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Развитие общественных отношений, 
в том числе участие государства в  них, 
подтвердило необходимость выделения 
такого административного инструмента, 
как контрольно-надзорная деятельность, 
осуществляемая в  различных отраслях 
общественной жизни. Целью выделения 
данного направления деятельности явля-
ется повышение эффективности соблю-
дения и  исполнения законодательства, 
устранение нарушений, противоречий 
и пробелов в законодательстве. В настоя-
щее время возникла насущная необходи-
мость совершенствования эффективно-

сти контрольно-надзорной деятельности 
за исполнением бюджетного законода-
тельства в Вооружённых Силах Россий-
ской Федерации, определяемая потреб-
ностями как практики правоприменения, 
так и теории военного права.

Эффективное (результативное и целе-
вое) расходование бюджетных средств, 
выделяемых для финансового обе-
спечения вооружённых сил, является 
обязательным условием оптимального 
функционирования военной организа-
ции государства, что невозможно без 
применения юридических средств, важ-
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Аннотация. В статье проводится анализ 
норм военного и финансового законо-
дательства, в результате чего обнаружи-
ваются отдельные проблемы правового 
регулирования при исполнении бюджет-
ного законодательства. Делается вы-
вод о наличии существенных различий 
в применении базовых правовых прин-
ципов, в том числе в финансовом праве, 

с учётом особенностей практики воен-
но-правового регулирования. Обосновы-
вается необходимость выделения специ-
фических принципов, лежащих в основе 
деятельности органов Вооружённых Сил 
Российской Федерации, наделённых пол-
номочиями по осуществлению контроля 
и надзора за исполнением бюджетного 
законодательства.
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нейшими из которых являются контроль 
и надзор. Изложенное свидетельствует 
о необходимости совершенствования 
правовых основ контроля и надзора  
за расходованием бюджетных средств 
на нужды Вооружённых Сил Российской 
Федерации с точки зрения практики.

Осознанием практической значимо-
сти вопросов контроля и надзора за 
расходованием бюджетных средств 
объясняется интерес к указанной про-
блеме со стороны руководства нашего 
государства. Так, Президент Российской 
Федерации В.В.  Путин поставил задачу 
продолжить работу по повышению эф-
фективности расходования бюджетных 
средств. «Мы не можем позволить себе 
расточительство,  –  заявил глава госу-
дарства на заседании коллегии Счётной 
палаты Российской Федерации. – Из года  
в год Счётная палата выявляет очевид-
ные нарушения бюджетной дисциплины, 
направляются соответствующие  предпи-
сания; нужно признать, что кардиналь-
ных изменений пока нет… материалы 
о хищениях государственных средств, 
о нарушениях законодательства, полу-
ченные Счётной палатой, безусловно, 
должны ложиться в основу материалов, 
становиться предметом самого тщатель-
ного расследования». При этом особо 
было подчеркнуто, что «нужно наладить 
эффективную, постоянную работу, взаи-
модействие плотное, просто в ежеднев-
ном режиме с  правоохранительными 
органами» [8]. Президент Российской 
Федерации В.В. Путин также неоднократ-
но отмечал необходимость оптимизации 
контрольно-надзорной деятельности.  
В частности, по его мнению, «прокуратуре 
необходимо и далее укреплять контроль, 
не допускать разбазаривания бюджетных 
средств в сфере госзаказа, необходимо 
выявлять системные проблемы в законо-
дательстве и правоприменении» [11].

Принципы организации контроля  
и надзора в осуществлении провероч-
ных мероприятий имеют немаловажное 
значение для обеспечения финансовой 
дисциплины в Вооружённых Силах Рос-
сийской Федерации.

Согласно правовой теории принципы 
права можно разделить на общепра-
вовые, межотраслевые, отраслевые,  
а также принципы отдельных институтов 

(например, принципы контроля и надзо-
ра за осуществлением бюджетного за-
конодательства в Вооружённых Силах 
Российской Федерации). Так, принципы 
правового института вбирают в себя не 
только свои собственные фундамен-
тальные правовые начала, но и основ-
ные идеи всего права в целом, иногда 
нескольких отраслей в совокупности,  
а также отрасли права, которой данный 
институт принадлежит. Принципы инсти-
тута контроля в финансово-бюджетной 
сфере не являются исключением. Из об-
щеправовых принципов для данного ин-
ститута прежде всего характерны:
–  принцип законности;
–  принцип равноправия субъектов Рос-

сийской Федерации в правовом регу-
лировании финансовых отношений;

–  принцип справедливости [10].
Среди отраслевых принципов финан-

сового права, являющихся основопола-
гающими, фундаментальными идеями  
и предназначенных для контроля в фи-
нансово-бюджетной сфере, можно на-
звать следующие:
–  федерализм;
–  гласность;
–  плановость;
–  социальная направленность деятель-

ности.
В соответствии со ст. 2 Федерально-

го закона «О Счётной палате Российской 
Федерации» Счётная палата организует  
и осуществляет контроль за своевремен-
ным исполнением федерального бюдже-
та [4].

Законом закреплены принципы осу-
ществления Счётной палатой финан-
сового контроля: принцип законности, 
принцип объективности, принцип незави-
симости, принцип гласности.

Исходными положениями, основными 
началами, присущими непосредственно 
институту контроля в финансово-бюд-
жетной сфере, представляются следую-
щие:
–  независимость контролирующих орга-

нов;
–  объективность при проведении контроля;
–  компетентность контролирующих орга-

нов;
–  эффективность контроля;
–  чёткость, ясность, достоверность ре-

зультатов контроля.
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Контроль в бюджетном процессе выде-
ляется как отдельная его стадия, так как 
присутствует обособленный круг участ-
ников (органов, осуществляющих кон-
троль), наделённых соответствующими 
полномочиями [10].

В связи с изложенным на субъектов, 
осуществляющих контрольно-надзорную 
деятельность, распространяются гаран-
тии и принципы бюджетного процесса, 
осуществляемого по строгим правилам. 
Чем разнообразнее будет набор спосо-
бов, методов и приемов контроля, тем 
выше будет качество и эффективность 
контрольных мероприятий. А повышение 
степени использования большого количе-
ства разноплановых контрольных приемов 
станет возможным в условиях повсемест-
ной автоматизированной обработки эко-
номической информации, что значительно 
сократит затраты времени и сил контро-
лирующих работников при автоматизации 
контрольно-ревизионного процесса.

Цель и принципы контроля в финан-
сово-бюджетной сфере представля-
ют собой его основные и неотъемле-
мые сущностные элементы. Они входят  
в структуру финансового контроля наря-
ду с его предметом, методом, объектом, 
субъектом. Цель и принципы контроля 
в финансово-бюджетной сфере задают 
вектор его развития, показывают основ-
ные направления его правового регули-
рования, являются определяющими кри-
териями при разработке правовых норм 
в области финансового контроля, а так-
же устанавливают единые ориентиры при 
его реализации.

Для понимания целей государствен-
ного контроля и надзора необходимо 
определить базис этой деятельности,  
а именно принципы, на которых и строит-
ся осуществление возложенных на орган 
полномочий. 

Контроль и надзор за исполнением 
бюджетного законодательства (далее – 
КИНЗИБЗ) в Вооружённых Силах Рос-
сийской Федерации основывается на 
различных принципах, охватывающих 
политическую, финансовую, организа-
ционную и иные стороны деятельности.  
В первую очередь необходимо учиты-
вать единые общеустановленные прин-
ципы контрольно-надзорной функции 
государственного управления, поскольку 

субъект контроля является производным 
от государственного органа контроля 
(Контрольно-Счётной палаты). Кроме 
того, необходимо учитывать общепра-
вовые принципы, которые представляют 
собой основу любых правоотношений,  
в особенности связанных с реализацией 
властных полномочий. Отмечая специ-
фику анализируемой сферы – контроль 
за исполнением бюджетного законода-
тельства в Вооружённых Силах Россий-
ской Федерации, – следует принимать  
во внимание принципы военной полити-
ки, военно-технического сотрудничества, 
военной безопасности и, безусловно, фи-
нансовой политики в области обороны.  
К последним, в частности, относятся: не-
допущение нанесения государству эконо-
мического ущерба и снижения расходов 
федерального бюджета на национальную 
оборону; обязательность и пропорцио-
нальность распределения прибыли меж-
ду всеми организациями – участницами 
военно-технического сотрудничества,  
с учётом их вклада в разработку, произ-
водство и реализацию продукции военно-
го назначения и др.

Принципы военной политики опре-
деляют направление деятельности как  
в общем при реализации задач обороны 
страны, так и в узкой сфере, как, напри-
мер, в рассматриваемой сфере. Вопрос  
о принципах организации контроль-
но-надзорной деятельности за исполне-
нием бюджетного законодательства в Во-
оружённых Силах Российской Федерации 
имеет существенное значение для иссле-
дования этой деятельности. Для прове-
дения критического анализа необходимо 
провести классификацию принципов,  
а именно выделить принципы органи-
зации (статики) и принципы осущест-
вления полномочий. К первой кате-
гории относятся, например, принцип 
разделения полномочий по осуществле-
нию контрольно-надзорных мероприятий  
за обеспечением исполнения бюджет-
ного законодательства в Вооружённых  
Силах Российской Федерации. Все со-
ответствующие действия образуют со-
бой единую цепь, каждый из звеньев 
отвечает за узкое направление, осу-
ществляемое органом власти. Например, 
Счётная палата Российской Федерации 
осуществляет внешний государственный  
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аудит (контроль) порядка формирования, 
управления и распоряжения средствами 
федерального бюджета, бюджетов го-
сударственных внебюджетных фондов, 
федеральной собственностью и иными 
ресурсами (в пределах её компетенции), 
обеспечивающими безопасность и со-
циально-экономическое развитие Рос-
сийской Федерации [4]. Формы и методы 
реализации такого рода деятельности за-
креплены в п. 2 ст. 267.1 БК РФ [1].

Для функционирования системы 
контроля за исполнением бюджетных 
средств в зависимости от сферы расхо-
дования необходимо сочетать принципы 
управления бюджетными средствами 
и специфические принципы организа-
ции деятельности органов Вооружённых 
Сил Российской Федерации. В настоя-
щее время в связи с реформированием 
бюджетного учёта бюджет формируется 
исходя из целей и планируемых результа-
тов деятельности. Выделяемые бюджет-
ные ассигнования имеют чёткую связь  
с конечными результатами деятельности 
бюджетных учреждений. Следовательно, 
при составлении бюджетным учрежде-
нием сметы расходов в неё должен быть 
заложен тот объём денежных средств, 
использование которых позволит  
достичь поставленных перед бюджет-
ным учреждением целей и задач (то есть  
конечных результатов его деятельности 
на определённый период). Сущность бюд-
жетных отношений претерпевает некото-
рые изменения в связи с распределением 
средств при регулировании посредством 
бюджетного законодательства, в частно-
сти с учётом положений Федерального 
закона «О  государственном оборонном 
заказе» [3], соответственно принципы 
также модифицируются согласно спец-
ифике. Это выражается в расширении 
полномочий контролирующего органа 
(они приведены в ст. 15.2 вышеназван-
ного Федерального закона; в том числе 
доступ должностных лиц к стратегически 
важным объектам), строгой отчётности 
о проведённых мероприятиях, а также  
в выделении некоторых особенностей 
при проведении проверок. Например,  
ст. 9 Федерального закона «О государ-
ственном оборонном заказе» закрепляет, 
что государственное регулирование цен 
на продукцию по государственному обо-

ронному заказу основывается на следую-
щих основных принципах:

1) единое нормативно-правовое обе-
спечение для всех участников размеще-
ния и выполнения государственного обо-
ронного заказа;

2) стимулирование снижения затрат на 
поставки продукции по государственно-
му оборонному заказу;

3) обеспечение прибыльности поставок 
продукции по государственному оборон-
ному заказу;

4) обоснованность затрат головного 
исполнителя, исполнителя;

5) применение мер антимонопольного 
регулирования;

6) соблюдение баланса интересов госу-
дарственного заказчика и головного ис-
полнителя, исполнителя [3].

Сделаем вывод, что при осуществле-
нии контролирующей деятельности соот-
ветствующий? орган учитывает принци-
пы государственного регулирования цен  
и косвенно применяет их при проведении 
проверки исполнения бюджетных ассиг-
нований.

Изменения происходят также и в прин-
ципах, выделяемых в военном праве как 
отрасли, регулирующей управленческие 
отношения. Принцип линейности и функ-
циональности реализуется в построении 
системы органов управления в отрасли 
военной безопасности, а именно сочета-
нии различных типов организации и вза-
имодействия в структуре Вооружённых 
Сил Российской Федерации.

Классический правовой принцип за-
конности безусловно находит своё от-
ражение и в организации системы ор-
ганов КИНЗИБЗ в Вооружённых Силах 
Российской Федерации. Его реализация 
происходит как на стадии правотворче-
ства (принятие узконаправленных нор-
мативных правовых актов требует обя-
зательного соблюдения актов, имеющих 
большую юридическую силу), так и на 
стадии правоприменения (совершение 
действий и принятие решений в строгом 
соответствии с законом), при осущест-
влении контроля за действиями и реше-
ниями органов и уполномоченных лиц. 
Соответственно разработка нормативных  
положений, регулирующих полномочия 
органов КИНЗИБЗ в Вооружённых Си-
лах Российской Федерации, также долж-
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на отвечать принципу законности, чтобы  
в дальнейшем исключить внеправовую 
(незаконную) деятельность контролирую-
щего аппарата.

Обращаясь к принципам динамики, 
прежде всего необходимо определить 
область действия данных принципов – 
организация проведения контрольных  
и надзорных мероприятий, и реализу-
емые в процессе права, и обязанности 
различных субъектов отношений, возни-
кающих в ходе проверки.

Основой реализации полномочий ор-
ганов КИНЗИБЗ в Вооружённых Силах 
Российской Федерации является само-
стоятельность и независимость их не-
посредственного функционирования.
Должно быть исключено внешнее воз-
действие, обеспечена абсолютная защита 
от вмешательства третьих лиц. Несмотря 
на косвенную зависимость органа КИН-
ЗИБЗ в силу построения управленческой 
системы в государстве, требуется неко-
торая его автономность в функциональ-
ном, финансовом и организационном 
плане. Соблюдение указанного принципа 
позволит данному органу объективно осу-
ществлять свою деятельность, что приве-
дёт к достижению поставленной задачи.  
От реализации этого принципа зависит ка-
чество и эффективность проводимых про-
верок и, следовательно, соблюдение зако-
нодательства в бюджетных отношениях.

Военная прокуратура, являясь одним 
из гарантов законности в сфере строи-
тельства и развития Вооружённых Сил 
Российской Федерации и составной ча-
стью системы прокуратуры Российской 
Федерации, действует на основе общих 
принципов организации и деятельности 
прокуратуры, к числу которых относится 
принцип независимости [7].

По мнению М.В.  Комарова, деятель-
ности военной прокуратуры присущи  
и определённые особенности, обуслов-
ленные принципами военного единства 
– централизацией, единоначалием, во-
инской дисциплиной; организационной 
структурой Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации, отражающей развитие 
видов Вооружённых Сил, родов войск; 
характерными способами боевого при-
менения войск и сил флота. В силу этих 
особенностей, например, организацион-
ное построение органов военной проку-

ратуры осуществляется применительно  
к структуре Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации [9].

По мнению А.С.  Атаманова, реализа-
ция принципа независимости в деятель-
ности военной прокуратуры на практике 
имеет ряд проблем.

Так, в настоящее время материаль-
но-техническое снабжение, финанси-
рование, обеспечение транспортом, 
средствами связи и хранение архивных 
материалов органов военной прокура-
туры возлагаются на соответствующие 
учреждения Министерства обороны Рос-
сийской Федерации. Обеспечение гар-
низонных прокуратур материальными  
и денежными средствами производится 
по распоряжению штаба округа, флота 
одной из ближайших воинских частей, 
имеющей самостоятельное войсковое 
хозяйство. Помещениями и квартирным 
имуществом военные прокуроры обе-
спечиваются через соответствующие 
квартирно-эксплуатационные службы. 
Военные прокуратуры окружного звена 
находятся на материально-техническом 
обеспечении при управлениях соот-
ветствующих видов Вооружённых Сил, 
округов, войск и флотов, Главная военная 
прокуратура – при центральных доволь-
ствующих органах Министерства оборо-
ны Российской Федерации.

Таким образом, разрешение вопросов 
организационного и материально-техни-
ческого обеспечения деятельности воен-
ной прокуратуры находится в компетен-
ции органов исполнительной власти, что 
ставит под вопрос фактическую реализа-
цию принципа независимости.

В научной литературе приведён целый 
ряд предложений по дальнейшей специа-
лизации нормативных основ организации 
военных правоохранительных органов  
и военной юстиции, включая военную 
прокуратуру.

В частности, предлагается издать 
единый федеральный закон об основах 
судебного законодательства Россий-
ской Федерации, в котором предусмот-
реть главу, определяющую особенности  
деятельности системы военной юстиции 
(включающей военные суды, военную 
прокуратуру, военно-следственные ор-
ганы и военную полицию) и принципы,  
касающиеся допустимости отступлений 
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от обычных правовых норм и порядка су-
допроизводства в чрезвычайных услови-
ях и в условиях военного времени [6].

Мы согласны с тем, что более удачны-
ми (соответствующими основным прин-
ципам организации и деятельности про-
куратуры) следует, признать изменения, 
внесённые законодателем в Федераль-
ный закон «О  прокуратуре Российской 
Федерации» [2] по инициативе Президен-
та Российской Федерации и устанавлива-
ющие особенности прохождения военной 
службы в органах военной прокуратуры, 
порядок обеспечения военнослужащих 
органов военной прокуратуры, а также 
включение штатной численности воен-
нослужащих и гражданского персонала 
этих органов в штатную численность ор-
ганов прокуратуры Российской Федера-
ции, с исключением их из численности 
Вооружённых Сил Российской Федера-
ции, других войск, воинских формиро-
ваний и органов [5]. Совершенствование 
системы правоохранительных органов  
в Вооружённых Силах Российской Феде-
рации, не затрагивая принципов функци-
онирования прокуратуры, подчеркивает 
её независимый статус и место в системе 
государственных органов, создавая ус-
ловия для эффективной деятельности.

Не менее важным представляется 
принцип объективности в деятельности 
органов КИНЗИБЗ в Вооружённых Силах 
Российской Федерации. Его содержание 
предполагает исключение коррупциоген-
ной составляющей при осуществлении 
проверок. Средством достижения дан-
ного принципа является сопоставление 
реальных фактов с содержанием норма-
тивной базы, а также с принимаемыми 
решениями внутри органов Вооружённых 
Сил Российской Федерации. Для это-
го требуется сведение к минимальным 
показателям субъективной оценки рас-
сматриваемых материалов должност-
ными лицами и опять же обеспечение 
независимости этих лиц. Принцип объ-
ективности в контроле за исполнением 
бюджетного законодательства в Воо-
ружённых Силах Российской Федера-
ции предполагает минимизацию всякой 
субъективности по отношению к пред-
мету контроля – целевое использование 
бюджетных средств военными органа-
ми и организациями. Принцип целевого  

характера бюджетных средств означа-
ет, что бюджетные ассигнования, лими-
ты бюджетных обязательств доводятся 
до их получателей только с указанием 
цели их использования. Из этого следует, 
что установленное законом (решением)  
о бюджете право главных распорядите-
лей бюджетных средств на использова-
ние средств бюджетов существует лишь 
в состоянии его ограниченности целевым 
назначением бюджетных средств, а также 
неразрывного единства с юридической 
обязанностью уполномоченных участни-
ков бюджетного процесса использовать 
бюджетные средства только на опреде-
лённые в соответствии с законом цели.

Из вышеизложенного принципа также 
вытекает принцип компетентности долж-
ностных лиц, осуществляющих КИН-
ЗИБЗ в Вооружённых Силах Российской 
Федерации. Важны не только высокая 
квалификация специалиста, его знания, 
навыки, опыт работы, но и морально- 
этические составляющие личности. Для 
осуществления полномочий требуется 
соблюдение положений должностных ин-
струкций, содержание которых должно 
сводиться как к постоянному профес-
сиональному росту, освоению навыков  
и технологий, актуальных в современном 
обществе, так и к необходимости соот-
ветствия лица, занимающего должность, 
повышенным моральным требовани-
ям. Официальный перечень ценностей  
и принципов содержится в этическом 
кодексе ИНТОСАИ, среди которых такие 
категории, как надежность, уверенность, 
доверие, честность, независимость, объ-
ективность, непредвзятость, професси-
ональная конфиденциальность, компе-
тентность.

Реализации принципа компетентно-
сти при проведении проверочных ме-
роприятий самими военнослужащими  
и военными прокурорами будут способ-
ствовать принципы законодательства  
о военной службе и статусе военнослу-
жащих – строго обязательное и в пол-
ном объёме исполнение военнослужа-
щими возложенных на них служебных 
обязанностей. Какого-либо изъятия  
из этого правила для военнослужащих не 
предусмотрено. Военная служба связана  
с риском для жизни военнослужащего  
и ответственностью за жизнь других  
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людей. Она требует от военнослужа-
щих не просто исполнительности, как  
в других видах государственной службы,  
но беспрекословности подчинения тре-
бованиям командиров и начальников 
в любых условиях. Беспрекословность 
является непреложным принципом слу-
жебных взаимоотношений, стержнем во-
инской дисциплины. Основной принцип 
военной службы – единоначалие. Еди-
ноначалие является одним из основных 
принципов строительства Вооружённых 
Сил, руководства ими и взаимоотношений 
между военнослужащими. Единоначалие 
заключается в наделении командира (на-
чальника) всей полнотой распорядитель-
ной власти по отношению к подчинён-
ным и возложении на него персональной  
ответственности перед государством  
за все стороны жизни и деятельности во-
инской части, подразделения и каждого 
военнослужащего.

Единоначалие выражается в праве ко-
мандира (начальника), исходя из всесто-
ронней оценки обстановки, единолично 
принимать решения, отдавать в уста-
новленном порядке соответствующие 
приказы и обеспечивать их выполнение. 
В связи с этим указанный принцип позво-
ляет соблюдать финансовую дисциплину  
на уровне командира.

По мнению некоторых учёных, эффек-
тивность контрольно-надзорной деятель-
ности за исполнением бюджетного зако-
нодательства в Российской Федерации 
будет достигнута в случае, если будут 
выявлены реальные нарушения, устра-
нение которых приведёт к повышению 
оценочных показателей контролируемой 
сферы. В любом случае действительно 
важно достичь общего положительного 
результата в анализе бюджетных отно-
шений, что будет получено путём кон-
троля экономичности и продуктивности 
действий третьих лиц. Президент Рос-
сийской Федерации В.В. Путин на расши-
ренном заседании коллегии Генеральной 
прокуратуры 15 февраля 2018 г., отмечая, 
что противодействие коррупции является 
важнейшим направлением  деятельности 
прокуратуры, сказал: «здесь необходи-
ма грамотная, профессиональная работа 
на  всех этапах  – от  профилактики пре-
ступлений до  поддержания обвинения 
в суде» [12]. 

Для этого требуется организация от-
чётности с соблюдением принципов 
чёткости, ясности и достоверности  
отражаемой информации о результатах 
проведения проверок. Данный аспект яв-
ляется очень важным, поскольку именно 
на основании соответствующих отчётов 
государство формирует направления 
политики, начиная от приведения в соот-
ветствие бюджетного плана, заканчивая 
общеотраслевыми направлениями. Отче-
ты должны иметь свойство публичности 
и быть доступными для широкого круга 
лиц, но с соблюдением критериев секрет-
ности в некоторых положениях в связи  
с характером и спецификой сферы, в ко-
торой производится контроль. 

Большое значение при разработке 
данных принципов приобретают прин-
ципы взаимодействия. Результативность 
работы органов военной прокурату-
ры и контрольно-ревизионных органов  
по обеспечению соблюдения бюджетного 
законодательства военными организаци-
ями государства находится в прямой за-
висимости от надлежащего и постоянно 
осуществляемого между ними правового 
взаимодействия. 

Практическое решение данной про-
блемы возможно нормативным регули-
рованием, предусматривающим основ-
ные принципы, порядок и возможные 
формы взаимодействия прокуратуры  
с контрольно-ревизионными органами, 
осуществляющими государственный 
контроль за исполнением бюджетного 
законодательства в Вооружённых Силах 
Российской Федерации, с разработкой 
механизма, обеспечивающего такое вза-
имодействие на постоянной, взаимопри-
емлемой основе.

Как уже было выше отмечено, резуль-
таты деятельности контролирующих ор-
ганов должны быть доступны не только 
для вышестоящих должностных лиц,  
но и для государства в целом, для об-
щества. Для наиболее полного анализа 
ситуации указанным органам необходи-
мо налаживать обратную связь с пред-
ставителями общественности, средства-
ми массовой информации. Несмотря  
на гриф секретности, присутствующий  
в данных анализируемой сферы, кон-
троль осуществляется в первую очередь 
для поддержания состояния правового 
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государства, которое требуется именно 
гражданам. 

Подводя итог, следует определить две 
группы принципов, необходимых для 
осуществления деятельности органов 
КИНЗИБЗ в Вооружённых Силах Россий-
ской Федерации, и перечислить их непо-
средственно. Во-первых, это принципы 
организации КИНЗИБЗ в Вооружённых 
Силах Российской Федерации – принцип 
наделения конкретного государствен-
ного органа соответствующей функци-
ей; нормативно-правового определения 
предмета деятельности; финансирования  
за счёт средств соответствующего бюд-
жета; соответствия проводимых меро-
приятий установленной компетенции. 
Во-вторых, это принципы осуществления 
КИНЗИБЗ в Вооружённых Силах Россий-
ской Федерации – принцип направления 
деятельности в соответствии с предме-

том контроля и надзора; самостоятель-
ности и независимости при осуществле-
нии деятельности; обязательности учёта; 
сочетания единства форм и методов де-
ятельности; экономичности контроля; 
объективной обусловленности, необхо-
димости и своевременности проведения 
оперативных действий.

Важным направлением совершен-
ствования государственного финансово-
го контроля является принятие единой 
концепции государственного финансо-
вого контроля в Российской Федерации, 
которая должна установить единые ме-
тодологические и правовые основы осу-
ществления государственного финансо-
вого контроля в Российской Федерации, 
определить систему органов, осущест-
вляющих контроль, а также механизм  
их взаимодействия.
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Abstract. The article contains the analysis 
of the norms of the military and financial 
legislation, which revealed certain problems 
of legal regulation in the execution of budget 
legislation. System-legal analysis led to 
the conclusion that there are significant 
differences in the application of basic legal 
principles, including in financial law, taking 
into account the specifics of military law 
regulation practice. The authors highlight 
the necessity of singling out the specific 
principles that underlie the activities of 
the bodies of the Armed Forces of the 
Russian Federation vested with powers 
to exercise control and supervision over 
the implementation of budget legislation. 

Based on the results of the study, it was 
concluded that there is a  justified need to 
control and supervise the implementation 
of budgetary legislation in the Armed 
Forces of the Russian Federation using 
the principles of independence in 
the conduct of activities, compulsory 
accounting, profitability of control, 
objective conditionality and timeliness 
of operational actions. The conclusion 
is made that the adoption of a unified 
concept of state financial control in the 
Russian Federation that establishes unified 
legal methodological and procedural 
bases of state financial control as well as 
the mechanism of interaction between 
supervisory and supervisory bodies could 
be an important direction for improving 
control activity.

Keywords: principles; supervisory authority; the Armed Forces of the Russian Federation; 
budget legislation; financial law; public relations
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