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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования  обусловлена тем, что, несмотря 

на  постоянно  сокращающуюся  долю  бюджета  в  структуре  валового 

внутреннего продукта, в распоряжении государства находится около одной 

трети  ВВП.  Этот  очень  большой  потенциал  зачастую  используется 

неэффективно и не по целевому назначению. 

Неэффективное  использование  бюджетных  средств  тесно  связано  с 

коррупцией, которая в России  остается  на высоком уровне. Особенно это 

касается  субъектов  СевероКавказского  федерального  округа,  где  «она 

угрожает  национальной  безопасности,  ослабляет  государственные  и 

социальные  институты»  .  На  развитие  субъектов  СевероКавказского 

федерального  округа  вкладываются  огромные  бюджетные  средства  (на 

территории  округа  в  настоящий  момент  реализуются  три  федеральные 

целевые  программы  общим  объемом  затрат  почти  300  млрд.  рублей), 

однако  эффективность  их  использования  оставляет  желать  лучшего,  а 

часть средств почти открыто разворовывается чиновниками. Решение этой 

проблемы во многом зависит от результативности бюджетного контроля. 

В  Бюджетном  послании  Президента  Российской  Федерации 

Федеральному  Собранию  Российской  Федерации  от  25  мая  2009  г.  «О 

бюджетной  политике в 2010   2012 годах»
2
 отмечено, что  кардинальному 

изменению  должны  быть  подвергнуты  подходы  к  осуществлению 

государственного  и муниципального  контроля. Поставлена  задача четкого 

разграничения полномочий и ответственности органов государственного и 

муниципального  контроля,  устранения  и  дублирования  в  их  работе. 

Однако  в  России  до  сих  не  принят  закон  о  принципах  организации  и 

осуществления  финансового  контроля  в  Российской  Федерации,  который 

содержал бы в себе определение финансового контроля, мог бы установить 

единые  правила  его  осуществления  и  порядок  оформления  результатов, 

определял  бы  единые  стандарты  контрольной  деятельности,  единые 

формы  отчетности,  а  также  описание  составов  нарушений  в  бюджетной 

сфере и методов их пресечения и предупреждения. 

В  осуществлении  бюджетного  контроля  на  уровне  субъектов 

Российской  Федерации  участвуют  органы  государственной  власти 

Российской  Федерации  и  ее  субъектов.  Но  действующим 

1
 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 

от 12 ноября 2009 г. // Российская газета. 2009. № 214. 
2
 См.: Парламентская газета. 2009. № 8. 
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законодательством  не  достаточно  урегулирован  механизм  их 

взаимодействия  в той части,  в которой  реализуются  полномочия  органов 

бюджетного  контроля  субъектов  Российской  Федерации  там,  где  в 

осуществлении  бюджетного  контроля  на  уровне  субъектов  Российской 

Федерации  параллельно  участвуют  федеральные  органы  власти.  Не 

регламентирован порядок оперативного обмена информацией между ними 

с  целью  повышения  эффективности  мероприятий  бюджетного  контроля. 

Остро  стоит  задача  координации  деятельности  контрольносчетных 

органов  субъектов  Российской  Федерации  с  деятельностью  иных 

контрольных органов путем проведения совместных мероприятий, а также 

на основе планирования их работы. 

На эффективность бюджетного контроля в России крайне негативно 

влияет  то,  что  на  сегодняшний  день  недостаточно  определена 

ответственность  самих  контролирующих  органов  за  неисполнение  или 

ненадлежащее  исполнение  возложенных  на них  функций,  а деятельность 

правоохранительных  органов  по  борьбе  с  преступлениями  и 

правонарушениями в бюджетной сфере не дает должных результатов. 

Бюджетный  кодекс  Российской  Федерации  не  обеспечивает 

процессуальный  порядок  осуществления  финансового  контроля,  как  это 

предусмотрено  Налоговым  кодексом  Российской  Федерации  по 

отношению  к  налоговому  контролю.  А  нормотворчество  в  сфере 

бюджетного  контроля,  осуществляемое  в  пределах  своих  полномочий 

субъектами  Российской  Федерации,  как  правило,  характеризуется 

дублированием  региональными  правовыми  актами  положений 

федеральных правовых актов и не позволяет решить возникшие проблемы. 

Данные  обстоятельства  свидетельствуют  об  отсутствии  системного 

подхода  в  правовом  обеспечении  контроля  за  использованием  средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Степень  научной  разработанности  темы  диссертационного 
исследования.  Проблемы  осуществления  бюджетного  контроля 

исследованы  в  юридической  и  экономической  литературе.  Значительный 

вклад  в  изучение  вопросов  правового  регулирования  отношений 

бюджетного  контроля  внесли  такие  ученые,  как:  Вельский  К.С., 

Болтинова  О.В.,  Бурцев  В.В.,  Горбунова  О.Н.,  Грачева  Е.Ю., 

Другова  Ю.В.,  Запольский  СВ.,  Карасева  М.В.,  Козырин  А.Н., 

Крохина  Ю.А.,  Кучеров  И.И.,  Опенышев  СП.,  Парыгина  В.А., 

Петрова  Г.В.,  Поветкина  H.A.,  Покачалова  Е.В.,  Родионова  В.М., 
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Рукавишникова  И.В.,  Селюков  А.Д.,  Соменков  А.Д.,  Степашин  СВ., 

Тедеев  A.A., Химичева  Н.И.,  Хорина Л.Я., Шахрай  СМ.,  Шевелева H.A., 

Шохин CO., Ялбулганов A.A. 

Существенными  для  настоящего  исследования  являются  труды 

ученых  в  области  административного  права:  Атаманчука  Г.В., 

Бахраха  Д.Н.,  Российского  Б.В.,  Попова  Л.Л.,  Старилова  Ю.Н., 

Тихомирова Ю.А. 

Вопросы  финансового  контроля  в  бюджетной  сфере  были 

рассмотрены  также  в  работах  таких  ученыхэкономистов,  как 

Быстряков  А.Я.,  Врублевская  О.В.,  Жуков  В.А.,  Поляк  Г.Б., 

Романовский М.В., Рябухин С.Н., Шлейников В.И. 

Специально  проблемам  осуществления  бюджетного  контроля  в 

субъектах  Российской  Федерации  были  посвящены  диссертационные 

исследования Алексеевой Е.С, Кошлиной М.Н. 

Вопросы  бюджетного  контроля  на  примере  отдельных  субъектов 

СевероКавказского  федерального  округа  рассматривались  в  трудах 

Дударовой 3.3. и Хамбулатовой З.Р. 

Не  смотря  на  наличие  значительного  числа  публикаций  в  сфере 

бюджетного  контроля,  до  сих  пор  финансовоправовой  наукой  в 

достаточной  степени  не  исследованы  вопросы,  связанные  с  реализацией 

принципа системности, предполагающего взаимодействие региональных и 

федеральных  органов  бюджетного  контроля,  как  между  собой,  так  и  с 

правоохранительными  органами,  что  обусловливает  необходимость 

проведения  новых  исследований  правового  обеспечения  бюджетного 

контроля на уровне субъектов Российской Федерации. 

Объектом  диссертационного  исследования  являются 

общественные  отношения,  возникающие  в  сфере  организации  и 

осуществления  бюджетного контроля в субъектах Российской Федерации, 

а  также  связанные  с  этим  теоретические  и  практические  вопросы 

правового регулирования данного института. 

Предметом  диссертационного  исследования  являются  нормы 

права,  обеспечивающие  организацию  и  осуществление  бюджетного 

контроля  в  субъектах  Российской  Федерации,  правоприменительная 

деятельность  федеральных  органов  и  органов  государственной  власти 

субъектов  Российской  Федерации,  его  реализующих,  научные  труды 

специалистов,  которые  исследуют  отношения  в  сфере  осуществления 

бюджетного контроля. 
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Целью диссертационной  работы  является  теоретикопрактическое 

исследование  проблем  осуществления  бюджетного  контроля  на  уровне 

Российской Федерации, выработка предложений  по совершенствованию и 

повышению его эффективности на примере субъектов  СевероКавказского 

федерального округа. 

Данная цель определила задачи исследования: 
  определить  сущность  бюджетного  контроля  как  разновидности 

государственного финансового контроля; 

  дать  определение  бюджетного  контроля  в  субъектах  Российской 

Федерации, раскрыть его сущность и выявить отличительные черты; 

 систематизировать принципы правового регулирования  отношений 

в сфере бюджетного контроля, определяющих сущностные характеристики 

механизма  правового  обеспечения  бюджетного  контроля  в  субъектах 

Российской Федерации; 

 раскрыть специфику  нормативноправовой  регламентации  порядка 

осуществления  бюджетного  контроля  в  субъектах  СевероКавказского 

федерального  округа,  исследовать  структуру  органов,  составляющих  его 

организационную  основу,  а  также  вывить  роль  института  Полномочного 

представителя  Президента  Российской  Федерации  в  координации  их 

деятельности; 

  определить  степень  и  правовые  формы  участия  федеральных 

органов государственной власти в осуществлении  бюджетного  контроля в 

субъектах  Российской  Федерации  и  исследовать  правоприменительную 

деятельность  органов  государственной  власти  субъектов  Российской 

Федерации,  осуществляющих  бюджетный  контроль  в  субъектах 

Российской Федерации; 

  выявить недостатки  правового обеспечения бюджетного  контроля 

в  субъектах  Российской  Федерации,  выработать  предложения  и 

рекомендации,  которые  позволят  повысить  эффективность  его 

осуществления  и обеспечат  своевременное  выявление,  предупреждение  и 

пресечение нарушений бюджетного законодательства. 

Методологической  основой  исследования  явились  общенаучные 

(анализ  н  синтез;  дедукция  и  индукция;  диалектический,  системный  и 

функциональный  и  др.)  и  частнонаучные  (специальноюридический, 

формальноюридический, сравнительноправовой) методы познания. 

На  основе  метода  наблюдения  изучены  и  осмыслены  аспекты 

развития  и  формирования  финансовоконтрольной  деятельности  в 
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обществе и государстве, правовые и теоретические  нормы, отражающие и 

определяющие сущность и систему бюджетного контроля. 

С  помощью  метода  моделирования  в  исследовании  представлены 

возможные  пути  совершенствования  законодательства  и  процедур, 

направленных на повышение эффективности бюджетного контроля. 

Нашли  своё  применение  также  формальнологический, 

статистический, конкретносоциологический и другие методы познания. 

Методика  исследования  не исключает  в отдельных  случаях  простое 

изложение  фактов  с  целью  придания  доказательственной  силы 

высказанным  автором  предположениям,  а также включает  общепринятые 

научные  приемы,  используемые  при  написании  диссертационных 

исследований. 

Сочетание  приведенных  методов  позволило  на  основе  анализа 

монографических  источников,  нормативных  правовых  актов, 

аналитических  и  статистических  материалов  сформулировать  цели  и 

задачи исследования, выявить основные проблемы и  предложить пути их 

решения. 

Нормативную  основу  работы  составили  Конституция  Российской 

Федерации, Бюджетный  кодекс Российской Федерации от 31 июля  1998 г. 

№  145ФЗ, федеральные законы  (от  11 января  1995 г. № 4ФЗ «О Счетной 

палате Российской Федерации», от 6 октября  1999 г. № 184ФЗ «Об общих 

принципах  организации  законодательных  (представительных)  и 

исполнительных  органов  государственной  власти  субъектов  Российской 

Федерации»,  от  7  февраля  2011  г.  №  6ФЗ  «Об  общих  принципах 

организации  и  деятельности  контрольносчетных  органов  субъектов 

Российской  Федерации  и  муниципальных  образований»),  федеральные 

нормативные правовые акты, конституции и уставы субъектов Российской 

Федерации,  законодательные  и  иные  нормативные  правовые  акты 

субъектов Российской Федерации, материалы судебной практики. 

Научная  новизна  работы  заключается  в  том,  что  на  основе 

комплексного  подхода  проведен  всесторонний  анализ  бюджетного 

контроля  в  субъектах  Российской  Федерации  на  примере  Северо

Кавказского  федерального  округа,  определены  проблемы  организации 

контрольной деятельности, выявлены взаимосвязи бюджетного контроля с 

иными разновидностями  бюджетной  деятельности, раскрыто  состояние и 

пути  совершенствования  контроля  за  исполнением  бюджетов  субъектов 

Российской Федерации. 
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Автором предложена концепция правового обеспечения  бюджетного 

контроля на уровне субъектов Российской Федерации, включающая в себя 

общую  оценку  правового  обеспечения  бюджетного  контроля  на  уровне 

субъектов  Российской  Федерации  в  целом  и  в  СевероКавказском 

федеральном  округе  в  частности,  разработан  понятийнокатегориальный 

аппарат,  систематизированы  принципы  бюджетного  контроля,  проведен 

анализ правоприменительной  практики субъектов бюджетного контроля и 

исследован механизм его осуществления. 

В  результате  проведенного  исследования  института  бюджетного 

контроля  на  уровне  субъектов  Российской  Федерации  автором 

разработаны следующие положения, которые выносятся на защиту: 
1)  Сформулировано  определение  бюджетного  контроля  в 

субъектах  Российской  Федерации,  под  которым  понимается  функция 

механизма  государственного  управления,  представляющая  собой 

специфический  вид  совместной  (по  направленности)  деятельности 

Российской  Федерации  и  субъектов  Российской  Федерации  в  лице 

уполномоченных  ими  органов,  обеспечивающий  исполнение  субъектами 

региональных  бюджетных  правоотношений  на  всех  стадиях  бюджетного 

процесса  своих  обязанностей,  установленных  нормами  бюджетного 

законодательства  (федерального  и  субъектов  Российской  Федерации),  в 

целях  эффективного  социальноэкономического  развития  региона, 

обеспечения  его  финансовых  интересов  и  достижения  в  нем  высокого 

уровня бюджетной дисциплины. 

2)  Проанализированы  и систематизированы  принципы  правового 

регулирования  бюджетного  контроля в субъектах  Российской  Федерации, 

показана  специфика  действия  этих  принципов,  а  также  предложена  их 

классификация.  Выделены  три  группы  принципов:  группа 

конституционноправовых  принципов,  обусловливающих  цели  и  порядок 

осуществления  бюджетного  контроля; группа управленческих  принципов, 

способствующих  оптимальной  организации  бюджетного контроля; группа 

отраслевых  принципов,  вытекающих  из  самой  сферы  бюджетного 

контроля. 

Доказано  недостаточное  внедрение  принципа  системности  в работе 

контролирующих  органов,  что  проявляется,  например,  в  отсутствии 

должного механизма по обмену информацией по результатам контрольных 

мероприятий между субъектами бюджетного контроля. 
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3)  Установлено,  что  бюджетный  федерализм  как  интегральный 

принцип  функционирования  бюджетной  системы  Российской  Федерации 

проявляет  себя  в  сфере  финансового  контроля  посредством  иерархии 

компетенции  государственных  органов  федерального  уровня  по 

отношению к государственным  органам субъектов Федерации. Реализация 

полномочий  субъектов  Российской  Федерации  в  сфере  бюджетного 

контроля  предполагает  диалектику  учета  форм  и  методов  бюджетного 

контроля, установленных  на федеральном  уровне, в сочетании  с формами 

и  методами  бюджетного  контроля,  применяемыми  на  региональном 

уровне. 

4)  Показана  необходимость  установления  унифицированных 

стандартов  отчетности  и  единых  методов  борьбы  с  нарушениями, 

выявляемыми  в ходе  осуществления  государственного  и муниципального 

финансового  контроля.  Сформулировано  предложение  о  необходимости 

создания стандартов осуществления  бюджетного контроля по аналогии со 

стандартами  аудиторской  деятельности,  что,  с  одной  стороны,  повысит 

качество  контроля,  а  с  другой  стороны,  обеспечит  защиту  интересов 

подконтрольных  субъектов.  Предложены  требования,  которым  они 

должны  соответствовать:  единые  для  всех  органов,  осуществляющих 

бюджетный  контроль;  обеспечивающие  независимость,  объективность  и 

эффективность деятельности органов бюджетного контроля. 

5)  Доказано,  что  в  ряде  случаев  федеральные  органы 

исполнительной власти участвуют в реализации контрольных полномочий, 

закрепленных  за  субъектами  Российской  Федерации,  наряду  с 

соответствующими  контрольными  органами  самих  субъектов  Федерации, 

что  позволяет  включить  их  в  данном  качестве  в  систему  органов, 

осуществляющих  бюджетный  контроль  в  субъектах  Российской 

Федерации.  К  таковым,  например,  относятся  территориальные  органы 

Федерального  казначейства,  которые  в  процессе  кассового  исполнения 

бюджетов  субъектов  Российской  Федерации  одновременно  обеспечивают 

контроль  за  главными  распорядителями  (распорядителями)  и 

получателями  бюджетных  средств  субъектов  Российской  Федерации,  а 

также  подразделения  Федеральной  службы  финансовобюджетного 

надзора,  которые  обеспечивают  на  уровне  субъектов  Российской 

Федерации  контроль  за  использованием  средств  федерального  бюджета, 

целевым  образом  переданных  субъектам  Российской  Федерации,  и 
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участвуют  в  проверке  региональных  бюджетов  по  инициативе 

правоохранительных органов. 

6)  Сделан  вывод  о  необходимости  взаимодействия  между 

контрольносчетными  органами федерального, регионального и местного 

уровней  бюджетной  системы,  предполагающего  закрепление  за  Счетной 

палатой  Российской  Федерации  полномочий  по  методическому 

обеспечению  деятельности  контрольносчетных  органов  субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований. 

7)  В  целях  повышения  эффективности  бюджетного  контроля  на 

территории  СевероКавказского  федерального  округа  выявлена 

необходимость осуществления  бюджетного контроля методом  проведения 

комплексных проверок на основе формирования проверяющих комиссий с 

участием  представителей  органов  бюджетного  контроля  регионального 

уровня,  федерального  уровня  и  правоохранительных  органов.  Подобный 

механизм совместного участия  представителей  федеральных  контрольных 

органов  и  правоохранительных  органов  в  комиссиях  для  обеспечения 

бюджетного  контроля  в  субъектах  СевероКавказского  федерального 

округа  позволит  снизить  коррупционное  воздействие  на  механизм 

бюджетного контроля и повысит его результативность. 

8)  Предложено  создать  при  Полномочном  представителе 

Президента  Российской  Федерации  в  СевероКавказском  федеральном 

округе  орган  независимого  бюджетного  контроля,  формируемый  на 

добровольной  основе  субъектами  Российской  Федерации,  входящими  в 

состав  данного  округа,  которые  могут  делегировать  этому  органу 

полномочия по проведению проверок и иных контрольных мероприятий на 

территории любого из них, что способствовало бы формированию  единой 

стратегии  бюджетного  контроля  в  округе,  борьбе  с  коррупцией, 

эффективности и объективности результатов контрольной деятельности. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования 
заключается  в выводах, сделанных  при изучении  проблем  осуществления 

бюджетного  контроля  в  субъектах  Российской  Федерации,  которые 

возможно использовать при дальнейшем исследовании данного института, 

при  формировании  и  изменении  нормативных  актов,  регулирующих 

осуществление  бюджетного  контроля,  а  также  применять  в  учебном 

процессе при преподавании курсов финансового и бюджетного права. 

Апробация  результатов  исследования.  Настоящая 

диссертационная работа подготовлена, обсуждена и одобрена на заседании 
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кафедры  государственного  управления,  правового  обеспечения 

государственной  и  муниципальной  службы  Федерального 

государственного  образовательного  учреждения  высшего 

профессионального  образования  «Российская  академия  государственной 

службы при Президенте Российской  Федерации». 

Основные  положения,  изложенные  в  настоящем  исследовании 

отражены  и  апробированы  в научных  публикациях  автора,  а также  легли  в 

основу  его  выступлений  на  III  Всероссийском  молодежном  форуме  "Моя 

законотворческая  инициатива"  (2830  мая  2008  г.)  и  на  Международной 

научнопрактической  конференции  с  участием  кафедр  ЮНЕСКО  (М.: 

РАГС, 78 декабря 2010 г.). 

Структура  диссертации  обусловлена  ее целями  и задачами.  Работа 

состоит  из  введения,  2  глав,  включающих  8  параграфов,  заключения  и 

списка использованной  литературы. 

II. ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  определены  объект, 

предмет,  задачи  и цели  диссертационного  исследования,  охарактеризована 

научная  новизна  работы,  обоснована  ее  практическая  и  теоретическая 

значимость,  сформулированы  основные  положения, выносимые  на  защиту, 

приведены  сведения  об апробации  научных  результатов. 

Первая  глава    «Теоретикоправовые  основы  бюджетного 

контроля  в  субъектах  Российской  Федерации  на  примере  Северо

Кавказского  федерального  округа»    посвящена  исследованию  правовой 

природы  бюджетного  контроля  как  составляющей  финансового  контроля. 

При  этом  проанализированы  особенности  правового  обеспечения 

бюджетного  контроля  в  субъектах  Российской  Федерации,  а  также 

исследованы  основные  принципы  организации  осуществления  контроля  за 

исполнением  региональных  бюджетов  и  использованием  собственности 

субъектов Российской  Федерации. 

Поскольку  бюджетный  контроль  —  это  важная  составляющая 

финансового  контроля  и  обладает  присущими  финансовому  контролю 

чертами, для  системного  анализа  института  бюджетного  контроля  в работе 

он рассматривается  через призму  финансового  контроля. 

В  работе  показано,  что  финансовый  контроль,  как  одна  из  основных 

функций  государственного  управления,  определяет  эффективность 
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функционирования  экономической  системы  любого  государства. 

Особенностью  финансового  контроля  проявляется  в том, что  он  связан с 

налоговыми, бюджетными и иными видами финансовых  правоотношений. 

Финансовый  контроль  осуществляется  в  установленном  правовыми 

нормами  порядке  всей  системой  органов  государственной  власти  и 

местного  самоуправления,  в  том  числе  специальными  контрольными 

органами. 

Существенным  элементом  финансового  контроля  является 

государственный  финансовый  контроль,  в  котором  особо  выделяется 

бюджетный  контроль. Для более глубокого анализа бюджетного контроля 

в диссертации раскрыты доктринальные  подходы  к пониманию  сущности 

бюджетного  контроля,  исследованы  его  цели,  задачи, предмет,  субъекты, 

объекты,  а  также  дана  классификация  по  видам,  формам  и  методам 

осуществления. 

На  основе  проведенного  анализа,  сделан  вывод  его  специфике, 

которая  проявляется  в  том,  что  в  процессе  осуществления  бюджетного 

контроля  проверяется  законность  действий  в  процессе  образования  и 

расходования фонда денежных средств, предназначенных для финансового 

обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления (т.е. 

бюджета),  а  также  эффективность  осуществляемой  в  России  бюджетной 

деятельности,  в  которую  входит  и  сама  бюджетноконтрольная 

деятельность. 

Показано,  что  одним  из  основных  направлений  бюджетного 

контроля должно стать противодействие коррупции в бюджетноправовой 

сфере  на  основе  совершенствование  системы  оценки  эффективности 

использования государственного имущества. 

Автором предложено определение бюджетного контроля в субъектах 

Российской  Федерации,  под  которым  понимается  специфический  вид 

совместной (в плане направленности) деятельности Российской Федерации 

и  субъекта Российской  Федерации  в лице уполномоченных  ими органов, 

направленный  на  обеспечение  исполнения  субъектами  региональных 

бюджетных  правоотношений  на всех стадиях бюджетного  процесса своих 

обязанностей,  установленных  нормами  бюджетного  законодательства 

(федерального и субъектов Российской Федерации), в целях эффективного 

социальноэкономического развития региона, обеспечения его финансовых 

интересов и достижения в нем высокого уровня бюджетной дисциплины. 



13 

Показано,  что  круг  субъектов,  осуществляющих  правовое 

регулирование  отношений  по  реализации  бюджетного  контроля  в 

субъектах  Российской  Федерации,  шире  круга  субъектов, 

осуществляющих  правовое  регулирование  отношений  по  реализации 

бюджетный контроля на федеральном уровне. 

Осуществлен  системный  анализ  правовых  актов,  регулирующих 

бюджетноконтрольные  правоотношения  в  субъектах  Российской 

Федерации,  и  установлено,  что  отношения,  связанные  с  бюджетным 

контролем  в  субъектах  Российской  Федерации,  регулируются 

нормативными  правовыми  актами законодательных  (представительных)  и 

исполнительных  органов государственной  власти, принятыми в рамках их 

компетенции  и  содержащими  нормы,  касающиеся  осуществления 

бюджетного контроля в субъектах Российской Федерации. 

Раскрыты  признаки  недостаточной  организованности  и 

эффективности бюджетного контроля в регионах страны, которая связана с 

отсутствием  его должного правового  обеспечения на федеральном уровне 

и  уровне  субъектов  Российской  Федераціга.  На  основе  исследования 

показано,  что  качество  правового  обеспечения  бюджетного  контроля  в 

субъектах Российской  Федерации  пока не отвечает потребностям  времени 

т.к.  при  формулировке  уполномоченными  государственными  органами 

юридических  норм,  являющихся  основой  осуществления  финансового 

контроля  в  государстве,  не  соблюдаются  условия  ясности  смысла, 

оптимальности  размещения  норм  в  какомлибо  в  едином  документе.  В 

связи  с этим  обоснована  необходимость  принятия  федерального  закона о 

финансовом  контроле,  в  котором  были  бы  закреплены  единые  основы 

осуществления бюджетного контроля как разновидности государственного 

финансового контроля. 

На  основе  методики,  содержащейся  в  трудах  Ю.А.  Крохиной
3
, 

выявлено,  что  реализация  полномочий  субъектов  Российской  Федерации 

предполагает  диалектику  учета  форм  и  методов  бюджетного  контроля, 

установленных  на  федеральном  уровне,  в  сочетании  с  формами  и 

методами  бюджетного  контроля,  применяемыми  на региональном уровне, 

поскольку  правовые  акты,  выражающие  результаты  осуществления 

бюджетной деятельности субъектов Российской Федерации, должны иметь 

1
 См.: Крохина Ю.А. Бюджетное право и российский федерализм / Под ред. проф. Н.И. 

Химичевой. М., 2002. С. 89. 
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определенное соподчинение, обусловленное характером  взаимоотношений 

федерального центра и субъектов Федерации. 

Установлено,  что  на  данный  момент  в  правовых  актах, 

регламентирующих  правовой  статус  тех  или  иных  органов  бюджетного 

контроля, содержатся разные принципы. Кроме того некоторые принципы 

вообще  не  находят  в  них  отражения.  В  связи  с  этим  в  работе  показана 

необходимость  закрепления  в  едином  нормативном  правовом  акте 

принципов  осуществления  финансового  и  соответственно  бюджетного 

контроля. 

В  работе  проведен  анализ  принципов  правового  регулирования 

бюджетного  контроля  в  субъектах  Российской  Федерации,  отмечены 

особенности  их действия  и предложена  систематизация  в  зависимости от 

организационноправовой  роли.  К  числу  конституционноправовых 

принципов отнесены: принцип  законности методов и форм осуществления 

бюджетного  контроля;  принцип  иерархии  компетенции  в  процессе 

взаимодействия  контрольных органов Российской Федерации и субъектов 

Российской  Федерации;  принцип  гласности  осуществления  контрольной 

деятельности;  принцип  ответственности  участников  отношений 

бюджетного  контроля,  предусматривающий  надлежащее  выполнение ими 

своих обязанностей  и проявление в необходимых случаях инициативы при 

реализации правовых предписаний. 

К  управленческим  принципам  на  всех  уровнях  власти  отнесены: 

принцип  системной  организации  осуществления  бюджетного  контроля, 

включая  подсистемы  на  федеральном,  региональном  и  местном  уровнях; 

принцип  комплексности,  предполагающий  всеобщий  охват  контролем 

бюджетных  видов  деятельности;  принцип  систематичности  проведения 

проверок  и  иных  контрольных  мероприятий  бюджетного  контроля; 

принцип  взаимодействия  органов  бюджетного  контроля  и  иных 

уполномоченных субъектов, осуществляющих финансовый контроль. 

В  числе  отраслевых  принципов,  вытекающих  из  самой  сферы 

бюджетного контроля, выделены: принцип плановости контроля; принцип 

эффективности  проведения  контрольных  мероприятий;  принцип 

отчетности,  выражающийся  в  создании  обязательных  единых  стандартов 

бюджетной отчетности; принцип результативности  бюджетного контроля, 

предполагающий  не  только  выявление,  пресечение  фактов  незаконного, 

неэффективного  использования  бюджетных  средств,  устранение 
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порождающих  их  причин,  но  и  своевременность  принятия  и  реализации 

решений, диктуемых результатами контроля. 

Во  второй  главе  диссертации    «Правовой  механизм 
осуществления бюджетного контроля в субъектах  СевероКавказского 
федерального  округа»    раскрыт  правовой  статус  органов, 

осуществляющих  бюджетный  контроль  в  субъектах  СевероКавказского 

федерального  округа,  порядок  их  формирования  и  контрольные 

полномочия,  методы  бюджетного  контроля,  используемые  ими  в  своей 

практической  деятельности,  что  позволяет  выявить  проблемы 

осуществления бюджетного контроля в субъектах Российской Федерации. 

Соискателем  исследована  структура  органов,  осуществляющих 

бюджетный контроль в субъектах Российской Федерации и составляющих 

его  организационную  основу.  Дана  оценка  значимости  такого  элемента 

организационной  основы  бюджетного  контроля  на  уровне  субъектов 

Российской  Федерации,  как  институт  полномочных  представителей 

Президента  Российской  Федерации  в  федеральных  округах  в  части 

реализации  ими  функций  осуществления  государственного  контроля, 

обеспечения координации деятельности федеральных органов бюджетного 

контроля  и  органов  бюджетного  контроля  субъектов  Российской 

Федерации,  входящих  в  состав  соответствующих  округов,  а  также 

активного применения предоставленного им права в необходимых случаях 

привлекать  к  проведению  ревизий  и проверок  сотрудников  федеральных 

органов бюджетного контроля и их территориальных управлений, анализу 

состояния  дел  в  организациях,  находящихся  в  пределах  федерального 

округа. 

Сформулировано  предложение  о  необходимости  создания  при 

Полномочном представителе Президента Российской Федерации в Северо

Кавказском  федеральном  округе  надведомственного  органа  бюджетного 

контроля,  состоящего  из  представителей  субъектов  Российской 

Федерации, входящих в состав данного  округа, которые делегировали бы 

этому  органу  полномочия  по  проведению  проверок  и иных  контрольных 

мероприятий  на  территории  любого  из  них,  что  способствовало  бы 

формированию единой стратегии бюджетного контроля в округе, борьбе с 
коррупцией,  эффективности  и  объективности  результатов  контрольной 

деятельности.  Учитывая,  что  в  рассматриваемом  регионе  наблюдается 

всплеск  террористической  активности,  важной  составляющей 

деятельности  данного  органа  должно  стать  проведение  проверок 
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эффективности  расходования  бюджетных  средств,  направленных  на 

антитеррористические  мероприятия,  в  соответствующих  субъектах 

Российской Федерации. 

Дан  системный  анализ  видов  деятельности  и  полномочий 

федеральных  органов  власти  по осуществлению  бюджетного  контроля на 

уровне  субъектов  Российской  Федерации,  форм  его  осуществления. 

Раскрыты  методические  основы,  правила  и  процедуры  проведения  ими 

контрольных  мероприятий.  Выявлены  проблемы  взаимодействия  и 

разграничения полномочий между ними. 

В  работе  показано,  что  в  ряде  случаев  федеральные  органы 

исполнительной власти участвуют в реализации контрольных полномочий, 

закрепленных  за  субъектами  Российской  Федерации,  наряду  с 

соответствующими  контрольными  органами  самих  субъектов  Федерации, 

что  позволяет  включить  их  в  данном  качестве  в  систему  органов, 

осуществляющих  бюджетный  контроль  в  субъектах  Российской 

Федерации.  С учетом  проведенного  анализа,  к таковым  следует  относить 

территориальные  органы  Федерального казначейства,  которые в процессе 

кассового  исполнения  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации 

одновременно  обеспечивают  контроль  за  главными  распорядителями 

(распорядителями)  и  получателями  бюджетных  средств,  а  также 

подразделения  Федеральной  службы  финансовобюджетного  надзора, 

которые  обеспечивают  на  уровне  субъектов  Российской  Федерации 

контроль  за  использованием  средств  федерального  бюджета,  целевым 

образом  переданных  субъектам  Российской  Федерации,  и  участвуют  в 

проверке  региональных  бюджетов  по  инициативе  правоохранительных 

органов. 

Выявлено,  что  одним  из  наиболее  существенных  недостатков 

системы  органов, составляющих  организационную  основу  осуществления 

бюджетного  контроля  в  субъектах  СевероКавказского  федерального 

округа является отсутствие должного взаимодействия между ними, а также 

дублирование в их деятельности. 

Показано,  что  одной  из  причин  этого  является  отсутствие 

унифицированных  стандартов  отчетности  и классификатора  нарушений и 

недостатков,  выявляемых  в  ходе  осуществления  государственного 

финансового  контроля,  которое  не  позволяет  должным  образом 

сопоставить результаты работы органов, его осуществляющих. Как способ 

решения  данной  проблемы,  сформулировано  предложение  создать 
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стандарты  бюджетного  контроля по аналогии  со стандартами  аудиторской 

деятельности, что, с одной стороны, повысит качество контроля, а с другой 

стороны,  обеспечит  защиту  интересов  подконтрольных  субъектов. 

Предложены  требования,  которым  они  должны  соответствовать:  единые 

для  всех  органов,  осуществляющих  бюджетный  контроль; 

обеспечивающие  независимость,  объективность  и  эффективность 

деятельности органов бюджетного контроля. 

Обосновано,  что  другой  причиной  отсутствия  взаимодействия  в 

работе  органов  бюджетного  контроля  является  также  отсутствие 

законодательно  установленных  обязательных  каналов  обмена 

информацией между ними. Немалая часть бюджетных средств остается вне 

контроля, поскольку общего учета контрольных мероприятий, проводимых 

разными учреждениями, не существует. Сформулирован вывод о том, что, 

способом  обеспечения  такого  информационного  обмена  мог  бы  стать 

реализованный  в  отношении  органов,  осуществляющих  бюджетный 

контроль,  принцип  внедрения  электронного  правительства.  Необходимо 

создать  единый  государственный  сайт  в  информационно

телекоммуникационной  сети  Интернет,  на  котором  органы  бюджетного 

контроля  должны  размещать  информацию  об  уже  проведенных 

контрольных и экспертноаналитических мероприятиях, о выявленных при 

их проведении нарушениях,  о внесенных представлениях  и предписаниях, 

а также о принятых по ним решениях и мерах. 

Доказано,  что  наличие  такой  единой  информационной  базы  по 

объектам  контроля  способствовало  бы  эффективному  обмену 

информацией  о  результатах  проведенных  проверок  и  координации 

дальнейших  планов  проведения  соответствующих  контрольных 

мероприятий.  Кроме  того,  это  позволило  бы  быстро  отслеживать 

возможные  нарушения  в финансовых  потоках  и предпринимать  действия 

по  предотвращению  потери  средств  бюджетов  всех  уровней  бюджетной 

системы Российской Федерации. 

Диссертантом  осуществлен  детальный  анализ  нормативных  актов, 

создающих  правовую  основу  формирования  контрольносчетных  органов 

субъектов  СевероКавказского  федерального  округа.  Показано,  что 

образование  и  развитие  контрольносчетных  органов  в  субъектах 

Российской  Федерации  отличается  неравномерностью  и  различием 

подходов  к  определению  их  правового  статуса,  функций,  задач, 

полномочий и компетенций. Автор обращает внимание на то, что в законах 
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некоторых  субъектов  СевероКавказского  федерального  округа  о 

контрольносчетных  органах  до  сих  пор  действуют  положения, 

содержащие  в  себе указание  на органы  государственной  власти,  которых 

уже не существует. 

Изучены цели и задачи, состав и порядок формирования контрольно

счетных  органов  субъектов  СевероКавказского  федерального  округа. 

Исследованы  полномочия  контрольносчетных  органов  субъектов 

Российской Федерации, порядок их осуществления, формы и направления 

сотрудничества  с высшим  органом  финансового  контроля  в государстве 

Счетной  палатой  Российской  Федерации,  которое  осуществляется  на 

основе  заключенных  между  этими  органами  финансового  контроля 

соглашений о сотрудничестве. 

Приводятся  данные  об  их  деятельности,  в  том  числе,  количество 

мероприятий,  проведенных  некоторыми  из  них,  число  и  объемы 

выявленных  нарушений  бюджетного  законодательства,  объемы 

проверенных  бюджетных  средств  и  суммы  возвращенных  в 

соответствующий  бюджет  использованных  нецелевым  образом 

бюджетных  средств.  Кроме  того,  приводятся  примеры  из  практики 

деятельности  контрольносчетных  органов  по  проверке  конкретных 

объектов. 

Установлена  необходимость  взаимодействия  между  контрольно

счетными  органами  федерального,  регионального  и  местного  уровней 

бюджетной  системы  на  основе  иерархии  компетенции,  предполагающей 

закрепление  за  Счетной  палатой  Российской  Федерации  полномочий  по 

методическому  обеспечению  деятельности  контрольносчетных  органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

Проведен  анализ  правовых  основ  осуществления  бюджетного 

контроля  главными  распорядителями,  распорядителями  бюджетных 

средств в субъектах Российской Федерации, в ходе которого выявлено, что 

хотя  в  Бюджетном  кодексе  Российской  Федерации  говорится  о 

необходимости  осуществления  контроля  главными  распорядителями 

(распорядителями)  бюджетных  средств,  механизм  его  осуществления  не 

прописан.  В  такой  ситуации  главный  распорядитель  бюджетных  средств 

должен  ориентироваться  только  на  себя,  исходя  из  структуры  и 

финансовой  возможности,  или  на  опыт  тех,  кто  такой  вид  контроля 

осуществляет. 
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Для  нормативного  и  методического  обеспечения  деятельности  по 

осуществлению  государственного  (муниципального)  финансового 

контроля Приказом  Министерства  финансов России от 25 декабря 2008 г. 

№  146н  «Об  обеспечении  деятельности  по  осуществлению 

государственного  финансового  контроля»
4
  утверждено  Положение  о 

требованиях  к  деятельности  по  осуществлению  государственного 

финансового  контроля.  Но  действие  этого  документа  в  обязательном 

порядке распространяется только на федеральные органы исполнительной 

власти  при  организации  и  осуществлении  ими  финансового  контроля  в 

соответствии  с  бюджетным  законодательством  Российской  Федерации  и 

нормативными  правовыми  актами,  регулирующими  бюджетные 

правоотношения,  а  также  может  применяться  органами  исполнительной 

власти  субъектов  Российской  Федерации  и  исполнительно

распорядительными  органами  (должностными  лицами)  муниципальных 

образований при организации и осуществлении ими финансового контроля 

в  соответствии  с  бюджетным  законодательством  Российской  Федерации, 

т.  е.  главные  распорядители  (распорядители)  средств  субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований при осуществлении 

ими  контрольной  деятельности  могут  руководствоваться  указанным 

положениелі лишь по желанию. 

Выявлены  недостатки  в  деятельности  главных  распорядителей 

(распорядителей)  бюджетных средств  субъектов Российской  Федерации в 

части осуществления ими бюджетного контроля, рассмотрены конкретные 

случаи  проведения  ими  проверок,  количество  выявляемых  ими 

правонарушений.  Показано,  что  контроль  со  стороны  министерств  и 

ведомств  за  деятельностью  подведомственных  учреждений  в  этих 

регионах  во  многом  носит  формальный  характер.  Проверки  очень 

немногочисленные,  деятельность  плохо  спланирована,  нет  итоговой 

информации, не анализируется динамика совершения правонарушений. 

Исходя  из  смысла  статьи  6  Бюджетного  кодекса  Российской 

Федерации,  финансовыми  органами  субъектов  СевероКавказского 

федерального  округа  являются  министерства  финансов,  осуществляющие 

составление  и  организацию  исполнения  бюджетов  субъектов  Российской 

Федерации.  В  диссертации  рассмотрены  их  полномочия  в  сфере 

бюджетного  контроля,  формы  его  осуществления,  описывается 

деятельность  в  этой  области  их  структурных  подразделений.  Показан 

'  См.: Российская газета. 2009. № 36. 
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многоуровневый  характер  функций  указанных  органов,  которые 

обеспечивают  контроль  по  отношению  к  региональным  бюджетам  и 

бюджетам  территориальных  государственных  внебюджетных  фондов,  а 

также контроль за местными  бюджетами в части целевого  использования 

бюджетных  средств,  переданных  бюджетам  муниципальных  образований 

из регионального бюджета, который не носит надведомственный характер. 

Кроме того, в диссертации показана деятельность по осуществлению 

бюджетного  контроля  в  субъектах  Российской  Федерации  таких 

финансовых  органов,  как  контрольные  управления  при  главах  субъектов 

Российской  Федерации  (в случае их создания). Обосновано, что одним из 

способов  недопущения  необоснованных  проверок  органов 

государственной  власти  и  учреждений  могло  бы  стать  возложение  на 

соответствующие  контрольные  управления  при  главах  субъектов 

Российской  Федерации  функций  по  координации  деятельности  органов, 

осуществляющих  контроль  и  надзор  за  использованием  бюджетных 

средств  в  регионах,  обеспечению  их  информационного  взаимодействия, 

составлению  сводных  планов  контрольных  мероприятий  всех  органов, 

осуществляющих  бюджетный  контроль  в  регионах,  и  проведению 

постоянного контроля за ходом их реализации. 

В  заключении  диссертантом  обобщаются  основные  выводы  и 

предложения, сделанные в результате проведенного исследования. 
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