверок и инвентаризаций»,
 пункт 3 «Привлечение к ревизиям, проверкам и инвентаризациям
независимых экспертов»,
 пункт 4 «Оформление результатов ревизий, проверок и инвентари
заций, применяемых органами финансового контроля»

1

Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 1998 г № 145ФЗ // СЗ РФ 1998
№31 Ст 3823
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Особое внимание в данной главе уделяется исследованию правовых
основ деятельности органов внутренних дел по поддержанию законности и
правопорядка в финансовой сфере При этом отмечается, что одним из
приоритетов нашего государства во внутренней политике должно быть
развитие строгого и эффективного финансового контроля, который при со
действии правоохранительных органов, в том числе органов внутренних
дел, обеспечит необходимое противодействие преступным посягательст
вам в области финансовой деятельности государства и муниципальных об
разований
Автором подчеркивается, чго определенный практический интерес
представляет взаимодействие подразделений органов внутренних дел по
борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями с финансово
контрольными органами Выделены основные направления совместной
деятельности контрольных органов и вышеуказанных подразделений орга
нов внутренних дел в финансовой сфере В числе совместных приоритетов
взаимодействия указанных органов  выявление хищений и иных злоупот
реблений в сфере оборота бюджетных средств, выделяемых государством
на различные социальные целевые программы
Вместе с тем диссертантом обосновывается необходимость совер
шенствования деятельности органов внутренних дел в системе государст
венного финансового контроля и закрепления на законодательном уровне
их места в системе государственного финансового контроля, в связи с чем
предлагается создать в системе МВД России самостоятельное подразделе
ние (например  Управление государственного финансового контроля
МВД России), которое не будет входить в структуру уже имеющихся де
партаментов МВД России и Главных управлений МВД России в Феде
ральных округах, те будет организационно независимым Оно должно
подчиняться напрямую Министру внутренних дел Российской Федерации
Проводя проверочные мероприятия в рамках государственного финансо
вого контроля, должностные лица указанного подразделения, в случае вы
явления правонарушений, будут передавать данные материалы в подразде
ления органов внутренних дел по борьбе с экономическими и налоговыми
преступлениями, которые, только после этого, в пределах своей компетен
ции будут заниматься их дальнейшим расследованием Правовой статус
такого подразделения необходимо закрепить в Положении о МВД России1
Создание такого самостоятельного подразделения потенциально об
ладает несколькими положительными сторонами
 разграничение полномочий с целью усиления борьбы с коррупцией
в органах внутренних дел,

1

Вопросы МВД России Указ Президента РФ от 19 июля 2004 г
№927//СЗРФ 2004 №30 Ст 3149
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 возможность реализации материалов проверок, минуя бюрократи
ческие процедуры
Кроме того, основными задачами такого подразделения должны
стать
а) выявление, документирование и профилактика правонарушений,
совершаемых в установленной сфере деятельности,
б) передача в установленном порядке в подразделения по борьбе с
экономическими и налоговыми преступлениями материалов по вопросам,
отнесенным к компетенции Службы,
в) осуществление в установленном порядке сбора, накопления и об
работки отчетности и иной документированной информации в установлен
ной сфере деятельности,
г) взаимодействие с иными органами, участвующими в осуществле
нии государственного финансового контроля, а также с органами государ
ственной власти иностранных государств и международными организа
циями в установленной сфере деятельности,
д) участие в совершенствовании нормативного правового регулиро
вания в области государственного финансового контроля1
В данной главе отмечается, что исследование правонарушений, со
вершаемых в финансовой сфере, не может быть полным, если не рассмот
реть вопрос об ответственности за данные правонарушения Анализируя
такой вид ответственности как юридическая, автор разделяет позицию тех
ученых, которые, возражая против двухаспектного определения юридиче
ской ответственности, полагают, что негативная и позитивная ответствен
ность  различные самостоятельные явления, которые не могут быть объе
динены в одну специфическую юридическую категорию, т к являются
разными видами социальной ответственности Автором отмечается, что
наибольшее распространение получило деление видов ответственности по
отраслевому признаку или по видам правонарушений По этому основа
нию различают ответственность уголовную, административную, финансо
вую, гражданскоправовую, дисциплинарную и материальную Каждый из
видов имеет специфическое основание (вид правонарушения), особый по
рядок реализации, специфические меры принуждения
В заключении подводятся итоги диссертационного исследования,
формулируются важнейшие теоретические и практические выводы, на
правленные на совершенствование законодательства и иных нормативных
правовых актов о государственном финансовом контроле, теории финан

Из числа проанкетированных сотрудников органов внутренних дел
52,9% считают, что такое подразделение сегодня необходимо, 31,8%  что
достаточно других органов финансового контроля, 15,3%  затруднилось
ответить
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сового права, обеспечения действенности правовых норм, направленных
на регулирование вопросов, связанных с практической деятельностью ор
ганов внутренних дел в системе государственного финансового контроля
Проведенное диссертационное исследование показало, что на совре
менном этапе развития Российской Федерации проблема функционирова
ния органов внутренних дел в системе і осударственного финансового кон
троля остается достаточно актуальной
В приложениях к диссертационному исследованию представіены
результаты анкетирования, подведенные на основе опроса сотрудников
Управления по налоговым преступлениям ГУВД по г Москве, Управления
по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД по г Москве, Управ
ления по налоювым преступлениям ГУВД по Московской области,
Управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД по Мос
ковской области, Контрольноревизионного управления МВД России, про
ект структуры Федератыюго закона «О государственном финансовом кон
троле в Российской Федерации», а также проект структуры статьи Бюд
жетного кодекса Российской Федерации «Методы, применяемые органами
финансового контроля»
Основные положения диссертационного исследования отражены
в тринадцати научных статьях общим объемом 3,3 п л , в том числе в
одной статье в соавторстве  0,3 п л (авторство не разделено)
Научные статьи, опубликованные в изданиях, рекомендованных
перечнем ВАК России
1 Беликов А П Финансовый контроль как предмет регулирования
финансового законодательства // Бизнес в законе 2008 № 2  0,3 п ч
2 Беликов А П Элементы механизма государственного финансового
контроля // Черные дыры в Российском законодательстве Юридический
журнал 2008 № 4  0 2 п л
3 Бечиков АII Особенности понятия механизма государственного
финансового контроля // Пробелы в российском законодательстве 2008 №
2  0,1 п л
4 Беликов АПК вопросу о методах государственного финансового
контроля // Бизнес в законе 2008 № 3  0,3 п л
Научные статьи, опубликованные в иных изданиях:
5 Беликов А II Понятие и система государственного финансового
контроля // Экономические, тыловые и гражданскоправовые проблемы
совершенствования деятельности органов внутренних дел Сборник науч
ных статей по материалам межвузовского научнопрактического семинара
(Москва, 21 декабря 2007 г )  М Академия управления МВД России,
2007  0 , 2 п л
6 Беликов А П Налоговое администрирование как инструмент фи
нансового контроля // Налоги и налогообложение 2008 май  0,3 п л
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7 Беликов А П Обзор концептуальных документов, отражающих
взгляды на современное состояние государственного финансового контро
ля // Современные гуманитарные исследования. 2008 № 4(23)  0,2 п л
8 Беликов А П Понятие «государственный финансовый контроль» в
российской юридической науке // Аспирант и соискатель 2008 № 4(47)
 0,3 п л
9 Беликов А П История развития государственного финансового
контроля // Юридические науки 2008 № 4(32)  0,3 п л
10 Беликов А П Система государственного финансового контроля
правовой, теоретический и организационнокадровый аспект // Вопросы
гуманитарных наук 2008 № 4(37)  0,3 п л
11. Беликов А П Деятельность органов внутренних дел по поддержа
нию режима законности и правопорядка в финансовой сфере // Экономи
ческие, тыловые и гражданскоправовые проблемы совершенствования
деятельности органов внутренних дел Сборник научных статей по мате
риалам вузовского научного семинара (Москва, 25 декабря 2008 г.)  М
Академия управления МВД России, 2009.  0,2 пл
12 Беликов А П Органы внутренних дел в системе государственного
финансового контроля//Юридические науки 2008 №6(34)  0 , 3 п л
13 Беликов А П, Казаков В В Компетенция органов внутренних дел
в сфере государственного финансового контроля // Роль образовательных
учреждений ФСИН России в обеспечении эффективного функционирова
ния уголовноисполнительной системы Сборник научных статей по мате
риалам международной научнопрактической конференции (Владимир, 19
и 20 ноября 2008 г )  Владимир ВЮИ ФСИН России, 2009  0,3 пл (ав
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