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Финансовый контроль и надзор является обязательной частью контроля 

и надзора в Российской Федерации. Он является важнейшим средством 

регулирования отношений в финансовой сфере на территории Российской 

Федерации. Без контроля и надзора невозможно развитие ни одного 

цивилизованного государства, потому что контроль и надзор создает 

финансовые потоки для выполнения всех остальных функций государства. 

Поэтому абсолютно в любом государстве, а тем более в таком сильном и 
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крупном как Российская Федерация особая роль уделяется именно 

финансовому контролю и надзору, а также органам его непосредственно 

осуществляющим. В Российской Федерации контролем и надзором 

занимается Министерство финансов, Министерство экономического развития, 

Федеральная налоговая служба и Счетная палата.   

Конституция России определяет необходимость государственного 

контроля и надзора на территории страны. Особая роль закрепления в 

Конституции основ государственного финансового контроля состоит в том, 

что Конституция России имеет высшую юридическую силу, является базисом 

системы права российского государства, определяет политико-правовую 

идеологию, организационный и содержательный стержень правового 

обеспечения гражданского общества. Конституционные аспекты 

государственного финансового контроля исходят от наиболее общих 

категорий российского права, по иерархии, к которым Конституция 

Российской Федерации является основным правовым источником. 

Нормативно-правовые акты, издаваемые в России, развивают и 

детализируют конституционные принципы и положения и не должны 

противоречить Конституции России. Самой главной функцией Конституции 

РФ является безусловное нормативное закрепление единства правового поля 

при наличии федеративного государственного устройства. Положения 

Конституции имеют прямое действие и применяются на всей территории 

страны. Принципы важны для осуществления эффективной финансовой 

деятельности государственных органов и адекватного государственного 

контроля и надзора за использованием общественных финансовых и 

материальных ресурсов. 

Конституцией России провозглашается принцип гласного и публичного 

контроля, потому что  носителем верховной власти является 

многонациональный народ, который осуществляет  власть непосредственно 

или делегируя полномочия органам власти и местного самоуправления. 
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Граждане России могут реализовывать полномочия в области 

государственной власти, в том числе и затрагивая область публичного 

контроля над финансовой деятельностью государства через контрольно-

счетные органы, представляющие интересы граждан  и работающих на 

принципах гласности. 

Данное утверждение говорит, что государственные органы, работающие 

в области финансов, образуемые ими контрольные и контрольно-ревизионные 

органы должны максимально выстраивать свою работу на принципах 

гласности и публичности. Ограничения можно вводить только исключительно 

из соображения соблюдения государственной и иной, охраняемой законом, 

тайны.  

Органы законодательной, исполнительной и судебной власти являются 

полностью независимыми и самостоятельными. 

Граждане России могут осуществлять свое право на управление делами 

государства непосредственно через своих представителей. 

Непосредственно государственная власть в России осуществляется 

Федеральным Собранием, Правительством России, Президентом России, 

судами общей юрисдикции. 

Главой государства и гарантом Конституции России является Президент 

России, он также обеспечивает работу и взаимодействие между органами 

государственной власти. 

Президент России, согласно Конституции не является главой 

исполнительной вертикали власти, что дает объективность в его действиях. 

Согласно Конституции Российской Федерации и федеральным законам 

Президент России задает вектор внутренней и внешней политики государства: 

бюджетно-финансовой, экономической, денежно-кредитной, налоговой, 
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инвестиционной, а также, основные направления и задачи государственного 

финансового контроля.1 

Президент России реализует свои полномочия, в пределах закрепленной 

за ним компетенции, издает указы и распоряжения, которые не противоречат 

Конституции России и федеральным законам и обязательны для исполнения 

на всей территории Российской Федерации, в том числе и касательно вопросов 

финансовой и бюджетной деятельности органов исполнительной власти и 

контроля за этой деятельностью.2 

Непосредственный контроль исполнения указов и распоряжений 

Президента РФ, включая и финансовую сферу, реализует Главное 

контрольное управление – специально созданная для таких задач структура. 

Оно обладает достаточно объемными полномочиями по осуществлению 

президентского контроля над территорией государства, осуществляет 

непосредственный контроль от имени главы государства.3 

Главное контрольное управление обладает традиционными для России 

функциями государственного контроля, осуществляет проверочную 

деятельность, имеющую общегосударственное значение.4 

Федеральное Собрание Российской Федерации, в первую очередь 

Государственная Дума Российской Федерации, играют важнейшую роль в 

правовом обеспечении государственного финансового контроля. 

Формирование руководства главных надзорных и контрольных органов 
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страны является непосредственным полномочием Государственной Думы и 

Совета Федерации. 

Для реализации  контроля за исполнением федерального бюджета 

Российской Федерации Государственная Дума и Совет Федерации создают 

Счетную палату. Регламент ее деятельности и состав регулируются 

специальным федеральным законом. 

Совет Федерации назначает на должность и освобождает от должности 

заместителя Председателя Счетной палаты РФ и  половину состава ее 

аудиторов, а Государственная Дума назначает на должность и освобождает от 

должности Председателя Счетной палаты РФ и другую половину состава ее 

аудиторов.5 

Еще к ведению Совета Федерации относится назначение на должность и 

освобождение от должности Генерального прокурора РФ, ответственного за 

общий надзор за соблюдением законодательства, включая и финансовое, а к 

ведению Государственной Думы РФ относится назначение на должность и 

освобождение от должности Председателя Центрального банка РФ, 

осуществляющего надзор в сфере банковской системы.  

Важнейшую роль играет Федеральное Собрание в формировании 

правоприменительной базы государственного финансового контроля, ввиду, 

того что законопроекты вносятся в Государственную Думу РФ и принимаются 

ею. В Совете Федерации в обязательном порядке рассматриваются 

федеральные законы, принятые Государственной Думой по особо значимым 

финансовым вопросам, затрагивающим федеральные налоги и сборы, 

федеральный бюджет, валютное, финансовое, кредитное и таможенное 

регулирование, охватывая задачи контроля  в этих областях. 

Контроль и надзор в финансовой сфере является одной из важнейших 

функций государства, которые закреплены в основном законе страны – 

                                                           
5 Федеральный закон от 05.04.2013 N 41-ФЗ (ред. от 07.02.2017) "О Счетной палате Российской Федерации" (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 28.06.2017)  //[Электронный ресурс]. URL://http:// 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144621/ (дата обращения – 05.12.18). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144621/
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Конституции. Актуальность контроля и надзора определяется тем, что ни одно 

государство  в мире не может существовать без финансовой системы, потому 

что все остальные функции невозможно исполнить без ее участия. 

Конституция непосредственно регулирует систему, функции и органы 

финансового контроля и надзора в России. Поэтому основной закон нашей 

страны непосредственно регулирует систему контроля и надзора на всей 

территории Российской Федерации. 

Библиографический список 

1. Гиздатов А.Р.: « Конституционно-правовые основы парламентского 

контроля в Российской Федерации» // [Электронный ресурс]. 

URL://https://cyberleninka.ru/article/n/konstitutsionno-pravovye-osnovy-

parlamentskogo-kontrolya-v-rossiyskoy-federatsii/ (дата обращения: 05.12.18). 

2. Федеральный закон от 05.04.2013 N 41-ФЗ (ред. от 07.02.2017) "О Счетной 

палате Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.06.2017)  

//[Электронный ресурс]. URL://http:// 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144621/ (дата обращения – 

05.12.18). 

3. Пономаренко К.С.: «Финансово-правовое регулирование системы 

государственного аудита (контроля) в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс]. URL://https://cyberleninka.ru/article/n/finansovo-pravovoe-regulirovanie-

sistemy-gosudarstvennogo-audita-kontrolya-v-rossiyskoy-federatsii/ (дата 

обращения: 07.12.18). 

4.  Савченко М. С. , Жирова Е.Н. «Парламентский контроль: понятие и 

назначение». [Электронный ресурс]. URL:  

//https://cyberleninka.ru/article/n/parlamentskiy-kontrol-ponyatie-i-naznachenie/ 

(дата обращения: 08.12.18). 

5. Кузнецов И.И. «Парламентское расследование: политико-правовой 

механизм взаимодействия ветвей государственной власти в России» // 

[Электронный ресурс]. URL://https://cyberleninka.ru/article/n/parlamentskoe-

https://cyberleninka.ru/article/n/konstitutsionno-pravovye-osnovy-parlamentskogo-kontrolya-v-rossiyskoy-federatsii/
https://cyberleninka.ru/article/n/konstitutsionno-pravovye-osnovy-parlamentskogo-kontrolya-v-rossiyskoy-federatsii/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144621/
https://cyberleninka.ru/article/n/finansovo-pravovoe-regulirovanie-sistemy-gosudarstvennogo-audita-kontrolya-v-rossiyskoy-federatsii
https://cyberleninka.ru/article/n/finansovo-pravovoe-regulirovanie-sistemy-gosudarstvennogo-audita-kontrolya-v-rossiyskoy-federatsii
https://cyberleninka.ru/article/n/parlamentskiy-kontrol-ponyatie-i-naznachenie
https://cyberleninka.ru/article/n/parlamentskoe-rassledovanie-politiko-pravovoy-mehanizm-vzaimodeystviya-vetvey-gosudarstvennoy-vlasti-v-rossii/


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

rassledovanie-politiko-pravovoy-mehanizm-vzaimodeystviya-vetvey-

gosudarstvennoy-vlasti-v-rossii/  (дата обращения: 08.12.18). 

6. Поляк, Г.Б. Бюджетное право: Учебное пособие для студентов, 

обучающихся по направлениям "Юриспруденция" и "Экономика"/ / Поляк 

Г.Б., Ремиханова Д.А., - 8-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и 

право, 2015. - 311 с. [Электронный ресурс]. 

URL://http://znanium.com/spec/catalog/author/?id=af7d6a09-efac-11e3-9244-

90b11c31de4c  (дата обращения: 05.12.18). 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/parlamentskoe-rassledovanie-politiko-pravovoy-mehanizm-vzaimodeystviya-vetvey-gosudarstvennoy-vlasti-v-rossii/
https://cyberleninka.ru/article/n/parlamentskoe-rassledovanie-politiko-pravovoy-mehanizm-vzaimodeystviya-vetvey-gosudarstvennoy-vlasti-v-rossii/
//http:/znanium.com/spec/catalog/author/?id=af7d6a09-efac-11e3-9244-90b11c31de4c
//http:/znanium.com/spec/catalog/author/?id=af7d6a09-efac-11e3-9244-90b11c31de4c

