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В данной статье рассматриваются подходы к пониманию такого института финансового 
права, как финансовый контроль, его значимость, практическая реализация, зарубежный 
опыт его применения. Актуальность данного исследования подтверждается тем, что для более 
эффективного функционирования различных механизмов государства необходим контроль 
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In this article, approaches to understanding such an institute of financial law as financial control, 
its significance, practical implementation, foreign experience of its application are considered. The 
relevance of this study is confirmed by the fact that for the more effective functioning of various 
mechanisms of the state control (including financial) is necessary, without which practically no activity 
on the territory of the Russian Federation can be imagined.
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Шичанин М. А.
В реалиях современных экономических отношений нель-

зя не отметить особую важность института финансового кон-
троля, а также те подходы к пониманию данной категории, 
которые получили свое непосредственное закрепление в за-
конодательстве. В первую очередь, следует обратиться к гл. 
26 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК 
РФ)1, где закреплено, что «Государственный (муниципальный) 
финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения 
соблюдения бюджетного законодательства Российской Феде-
рации (далее – РФ) и иных нормативных правовых актов, ре-
гулирующих бюджетные правоотношения». Далее в данной 
главе приводятся виды контроля (предварительный, текущий, 
последующий) и органы его осуществляющие. В связи с этим, 
мы можем констатировать, что на законодательном уровне вы-
деляются следующие признаки финансовый контроля:

– является государственной деятельностью;
– осуществляется специальными органами;
– осуществляется на различных уровнях государственной 

системы;
– осуществляется в различных формах и видах.
Как мы видим, в РФ довольно чёткое правовое регулиро-

вание данного института финансового права, чего нельзя ска-
зать относительно теоретических взглядов. В теории данный 
вопрос является дискуссионным, и было бы интересно рас-
смотреть различные подходы к определению понятия данной 
финансово-правовой категории.

Первая точка зрения, которую мы хотели бы привести, 
наиболее схожа с законодательным пониманием финансового 
контроля: «государственный и муниципальный финансовый 

1 «СЗ РФ». 03.08.1998. № 31. Ст. 3823.

контроль - это одна из главных составляющих системы государ-
ственного и муниципального управления, в том числе управ-
ления государственными и муниципальными финансами»2.

На основании приведенной точки зрения и законодатель-
ного закрепления, можно отметить, что финансовый контроль 
выделяется в качестве института финансового права в связи с 
особой сферой его применения – государственными финан-
сами, а также, в связи с этим, является неотъемлемой частью 
функционирования государства в целом.

Интересной в этом отношении является точка зрения Ю. 
А. Крохиной: «Финансовый контроль служит формой реали-
зации контрольной функции финансов и с позиций финансо-
вого права призван в первую очередь охранять и обеспечивать 
права государства и муниципальных образований»3.

Н. И. Химичева понимала под финансовым контролем 
«контроль за соблюдением законности и целесообразности 
действий в области образования, распределения и исполь-
зования государственных, муниципальных и иных денежных 
фондов (финансовых ресурсов) публичного характера в целях 
эффективного социально-экономического развития страны в 
целом и ее регионов»4.

Исходя из приведенных выше точек зрения, мы можем 
также выделить еще несколько черт финансового контроля:

– реализация государственной политики;
– выполнение одной из функций государства;

2 Лапина М. А., Ловинюков А. С. Понятие и виды финансового кон-
троля // Юридический мир. 2012. № 4. С. 28-31. 

3 Крохина Ю. А. Финансовое право России: учебник / Ю. А. Крохина. 
3е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2008. С. 720.

4 Financial Law: manual/ executive editor N. I. Khimicheva. Тhe 4th edi-
tion, revised and enlarged. M.: Norma, 2008. P. 139.
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– направление на соблюдение законности и целесообраз-
ности.

Изучая данный вопрос, мы можем прийти к следующему 
выводу: все вышеуказанные теоретические воззрения ученых 
носят разное содержание, но суть и само понимание институ-
та финансового контроля в данных постулатах тождественна.

В связи с этим интересно привести полярную и доволь-
но интересную точку зрения И. А. Белобжецкого, который 
отмечал, что «в реальной действительности нет «контроля во-
обще», а есть контроль конкретного содержания и конкретных 
форм»5. Эта точка зрения, естественно, нами не разделяется, 
но существует. На основе предложенных нами определений, 
хотелось бы выделить также основные задачи финансового 
контроля: 

1) обеспечение сбалансированности между потребностью 
в финансовых ресурсах и размером доходов бюджетов госу-
дарства; 

2) содействие выполнению финансовых обязательств пе-
ред государством, раскрытие внутрихозяйственных возмож-
ностей увеличения финансовых ресурсов, включая снижение 
себестоимости и рост рентабельности; 

3) создание условий для целесообразного расходования 
материальных ценностей и денежных ресурсов хозяйствую-
щими субъектами, а также грамотному ведению бухгалтерско-
го учета и отчетности; 

4) обеспечение финансовой дисциплины в области нало-
гообложения хозяйствующих субъектов6.

Также в рамках изучения вопроса относительно подхо-
дов к определению финансового контроля интересно рассмо-
треть соотношение государственного финансового контроля 
и негосударственного финансового контроля. Данный вопрос 
остается достаточно актуальным на сегодняшний день, т.к. 
люди, которые не занимаются изучением финансового, нало-
гового права или вообще не имеют отношение к юриспруден-
ции, могут неправильно соотносить данные понятия. Учиты-
вая то, что понятие государственного финансового контроля 
было уже разобрано нами выше, то обратимся к понятию 
негосударственного финансового контроля. Негосударствен-
ный финансовый контроль представляет собой совокупность 
видов финансового контроля, представленного аудиторским, 
внутрихозяйственным и общественным контролем7. Данное 
определение является наиболее удачным, по нашему мнению, 
в связи с тем, что в нем сразу же раскрываются все виды него-
сударственного контроля. 

Внутрихозяйственный контроль осуществляется в той 
или иной организации специализированными органами, на-
правлен непосредственно на внутреннюю «жизнь организа-
ции». 

Аудиторский контроль заслуживает наибольшего вни-
мания. Во-первых, потому что его предметом проверки яв-
ляется бухгалтерская отчетность, которая является одной из 
основ осуществления деятельности организаций, а во-вторых, 
отношения по данному виду контроля регулируются отдель-
ным федеральным законом, в котором закрепляется законо-
дательное определение аудиторской деятельности: «Ауди-
торская деятельность (аудиторские услуги) – деятельность по 
проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг, 
осуществляемая аудиторскими организациями, индивидуаль-
ными аудиторами. К аудиторской деятельности не относятся 
проверки, осуществляемые в соответствии с требованиями и в 
порядке, отличными от требований и порядка, установленных 
стандартами аудиторской деятельности»8. 

5 Касевич Е. В., Станкевич Г. В. Контрольно-счетные органы субъ-
ектов в системе государственного финансового контроля РФ // 
Право и политика. 2008. № 8.

6 Ялбулганов А. А. Новый категориальный аппарат государственно-
го финансового контроля С. 10-16 // Финансовое право. 2014. № 8.

7 Грязнова А. Г., Mapкина Е. В. Финансы: Учебник Под ред. А. Г. Гряз-
новой, Е. В. Mapкиной. М.: Финансы и статистика, 2004. С. 504.

8 «СЗ РФ». 05.01.2009. № 1. Ст. 15.

Существование как такового общественного финансового 
контроля ставится в науке под сомнение в связи с субъектом, 
его осуществляющим (граждане), однако, основываясь на по-
ложениях Конституции Российской Федерации (далее – КРФ, 
Конституция)9, а именно на статьях 24 (устанавливающей обя-
занность органов государственной власти и органов местного 
самоуправления обеспечить каждому лицу возможность оз-
накомления с документами и материалами, непосредственно 
затрагивающими его права и свободы) и 32 (устанавливающей 
права граждан, в том числе право на участие в управлении де-
лами государства), мы настаиваем на существовании данного 
негосударственного вида контроля.

Проанализировав в самом общем виде негосударствен-
ный финансовый контроль, можно провести два его главных 
отличия от государственного финансового контроля – это 
предмет регулирования (в целом финансовая деятельность на 
территории РФ и отдельные виды финансовой деятельности 
конкретных образований) и субъекты регулирования (органы 
государственной власти и профессиональные лица).

В связи с этим мы хотели бы вывести следующий тезис: 
финансовый контроль является самостоятельной формой 
осуществления государственной деятельности и выполнения 
функций государственного значения. Также, учитывая тот 
факт, что финансовый контроль является своеобразным «по-
мощником» в аккумулировании, использовании, распределе-
нии и расходовании бюджетных денежных средств, никто не 
может отрицать, что механизмы осуществления финансового 
контроля должны работать достаточно эффективно.

Проанализировав теоретические положения, выявив по-
нятие государственного контроля и его место в механизме 
контрольных мероприятий, проведя сравнительный анализ с 
негосударственным видом контроля, мы хотели бы перейти к 
анализу судебной практики.

Относительно рассматриваемой нами темы изучение су-
дебно-арбитражной практики является необходимым элемен-
том, поскольку вопросы правового регулирования бюджетных 
отношений приобретают все большую актуальность в соци-
ально-экономической сфере жизни страны. Необходимо от-
метить, что в нормах бюджетного права закрепляются общие 
принципы и формы финансовой деятельности государства 
в бюджетной сфере, методы аккумуляции и использования 
государственных денежных средств и другие вопросы. Так, в 
связи с развитием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и получением доступа к ней практически лю-
бого пользователя, все контрольно-счетные органы обязаны 
организовать работу официального сайта в сети Интернет, 
который позволяет обеспечить открытый доступ к информа-
ции о деятельности данного органа, что в свою очередь явля-
ется реализацией принципа гласности в деятельности данных 
органов. Данное положение находит свое закрепление в ст. 4 
Федерального закона «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований»10. 

Отсутствие официального сайта у конкретного контроль-
но-счетного органа может свидетельствовать о нарушении вы-
шеупомянутого принципа. Это свидетельствует также из ма-
териалов судебной практики11. Анализ судебно-арбитражной 
практики и судебных актов, вынесенных по итогам рассмотре-
ния судебных дел с участием контрольно-счетных органов, по-
казывает, что контрольно-счетные органы принимают участие 
в судебных разбирательствах в следующих случаях: в качестве 
истца (в основном по вопросам взыскания неустоек с недобро-
совестных поставщиков, отмены решений и требований упол-

9 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Закона-
ми РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ).

10 «СЗ РФ». 14.02.2011. № 7. Ст. 903.
11 Решение Топкинского городского суда Кемеровской области от 

29.10.2012 по делу № 2-693/12.
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номоченных органов о взыскании недоимок, штрафов и пе-
ней); в качестве ответчика (в основном по вопросам признания 
незаконными и необоснованными актов по результатам про-
веденных контрольных мероприятий, признания полностью 
или частично незаконными представлений (предписаний), 
внесенных по результатам проведенных контрольных меро-
приятий, признания незаконными действий по проведению 
контрольных мероприятий); третьи лица (по ходатайству од-
ной сторон (истец или ответчик), решение судебной инстан-
ции). Кроме того, особый интерес представляют иные случаи 
участия контрольно-счетных органов в судебном процессе. 
При анализе данного вопроса необходимо более подробно 
остановиться на привлечении должностных лиц, составивших 
протокол об административном правонарушении. Поскольку 
нормы по поводу невозможности участия в судебном засе-
дании представителей государственных органов, в том числе 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, правонарушениях (да-
лее – КоАП)12 не установлены, должностные лица могут быть 
вызваны в случае необходимости в суд для выяснения возник-
ших вопросов. Соответствующее разъяснение содержится и 
в судебной практике13. Достаточно спорным на сегодняшний 
день является вопрос о возможности привлечения должност-
ного лица контрольно-счетного органа в качестве свидетеля. 

По данному вопросу Конституционный Суд Российской 
Федерации (далее – КС РФ) в своем постановлении отмечал, 
что возможность привлечения такого должностного лица в ка-
честве свидетеля направлена на «обеспечение всестороннего, 
полного и объективного рассмотрения дела»14.

Подводя промежуточные итоги, необходимо акцентиро-
вать внимание на том, что правовое регулирование финансо-
вого контроля в целом и проблемы, возникающие в процессе 
анализа существующей судебной практики, нуждаются в по-
следующем детальном регулировании и разрешении. Необ-
ходимо закрепить обязанность контрольно-счетных органов 
создавать и поддерживать в актуальном состоянии интернет-
сайты своих учреждений, а также законодательно закрепить 
нормы, посвященные участию представителей государствен-
ных органов, в том числе должностных лиц в судебных заседа-
ниях, непосредственно закрепить их непосредственные права 
и обязанности. Думается, что разрешение обозначенных выше 
проблем найдет свое отражение в последующем совершен-
ствовании и кодификации законодательства, посвященного 
правовому регулированию финансового контроля.

Следующий вопрос, который мы бы хотели рассмотреть 
является вопрос организации финансового государственного 
контроля за рубежом, а также международного опыта и нор-
мативно-правового регулирования на международной арене. 
Во всех государствах в зависимости от специфики их устрой-
ства сложились свои системы финансового контроля. Тем не 
менее, организация и деятельность контрольно-ревизионных 
сетей в зарубежных странах так или иначе базируется на об-
щих принципах, выраженных многолетним международным 
опытом. Так, например, осуществление любой крупной про-
граммы обязательно включает в себя подсистемы контроля. 
Важнейшим звеном государственного финансового контро-
ля во всех демократических странах принято считать орган 
контроля по линии законодательной власти. Как правило, во 
всех странах существуют специальные институты парламент-
ского контроля за расходованием государственных средств: в 

12 «СЗ РФ». 07.01.2002. N 1 (ч. 1). Ст. 1.
13 П. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 

№ 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при примене-
нии Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях».

14 Определение Конституционного Суда РФ от 29.05.2007 № 346-
О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 
Кондрашина Андрея Владимировича на нарушение его конститу-
ционных прав рядом положений Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, а также решениями су-
дов общей юрисдикции».

России – это Счетная палата РФ, в США – Главное бюджетно-
контрольное управление Конгресса, в Великобритании – На-
циональное контрольно-ревизионное управление, в Канаде – 
Ведомство Генерального ревизора, во Франции – Суд счетов, 
в Швеции – Национальное ревизионное бюро, в Австрии, 
ФРГ, Франции, Венгрии – Счетные палаты при бундестаге и 
парламенте. Кроме институтов парламентского контроля в 
большинстве стран действует также система контроля по ли-
нии исполнительной власти или так называемый правитель-
ственный контроль, а также органы финансового контроля 
при главе государства (президентский контроль). В США – это 
система инспекторских служб в федеральных министерствах 
и ведомствах, Административно-бюджетное управление при 
Президенте, Президентский совет честности и эффективности 
в правительстве и иные контрольные органы; в Великобрита-
нии центральный орган правительственного финансового кон-
троля – Комитет общественных счетов при Правительстве; в 
Германии – это Федеральное финансовое ведомство; в Канаде 
– Офис Генерального контролера и т. д.15

Помимо органов, осуществляющих контроль интересным 
является вопрос правового регулирования. Проводя анализ 
данных нормативных актов, необходимо акцентировать вни-
мание на Международной организации высших контрольных 
органов (ИНТОСАИ). Стоит сразу отметить, что данная орга-
низация неправительственная, в ее состав входит 130 контроль-
ных органов. И в рамках данной организации на IX Конгрессе, 
состоявшемся в Лиме в 1977 г., была принята «Лимская декла-
рация руководящих принципов контроля», воплотившихся в 
других нормативных актах, разрабатываемых самой ИНТО-
САИ и ее подразделениями. В 1984 г. был создан Комитет по 
ревизионным стандартам (МОВРО). Была проведена большая 
работа по созданию аудиторских стандартов ИНТОСАИ для 
госконтроля в 1987-1989 гг. В марте 1989 г. были окончательно 
согласованы основные постулаты государственного ревизион-
ного контроля. Весьма полезным является разработанный и 
опубликованный ИНТОСАИ в 1989 г. Глоссарий международ-
ных терминов контроля16.

Интересным является рассмотрение краткого обзора на 
Лимскую конвенцию и провести некоторые отличия17. Пер-
вым хотелось бы отметить, что данная конвенция делит кон-
троль на предварительный и контроль по факту. Контроль 
по факту олицетворяет содержание текущего контроля в РФ. 
В качестве отличия стоит выделить, что конвенция не закре-
пляет последующий контроль. В конвенции закрепляются и 
иные классификации, которые существенного отличия не но-
сят. Если идти далее по структуре, то далее в конвенции за-
креплено положение о независимости контрольных органов 
и в целом определен правовой статус, который также схож с 
контрольными органами в нашем государстве, и закреплено 
положение о взаимодействии с «…Парламентом, правитель-
ством и администрацией». Далее закрепляются полномочия, 
права и методы контроля. Интересным являются отдельные 
статьи о кадрах контроля, которые непосредственно в норма-
тивно-правовых актах в РФ не указываются. В целом, проведя 
анализ данной конвенции, мы можем отметить, что действи-
тельно достаточное количество правовых норм отражены и в 
законодательстве РФ. А конвенция, носящая организацион-
ный характер, закрепляет непосредственно «каркас» правово-
го регулирования контроля, который в дальнейшем толкуется 
в различных актах разных государств.

Также, обсуждая международный опыт, интересным яв-
ляется рассмотрение вопроса оспаривания деятельности на-
логовых органов в Европейский суд по правам человека (далее 
– ЕСПЧ). Как известно, исчерпав все способы защиты на наци-
ональном уровне, заявитель (истец) имеет право обратиться в 

15 Кожанова А. О. Система государственного финансового контроля 
за рубежом // Молодой ученый. 2013. № 4. С. 225-227.

16 Зудилин А. П., Ахмедов Ф. Н. Финансовый контроль: Учеб. посо-
бие. М.: Изд-во РУДН. С. 16.

17 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.engels-city.
ru/depsraion/16581 (дата обращения: 15.04.2017).
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ЕСПЧ за защитой своих прав. Данное правило также распро-
страняется на обжалование действий государственных органов 
при осуществлении финансового контроля. На практике до-
статочно актуальным является следующий вопрос: примени-
мы ли данные решения в территории РФ? Если применимы, 
то будут ли исполняться? Если будут исполняться, то как и на 
основе чего это будет происходить? Изучив данные вопросы, 
мы можем ответить на них следующим образом: в последнее 
время суды учитывают решения ЕСПЧ. В качестве примера 
можно привести дело «Интерсплав против Украины», где на-
циональные суды в делах об оспаривании обоснованности на-
логовой выгоды по НДС ссылаются на данное решение. Суды 
указывают, что на налогоплательщика нельзя возлагать чрез-
мерно обременительные обязанности при доказывании права 
на получение налогового вычета18. И это лишь один такой при-
мер из множества прочих. И действительно, было бы странно 
ратифицировать Европейскую конвенцию по правам челове-
ка, распространить юрисдикцию ЕСПЧ на территорию госу-
дарства, а потом не учитывать решения судов данного звена. 
На основе этого можно утверждать, что решения ЕСПЧ ока-
зывают непосредственной влияние на российскую практику и 
законодательные реалии посредством своеобразной помощи 
в нормотворчестве и проведении контроля за действиями ор-
ганов государственной власти.

Подводя итоги и резюмируя вышеизложенное, необходи-
мо отметить, что, исходя из приведенных выше теоретических 
воззрений, а также анализа законодательных положений и не-
которых тенденций в судебной практике Российской Федера-
ции и практики Европейского суда по правам человека, такой 
достаточно сложный и многогранный институт финансового 
права как финансовый контроль нуждается в дальнейшей про-
работке и более детальном правовом регулировании и совер-
шенствовании. На наш взгляд представляется возможным в 
отдельных ситуациях перенять некоторый опыт зарубежных 
стран в отношении законодательного регулирования отноше-
ний, возникающих в процессе осуществления финансового 
контроля за деятельностью конкретных организаций. Одна-
ко, необходимо обратить внимание на то, что рецепция тех 
или иных иностранных институтов в целом или их отдельных 
норм в частности, с одной стороны, «дает ключ к пониманию 
современных политико-правовых процессов и определенных 
закономерностей развития как общества в целом, так и рос-
сийской цивилизации в частности»19, а с другой стороны, «в 
результате декоративной рецепции закономерно рождаются 
своеобразные политико-правовые «уродцы», состоящие из 
разнообразных разноплановых по своему характеру иностран-
ных правовых институтов, плохо подогнанных друг к другу, 
не приспособленных к российским условиям и не способных 
полноценно влиять на процесс модернизации государства и 
общества в целом»20. На основании вышесказанного, необхо-
димо с достаточной осторожностью подходить к возможной 
рецепции зарубежного законодательства в части норм, по-
священных институту финансового права как финансовый 
контроль, т.к. определенные нововведения могут негативно 
отразиться на влиянии финансового контроля на правовую 
и экономическую ситуацию Российской Федерации как в це-
лом, так и в частности.

18 См. напр.: Определение ВАС РФ от 14.10.2008 № 4588/08 по делу 
№ А33-12967/2007, Постановление Четвертого Арбитражного 
Апелляционного суда от 27.11.2009 № А19-3597/2008 по делу № 
А19-3597/2008, Решение Арбитражного суда Ставропольского 
края от 17.12.2009 № А63-5615/2009 по делу № А63-5615/2009.

19 Ткаченко С. В. Правовые реформы в России: проблемы рецепции 
Западного права. Самара, 2007. С. 1.

20 Ткаченко С. В. Указ. соч. С. 10.
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