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Во введении обоснована актуальность исследования правового статуса 

Счетной палаты РФ как субъекта контрольно-надзорной деятельности, 

которая определяется тем, что на протяжении всего времени существования 

Счетной палаты Российской Федерации не прекращаются дискуссии на тему 

ее места в системе органов государственной власти. Отсутствие единого 

подхода как в концептуальном видении этой проблемы, так и в 

законодательном регулировании вопросов статуса и полномочий Счетной 

палаты РФ создает серьезные затруднения на пути формирования в стране 

единой и непротиворечивой системы повышения эффективности 

деятельности органов государственной власти по управлению 

общественными ресурсами. 

Конституция Российской Федерации не содержит прямых 

предписаний, характеризующих правовое положение Счетной палаты. 

Законодатель включает основы функционирования Счетной палаты в состав 

главы пятой «Федеральное собрание» Конституции, тем самым создавая 

взаимосвязь между Счетной палатой и системой представительных органов 

Российской Федерации. Как следствие, очень часто независимость и 

самостоятельность контрольно-счетных органов, в том числе и Счетной 

палаты, значительно сужается.  

В условиях существования товарно-денежного обращения государство 

активно использует (и не может не использовать) для обеспечения 

социально–экономического развития общества, безопасности страны, 

решения иных общественных задач различные экономические регуляторы: 

финансы, налоги, деньги, кредит и т.д. Функциональное назначение 

финансового контроля заключается в успешной реализации финансовой 

политики государства, обеспечении эффективного использования ресурсов 

во всех сферах экономики. 

Счетная палата Российской Федерации по своей природе осуществляет 

всеобъемлющий внешний контроль за исполнением федерального бюджета и 

требований законодательства, относящихся к сфере финансово-
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экономической деятельности всех субъектов, использующих 

государственные финансовые ресурсы, а также хозяйствующих на основе 

государственной собственности. Бюджетными средствами обеспечивается 

деятельность всех без исключения ветвей власти и их аппаратов: 

законодательной, исполнительной и судебной. Это ставит Счетную палату в 

особое к ним положение, требует наделения широким кругом полномочий,  

позволяющих обеспечить влияние на исполнение всеми ветвями власти 

бюджетного законодательства. 

Степень разработанности проблемы. Автором использовались труды 

ученых, занимающихся определением правового статуса Счетной палаты РФ 

как субъекта контрольно-надзорной деятельности. Этому вопросу посвящены 

работы таких авторов как З.М. Абдуллаева, А.С. Архиреева, М.В. Баглай, 

С.В. Бошно, М.В. Васильева, А.С. Габдулина, М.В. Гриневич, Е.В. 

Колесникова, П.Р. Кузин, Ю.С. Миляхов, Р.В. Шагиева, И.А. Эпикурова и др. 

Некоторые аспекты финансового контроля, нашли отражение в работах 

таких исследователей, как В.А. Сакович, М. Кремяновский, Ф.Н. Белявский, 

В.П. Гриневич, В.В. Бесчеревных, О.В. Болтинова, Е.Ю. Грачева, И.Б. 

Лагутин, С.О. Шохин и др. 

Изучением вопросов организации и правового регулирования 

деятельности Счетной палаты РФ и иных органов финансового контроля, в 

том числе непосредственно практики Счетной палаты РФ, занимались такие 

авторы как: С.А. Агапцов, Ю.М. Воронин, В.Г. Пансков, С.В. Степашин, 

С.М. Шахрай и др. 

Объектом проведенного исследования выступили общественные 

отношения, возникающие в результате реализации Счетной палатой РФ 

своих полномочий, обусловленных ее правовым статусом высшего органа 

контрольно-надзорной деятельности. 

Предметом исследования являются нормы права, регламентирующие 

правовой статус Счетной палаты РФ как субъекта контрольно-надзорной 

деятельности. 
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Цель магистерской работы – на основе комплексного анализа 

нормативно-правовых актов и научной литературы исследовать особенности 

правового статуса Счетной палаты РФ как субъекта контрольно-надзорной 

деятельности. 

Задачи магистерской работы: 

– охарактеризовать финансовый контроль и его правовую природу; 

– проанализировать развитие законодательства Российской Федерации 

в области финансового контроля; 

– определить место Счетной палаты РФ в системе государственного 

финансового контроля; 

– исследовать порядок создания Счетной палаты РФ; 

– проанализировать задачи, права и полномочия Счетной палаты РФ; 

– провести сравнение правового статуса Счетной палаты РФ с 

зарубежными высшими органами государственного финансового контроля; 

– предложить пути совершенствования правового положения Счетной 

палаты РФ. 

Теоретической основой исследования стали научная и специальная 

учебная литература, монографические и диссертационные исследования, 

статьи из периодических изданий, материалы различных научно-

практических конференций, в том числе работы следующих авторов: 

Абдуллаева З.М., Аксенова М.А., Архиреева А.С., Балихина Н.В., Блиндюк 

И.В., Бошно С.В., Васильева М.В., Габдулина А.С., Лебедева А.Д., 

Санникова М.В., Солуянова Я.О., Сухаруков А.Ю., Удалова А.Ю., Чепсина 

А.В., Шабалина В.А., Шагиева Р.В., Эпикурова И.А.  и т.д. 

Нормативную основу магистерской работы составили Конституция 

Российской Федерации, а также законодательство, регламентирующее 

правовой статус Счетной палаты РФ как субъекта контрольно-надзорной 

деятельности. 

Методологическая основа исследования: при исследовании выбранной 

темы применялись следующие методы: всеобщий (диалектический), 
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обязывающий рассматривать (изучать) объекты познания в их взаимной 

связи и системном единстве; общенаучные методы – анализ, синтез, 

индукция, дедукция, аналогия, сравнение, социологические методы; а также 

частные (специальные) методы – сравнительно-правовой метод и метод 

толкования норм права. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в диссертации 

представлены научно обоснованные положения, касающиеся правового 

статуса Счетной палаты РФ как субъекта контрольно-надзорной 

деятельности, предложения по совершенствованию действующего 

российского законодательства, а также обоснованы пути решения 

выявленных проблем. 

Основные положения, выносимые на защиту. По результатам 

проведенного исследования на защиту выносятся положения, содержащие в 

себе признаки научной новизны: 

1. Финансовый контроль следует определить как совокупность 

действий и операций по проверке финансовых и связанных с ними вопросов 

деятельности субъектов хозяйствования и управления с применением 

специфических форм и методов его организации. 

2. С целью совершенствования системы государственного финансового 

контроля необходимо: 

1) принять меры по устранению дублирования полномочий органами 

финансового контроля; 

2) руководителям государственных и муниципальных органов усилить 

внутренний финансовый контроль, обеспечить регулярность проведения 

проверок, принимать меры по устранению выявленных правонарушений и 

недостатков; 

3) обеспечить соблюдение финансовой дисциплины; 

4) принять меры по обеспечению рационального управления 

государственными и местными финансами; 
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5) организовать информационно-аналитическую работу органов 

финансового контроля, включающую мониторинг, анализ, прогнозирование, 

планирование и др.; 

6) сформировать систему показателей, определяющих эффективность 

использования бюджетных средств; 

7) объединить усилия законодательных и исполнительных органов для 

создания системы аудита эффективности использования бюджетных средств. 

3. Представляется целесообразным рассматривать Счетную палату 

Российской Федерации как независимый государственный орган с особым 

статусом, не входящим ни в одну из ветвей власти. Такое позиционирование 

высшего органа государственного аудита России выражает потребность 

общества в финансовом контроле, не подверженном давлению ни со стороны 

исполнительной, ни со стороны законодательной власти. 

4. В условиях новой коронавирусной инфекции возрастает потребность 

во внедрении информационно-аналитической системы удаленного внешнего 

государственного аудита (контроля) для проведения контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий по месту нахождения Счетной 

палаты, для автоматизированной обработки данных, в том числе 

автоматизированного выявления нарушений, допущенных объектами 

контроля. Быстрая обработка информационно-аналитической системой 

большого количества информации, сведений, данных поможет сделать более 

точные выводы о проводимых проверках, сократит время для анализа 

информации, предложит подходящую модель для оценивания полученных 

результатов, упростив работу сотрудникам контрольно-счетного органа, 

сделав её более эффективной. Также это поможет сформировать целостную 

систему – банк данных, на основании которого у сотрудников контрольно-

счётного органа появится возможность проводить регулярный мониторинг 

интересующих объектов проверки в отличие от периодичности получения 

информации, только на основании контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий при выезде на объекты аудита и контроля. 
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Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, 

что собранный, обобщенный и проанализированный материал 

представляется возможным использовать в дальнейшем при осуществлении 

научных исследований по рассмотренной теме, в том числе:  

– в учебно-методической работе при преподавании и при подготовке 

учебных и методических изданий;  

– в научно-исследовательской работе – в качестве основы для 

дальнейшей разработки проблем, возникающих при реализации правового 

статуса Счетной палаты РФ как субъекта контрольно-надзорной 

деятельности; 

– в практической деятельности – как рекомендации судебным органам 

по совершенствованию правоприменения; 

– в правотворчестве – при подготовке предложений по 

совершенствованию действующего отечественного законодательства. 

Апробация результатов исследования произведена посредством 

публикации научной статьи. 

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования. 

Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав, включающих в 

себя шесть параграфов, заключения и списка использованных источников. 

Глава первая выпускной квалификационной работы посвящена 

органам финансового контроля в бюджетной системе Российской Федерации.  

В первом параграфе «Финансовый контроль и его правовая природа» 

автором сделан вывод о том, что финансовый контроль – это сложное, 

многообразное явление в финансовой и экономической жизни человека, 

общества, государства. Он сопровождает любое действие, связанное с 

формированием и использованием финансовых ресурсов на любом уровне 

организации экономических отношений. Осуществление финансового 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью любого субъекта 

является одной из важнейших функций управления, позволяющей данному 
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субъекту проводить эффективную политику по достижению поставленных 

целей. 

На микро-уровне финансовый контроль имеет целью рациональное 

расходование материальных, трудовых, природных и финансовых ресурсов, 

сокращение непроизводительных расходов, потерь, борьбу с 

бесхозяйственностью и расточительством. 

Автор обращает внимание на то, что на сегодняшний день организация 

и функционирование государственного финансового контроля является 

одним из приоритетных вопросов государственного управления. Финансовый 

контроль – непременное условие функционирования любой экономики. 

Прежде всего стоит отметить, что от финансового контроля во многом 

зависит успешная реализация политики всего государства, т.к. именно 

финансовый контроль «следит» за формированием и эффективным 

использованием финансовых ресурсов хозяйствующими субъектами на всех 

уровнях. 

В завершении предложено авторское определение бюджетного 

контроля – это контроль, осуществляемый уполномоченными 

государственными и муниципальными органами с использованием 

установленных законом форм и методов для обеспечения финансовой 

дисциплины в бюджетной сфере в целях эффективного использования 

финансово-бюджетных ресурсов для решения социально-экономических 

задач на федеральном, региональном и местном уровнях. 

Во втором параграфе рассмотрено «Развитие законодательства 

Российской Федерации в области финансового контроля». 

Автором установлено, что точное время появления финансового 

контроля в России назвать сложно: мнения историков в этом вопросе очень 

разнятся, обращая нас то к истокам становления государственности в нашей 

стране, то к средним векам, то к началу XIX столетия, когда по велению 

императора Александра I были образованы такие учреждения, как 

Министерство финансов и Главное управление ревизий государственных 
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счетов.  Однако, если говорить о государственном финансовом контроле в 

его наиболее современном понимании, то опыт России в этом вопросе 

относительно невелик: первые контрольно-ревизионные органы, призванные 

следить за правильным расходованием бюджетных средств и использованием 

материальных ценностей, появились в первые годы советской эпохи. 

Автор отметил, что правовой базой осуществления местного 

финансового контроля являются нормативные правовые акты, регулирующие 

финансовый контроль в стране, а также Федеральный закон от 6 октября 

2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», муниципальные правовые акты, 

регулирующие данную сферу общественной жизни. 

Анализ правового статуса органов государства и муниципальных 

образований в сфере финансового контроля позволил автору 

классифицировать их на две группы, осуществляющие государственный и 

негосударственный финансовый контроль. К первому виду относится 

государственный контроль, куда входит общегосударственный, в том числе 

Президентский контроль, контроль органов законодательной и 

представительной власти; ведомственный контроль; внутрихозяйственный 

контроль. Ко второй группе относится негосударственный финансовый 

контроль, в том числе: контроль органов местного самоуправления; 

внутрихозяйственный контроль; независимый (аудиторский) контроль; 

общественный контроль. Помимо органов власти в осуществлении 

финансового контроля принимают участие субъекты, не входящие в 

структуру государственного аппарата, такие как коммерческие банки, 

государственные корпорации, аудиторские организации. 

В третьем параграфе первой главы «Место Счетной палаты РФ в 

системе государственного финансового контроля» сделан вывод о том, что 

для оперативности и полноты охвата контролем всех стадий бюджетного 

процесса, в систему контроля помимо внешнего финансового контроля в 

бюджетной сфере (который является контрольной деятельностью Счетной 
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палаты Российской Федерации, контрольно-счетных органов субъектов и 

муниципальных образований) и внутреннего финансового контроля 

(относится к деятельности Федерального казначейства, органов финансового 

контроля субъектов Российской Федерации и местных администраций), 

вовлечены и главные администраторы бюджетных средств – главные 

распорядители бюджетных средств, главные администраторы доходов и 

главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета. 

Автор обращает внимание на то, что увеличение контрольных 

полномочий соответствующих структур, субъектов контроля при 

положительных аспектах также несет в себе и негативные риски, например, 

роста контрольной нагрузки на одни и те же объекты контроля. 

Кроме того органы внешнего и внутреннего контроля имеют во многом 

идентичные функции. Например, органы внешнего финансового контроля 

осуществляют контроль соблюдения бюджетного законодательства в ходе 

исполнения бюджета, контроль за достоверностью, полнотой и 

соответствием нормативным требованиям бюджетной отчетности. При этом 

органы внутреннего финансового контроля также контролируют соблюдение 

бюджетного законодательства Российской Федерации. 

Автором выявлено, что особое место среди названных органов при 

осуществлении финансового контроля отводится Счетной палате РФ. 

Счетная палата РФ являясь органом финансового контроля специальной 

компетенции, наделена наиболее значимыми полномочиями в системе 

государственных органов финансового контроля, в частности контроля на 

предмет эффективности и результативности использования бюджетных 

средств. 

Автор предлагает рассматривать Счетную палату Российской 

Федерации в качестве независимого государственного органа с особым 

статусом, то есть органа, непосредственно не входящего ни в одну из трех 

ветвей власти (законодательную, исполнительную и судебную), созданного и 

действующего в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 
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федеральным законом. Такое позиционирование высшего органа 

государственного аудита России выражает потребность общества в 

финансовом контроле, не подверженном давлению ни со стороны 

исполнительной, ни со стороны законодательной власти. 

Вторая глава магистерской диссертации именуется «Особенности 

правового статуса Счетной палаты Российской Федерации».   

В первом параграфе второй главы «Порядок создания Счетной палаты 

РФ» отмечено, что структура Счетной палаты включает Председателя, его 

заместителя, аудиторов и аппарат Счетной палаты. Председатель Счетной 

палаты назначается на должность Государственной Думой сроком на шесть 

лет по представлению Президента Российской Федерации. Одно и то же лицо 

не может занимать должность Председателя Счетной палаты более двух 

сроков подряд. 

Кандидатуры для назначения на должность Председателя Счетной 

палаты вносятся Президенту Российской Федерации Советом 

Государственной Думы по предложениям фракций в Государственной Думе. 

Президенту Российской Федерации вносятся не менее трех кандидатур на 

должность Председателя Счетной палаты.  

Президент Российской Федерации выбирает из выдвинутых 

кандидатур одну и вносит ее в Государственную Думу для назначения на 

должность Председателя Счетной палаты. В случае, если ни одна из 

внесенных кандидатур не будет поддержана Президентом Российской 

Федерации, он вправе выдвинуть иную кандидатуру и представить ее в 

Государственную Думу для назначения на должность Председателя Счетной 

палаты. Заместитель Председателя Счетной палаты назначается на должность 

Советом Федерации сроком на шесть лет по представлению Президента 

Российской Федерации. Одно и то же лицо не может занимать должность 

заместителя Председателя Счетной палаты более двух сроков подряд. 

Кандидатуры для назначения на должность заместителя Председателя 

Счетной палаты вносятся Президенту Российской Федерации Советом 
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палаты Совета Федерации по предложениям комитетов Совета Федерации. 

Президенту Российской Федерации вносятся не менее трех кандидатур на 

должность заместителя Председателя Счетной палаты.  

Президент Российской Федерации выбирает из внесенных кандидатур 

одну и представляет ее в Совет Федерации для назначения на должность 

заместителя Председателя Счетной палаты. В случае, если ни одна из 

внесенных кандидатур не будет поддержана Президентом Российской 

Федерации, он вправе выдвинуть иную кандидатуру и представить ее в Совет 

Федерации для назначения на должность заместителя Председателя Счетной 

палаты. 

Совет Федерации и Государственная Дума назначают по шесть 

аудиторов Счетной палаты сроком на шесть лет по представлению 

Президента Российской Федерации. Аппарат Счетной палаты состоит из 

инспекторов и иных сотрудников. Структура аппарата Счетной палаты 

включает в себя руководство аппарата и структурные подразделения 

аппарата. 

Автором сделан вывод о том, что Счётная палата Российской 

Федерации создается законодательной и исполнительной властью, к 

кандидатам в состав Счётной Палаты предъявляются определенные 

требования. Это говорит о важности данного органа в структуре публичной 

власти РФ. 

 Во втором параграфе  «Задачи, права и полномочия Счетной палаты 

РФ» автор выявил, что совокупность полномочий Счетной палаты входит в 

ее правовой статус. Поэтому, задаваясь вопросом о правовом статусе данного 

контрольного органа, следует помнить о том, что он представляет собой 

комплекс определенных функций. 

Автор обращает внимание на то, что Счетная палата Российской 

Федерации представляет собой особого рода юридическое лицо, наделенное 

полномочиями органа власти. Также следует отметить, что правовой статус 

Счетной палаты представлен в виде совокупности ее основных полномочий в 
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сфере осуществления финансового контроля. При этом формирование 

правового статуса Счетной палаты не является законченным процессом. В 

связи с этим, автор предлагает наделить данный орган аудита 

дополнительными гарантиями, которые предусматриваются международным 

законодательством. 

В третьем параграфе «Сравнение правового статуса Счетной палаты 

РФ с зарубежными высшими органами государственного финансового 

контроля» автором выявлены следующие проблемы. 

Правовой статус любого органа государственной власти, в т. ч. и 

Счетной палаты, должен подкрепляться особыми правовыми гарантиями.  В 

исследуемом случае законодатель предусматривает определенный перечень 

гарантий, однако он является неполным. В соответствии с Лимской 

декларацией руководящих принципов контроля органы, осуществляющие 

финансовый контроль, в своей деятельности должны быть независимы от 

иных государственных органов или же различного рода организаций. Смысл 

представленного правового положения заключается в том, что орган 

финансового контроля должен быть обеспечен юридической защитой со 

стороны Верховного Суда той или иной страны от вмешательства в 

процедуру финансового контроля. 

В российском законодательстве таких правовых предписаний не 

содержится, а это говорит о правовом пробеле, который может негативно 

повлиять на осуществление финансового контроля в государстве в целом. 

Автор отмечает, что зарубежные высшие органы государственного 

финансового контроля уже давно широко применяют информационные 

технологии. 

Автор обращает внимание на то, что правовой статус Счетной палаты 

РФ достаточно высок, система правового регулирования ее деятельности 

тесно интегрирована с нормами международного права. В то же время, 

несмотря на значительные полномочия этого органа в контрольно-надзорной 
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деятельности в бюджетной сфере, говорить о росте результативности и 

эффективности его деятельности пока преждевременно. 

Третья глава магистерской диссертации представлена под 

наименованием «Вопросы совершенствования правового положения Счетной 

палаты РФ».  

Автором установлено что экономика РФ претерпевает существенные 

трудности в связи с проблемами в финансовой сфере, такими как 

неслаженная и безрезультатная деятельность государственных органов 

финансового контроля и надзора. К тому же в РФ процветает нецелевое 

применение государственных средств, хищение, коррупция, вывоз капиталов 

за рубеж и легализация (отмывание) доходов, полученных преступным 

путем, которые создают опасность для защищенности экономического 

сектора. Предпосылками возникновения такого состояния является: 

– несовершенство правового регулирования; 

– слабость недостаточная разработка методологической базы; 

– неурегулированность государственного финансового контроля в 

публичной сфере; 

– отсутствие организации внутриведомственного контроля. 

Следовательно, возникает необходимость в совершенствовании 

системы органов контроля. В связи с этим автор предлагает: 

1) доработать нормативную базу, связанную с привлечением 

должностных лиц к ответственности и мерами ответственности за 

правонарушения в области реализации бюджета и распоряжения 

имуществом; 

2) дать соответствующую правовую регламентацию основаниям, по 

которым должностные лица привлекаются к ответственности за 

невыполнение указаний Счетной палаты РФ; 

3) обеспечить подконтрольность ЦБ РФ проверкам Счетной палаты 

РФ; 
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4) принять формы финансовой отчетности всех государственных 

органов; 

5) обеспечить Счетную палату правом обращаться в суд для защиты 

государственных интересов; 

6) дать возможность Счетной палате применять меры юридической 

ответственности в финансовой сфере. 

В целях нейтрализации угроз финансовой системе недостаточно 

применения органов финансового контроля и надзора, следует начать 

широко использовать аудиторский контроль, обеспечивающий стабильность, 

достоверность, беспристрастность проводимых мер. 

Публичные органы финансового контроля и надзора и аудиторские 

организации обязаны осуществлять свою деятельность в соответствии с 

принципом прозрачности. Прозрачность деятельности государственных 

органов определяется как открытостью их работы для населения, 

общественности, в частности, в вопросах, касающиеся бюджетной, налоговой 

политики; доходов, расходов бюджетов и государственных проектов. В связи 

с эти необходимо своевременно и регулярно опубликовывать бюджетные и 

налоговые документы в СМИ. 

Автором рекомендовано в целях создания системы контроля в 

финансовой сфере, отвечающей всем требованиям современности, 

постепенное проведение различных мер не только правового, но также 

организационного и методологического характера. 

Для полноценного создания и формирования государственного 

финансового контроля необходимо создать Временную межведомственную 

комиссию по развитию системы государственного финансового контроля и 

при этом утвердить ее статус Указом Президента РФ. Данная комиссия 

обязана согласовывать работу разнообразных ведомств федерального и 

регионального уровня в области разработки и реализации определённых 

программ. 
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Автор отмечает, что совершенствование правового положения Счетной 

палаты РФ необходимо начать с актуализации стандартов и разработки 

методических материалов, это значительно повысит эффективность ее 

работы. 

Сегодня отсутствуют информационно-аналитические системы в работе 

контрольно-счетного органа. Введение новых информационных технологий 

будет способствовать повышению эффективности деятельности Счётной 

палаты РФ. С помощью них будет реализован принцип открытости бюджетов 

всех уровней, появится возможность контролировать доходы и расходы всех 

получателей бюджетных средств в реальном времени. 

В целях исключения возможных проявлений конфликтных и спорных 

ситуаций при осуществлении Счетной палатой финансового контроля 

следует закрепить в Федеральном Законе «О Счетной палате РФ» перечень 

индивидуальных правовых актов, которые издаются Счетной палатой и ее 

должностными лицами, уполномоченными принимать такие акты, 

вызывающие возникновение, изменение и прекращение бюджетно-

контрольных правоотношений. 

Автором установлено, что в настоящее время сложилась ситуация, при 

которой Счетная палата после выявления нарушений передает материалы 

дела в соответствующие правоохранительные органы, а те в свою очередь 

проводят проверки, передают дела в суд, выступают в суде и т.д. Все это 

затягивает возмещение ущерба, причиненного государственным интересам, 

снижает эффективность контроля и в целом обременяет работу многих 

государственных органов. В возникшей ситуации автор предлагает два 

варианта возможного развития событий:  

– Счетной палате предоставить право обращаться в суд по всем делам о 

правонарушениях, которые она возбуждает;  

– внести изменения в Кодекс РФ об административных 

правонарушениях, в частности, предоставить Счетной палате РФ право 
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рассматривать в качестве уполномоченного органа дела об 

административных правонарушениях. 

Завершая главу, автор делает вывод о том, что Счетная палата РФ как 

орган государственного финансового контроля выполняет очень важную 

функцию, но вместе с тем законодательство, регулирующее данную сферу, 

еще далеко не идеально. Совершенствование финансового контроля в целом 

и работа Счетной палаты РФ в частности направлены на ориентиры, 

установленные Европейской организацией высших органов финансового 

контроля и Международной организацией высших органов финансового 

контроля, достижение которых позволит повысить эффективность 

проведения государственного финансового контроля в нашей стране. 

В заключение представлены авторские научно обоснованные выводы по 

результатам проведенного исследования. 
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