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Вопросам государственного финансового контроля в
научно-правовой литературе уделялось незначительное
внимание, и он рассматривался, в основном как система
действий государственных контрольных органов, функ-
циональными обязанностями которых является выявле-
ние нарушений в процессе управления государственны-
ми финансовыми ресурсами на стадии рассмотрения, ут-
верждения и исполнения бюджетов, а также разработка
превентивных мероприятий по их предотвращению. При
этом целью такого контроля является обеспечение закон-
ности и эффективности использования государственных
финансовых ресурсов и государственной собственности
[1, 2].
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Как видно, государственный финансовый контроль —
это особый вид контроля за законностью и целесообраз-
ностью действий в области образования, распределения
и использования денежных фондов государства и субъек-
тов местного самоуправления в целях эффективного со-
циально-экономического развития страны и отдельных
регионов. Иными словами, финансовый контроль явля-
ется важнейшим средством обеспечения законности в фи-
нансовой и хозяйственной деятельности государства.

Азербайджанская Республика, как и большинство со-
временных независимых государств, образовавшееся на
постсоветском пространстве, в процессе своей финансо-
во-экономической деятельности и в условиях формиро-
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вания товарно-денежных отношений, изначально прида-
вала важное значение вопросам финансового контроля
не только в масштабах всего государства, но и в деятель-
ности структур, входящих в систему его исполнительных
органов государственной власти, например, Министер-
ство внутренних дел Азербайджанской Республики. Наше
государство исходило и продолжает исходить из той
принципиальной необходимости, что в данных условиях,
существующих в обществе, государство не в состоянии
выполнять свои задачи и функции по управлению обще-
ством и обеспечению его жизнедеятельности, не осуще-
ствляя финансовый контроль и не придерживаясь его
принципов контроля над денежными ресурсами.

С учётом данных обстоятельств и требований, Азер-
байджанская Республика, также как и другие современ-
ные цивилизованные государства, ставила перед собой
такие основные задачи реализации финансового контро-
ля, как например:

а) проверка выполнения финансовых обязательств пе-
ред государством и органами местного самоуправления
организациями и гражданами;

б) проверка правильности использования государ-
ственными и муниципальными предприятиями денежных
ресурсов, находящихся в их хозяйственном ведении или
оперативном управлении;

в) проверка соблюдения правил совершения финан-
совых операций, расчетов и хранения денежных средств;

г) выявлении внутренних резервов производства;
д) устранение и предупреждение нарушений финан-

совой дисциплины и некоторые другие.
Очевидно, что реализация данных задач государ-

ственного финансового контроля была направлена на ук-
репление финансовой дисциплины, которая, как извест-
но, выражает одну из сторон законности в государстве.
Для Азербайджана, как и для других современных госу-
дарств, добившихся политико-экономической независи-
мости, значимость такого рода контроля выражается, в
том, что при его проведении проверяются, во-первых,
соблюдение установленного правопорядка в процессе
финансовой деятельности государственными и обще-
ственными органами, предприятиями, учреждениями,
организациями, гражданами. Во-вторых, экономическая
обоснованность и эффективность осуществляемых дей-
ствий, соответствие их задачам государства. Таким об-
разом, он служит важным способом обеспечения закон-
ности и целесообразности проводимой финансовой дея-
тельности в государстве.

Среди других важных задач осуществления государ-
ственного финансового контроля можно отметить:

а) проверка сохранности эффективности и целевого
использования бюджетных средств бюджетополучателями;

б) экспертиза проектов государственных целевых про-
грамм и контроль за их исполнением;

в) предоставление органам государственной власти
информации о результатах проведенного контроля;

г) обеспечение возврата незаконно использованных
государственных средств и доходов от их использования;

д) проверка своевременности и полноты образования
целевых фондов, и др.

Успешное решение упомянутых задач государствен-
ного финансового контроля зависит от применения и со-
блюдения таких принципов, как плановость, системность,
непрерывность, законность, объективность гласность, эф-
фективность контроля и некоторых других принципов [3,
4].

Вместе с тем, для выполнения этих непростых задач
система государственных контрольных органов должна
быть структурно и методологически единой, функцио-
нально определённой, с чётко прописанными и за-
креплёнными правами, которые охватывали всю совокуп-
ность денежных, бюджетных ресурсов, предназначенных
для национальной экономики. В этом есть особый смысл,
который, на наш взгляд, заключается как в вероятности
исключения излишнего дублирования, параллелизма в
финансово-экономической деятельности, так и в способ-
ности оптимизировать государственные затраты на обес-
печение функционирования контрольных органов, что, в
свою очередь, будет способствовать существенному по-
вышению их эффективности.

Так или иначе, систему органов финансового конт-
роля можно рассматривать как элемент общей структу-
ры контрольных органов государства, выступающая как
важнейшая часть того финансового механизма, с помо-
щью которого государство реализует свою финансовую
политику [5, 6, 7].

Кроме государственного финансового контроля раз-
личают несколько других видов контроля с учётом его
разных целей, оснований и направлений. В зависимости
от времени проведения контроль может быть предвари-
тельным, текущим и последующим, и такие виды контро-
ля свойственны деятельности всех контролирующих ор-
ганов, а именно:

а) предварительный финансовый контроль осуществ-
ляется до совершения операций по образованию, распре-
делению и использованию денежных фондов. Поэтому он
имеет важное значение для предупреждения нарушений
финансовой дисциплины;

б) текущий (оперативный) финансовый контроль —
это контроль, осуществляемый в процессе совершения де-
нежных операций (в ходе выполнения финансовых обя-
зательств перед государством, получения и использова-
ния денежных средств для административно-хозяйствен-
ных расходов и т. д.);

в) последующий финансовый контроль — это конт-
роль, осуществляемый после совершения финансовых
операций (после исполнения доходной и расходной час-
тей бюджета и т. п.). В этом случае определяется состоя-
ние финансовой дисциплины, выявляются ее нарушения,
пути предупреждения и меры по их устранению.

Как самостоятельные виды следует рассматривать
обязательный и инициативный финансовый контроль. На-
пример, обязательный контроль проводится: а) в силу тре-
бований законодательства; б) по решению компетентных
государственных органов.

Возможны и другие основания классификации фи-
нансового контроля [8, 9], в частности, в зависимости от
органов (субъектов), осуществляющих его. В этом случае
выделяется финансовый контроль:

а) президента;
б) представительных органов государственной влас-

ти и местного самоуправления;
в) исполнительных органов власти общей компетен-

ции;
г) ведомственный и внутрихозяйственный;
д) общественный;
е) аудиторский.
Так, ведомственный контроль, осуществляемый ми-

нистерством, ведомством за деятельностью входящих в
их систему учреждений и организаций, имеет много об-
щего с контролем, который производится в системе об-
щественных организаций или религиозных организаций.
Близок к ним и контроль, осуществляемый хозяйствую-
щим субъектом, не входящим в какую-либо систему. Ука-
занный контроль целесообразно обозначить как внутрен-
ний или внутрисистемный.

Представляется необходимым в условиях развития
местного самоуправления выделить в качестве само-
стоятельного вида финансового контроля контроль, осу-
ществляемый представительными и исполнительными
органами местного самоуправления.

В Азербайджане, как и в других странах, государ-
ственный финансовый контроль осуществляется, главным
образом, органами законодательной власти, органами ис-
полнительной власти, в том числе специально созданны-
ми органами исполнительной власти.

Большое значение для развития государственного фи-
нансового контроля имеет Указ Президента Азербайд-
жанской Республики (от 09 февраля 2009 г. — № 48) "О
мерах по усовершенствованию деятельности Министер-
ства финансов Азербайджанской Республики".

Согласно данному Указу, в целях обеспечения госу-
дарственного контроля и регулирования в сферах управ-
ления средствами государственного бюджета и государ-
ственным долгом, государственного казначейства, госу-
дарственной финансовой, страховой деятельности, орга-
низации и ведения бухгалтерского учета в Азербайджан-
ской Республике было предусмотрено не только созда-
ние соответствующих структур (служб) по осуществле-
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нию финансового контроля и государственного страхо-
вого надзора, но и утверждено "Положение о Службе го-
сударственного финансового контроля Министерства фи-
нансов Азербайджанской Республики".

Данный нормативно-правовой акт (в Приложении №
5 к упомянутому Указу) содержит положения, соответ-
ствующие современными требованиями, служит как ин-
тересам усовершенствования работы Министерства фи-
нансов Азербайджанской Республики, так и имеющий
принципиальное значение для осуществления финансо-
вой политики государства.

Документ даёт определение Службе государственно-
го финансового контроля Министерства финансов как
органу исполнительной власти, осуществляющему госу-
дарственный финансовый контроль над целевым и раци-
ональным расходованием средств государственного бюд-
жета, в том числе целевых бюджетных фондов и внебюд-
жетных средств бюджетных организаций, а также кре-
дитов, полученных под государственную гарантию (ст.1).

В нём также подчёркнуто, что Служба в своей дея-
тельности руководствуется Конституцией Азербайджан-
ской Республики, законами Азербайджанской Республи-
ки, указами и распоряжениями Президента Азербайд-
жанской Республики, постановлениями и распоряжени-
ями Кабинета министров Азербайджанской Республики,
международными договорами, участницей которых явля-
ется Азербайджанская Республика, Положением Мини-
стерства финансов Азербайджанской Республики, при-
казами и распоряжениями министра финансов Азербай-
джанской Республики и настоящим Положением.

При выполнении своих обязанностей и осуществле-
нии предусмотренные настоящим Положением прав
Служба взаимодействует непосредственно в рамках сво-
их полномочий с органами центральной, местной испол-
нительной власти, органами местного самоуправления и
другими органами государственного финансового конт-
роля, а также с международными и неправительственны-
ми организациями (ст. 3).

Среди направлений деятельности Службы, зафикси-
рованных в ст. 7 Положения, можно отметить такие, как:

а) осуществление государственного финансового кон-
троля над расходованием средств государственного бюд-
жета, в том числе целевых бюджетных фондов, а также
за получением бюджетными организациями средств по
внебюджетным операциям и их расходованием;

б) осуществление государственного финансового кон-
троля насчет средств государственного бюджета;

в) выполнение методического руководства работами
по осуществлению государственного финансового конт-
роля в Азербайджанской Республике, регулярно приня-
тие мер с целью устранения причин возникновения недо-
статков и негативных случаев в этой области;

г) осуществление деятельности по другим направле-
ниям, предусмотренным законодательством.

В данном Положении предусмотрены соответствую-
щие обязанности (раздел 3, ст. 8) и права (раздел 4, ст. 9)
Службы. К обязанностям, в частности, относятся:

— выполнение мер надзора с целью обеспечения го-
сударственного финансового контроля в организациях,
финансируемых из государственного бюджета и получа-
ющих дотации из государственного бюджета, в органах
дипломатической службы Азербайджанской Республики,
занимающихся деятельностью в иностранных государ-
ствах и международных организациях;

— выполнение мер надзора с целью обеспечения го-
сударственного финансового контроля над получением
и расходованием средств государственного бюджета, в
том числе средств целевых бюджетных фондов;

— выполнение мер надзора с целью обеспечения го-
сударственного финансового контроля над получением
и расходованием средств, полученных по внебюджетным
операциям бюджетными организациями;

— инспектирование работы районных и городских фи-
нансовых учреждений (отделений) на предмет составления
и исполнения местных доходов и расходов государствен-
ного бюджета по районам и городам и выполнение доход-
ной и расходной смет по бюджетным и внебюджетным
средствам бюджетных организаций, осуществляющих де-
ятельность на территории этих районов и городов;

— проведение в установленном законодательством
порядке ревизии и проверки на основе судебных реше-
ний и обращений правоохранительных органов;

— в случаях выявления в результате мер государ-
ственного финансового контроля финансовых нарушений
с признаками преступления направление материалов про-
верки в Министерство финансов Азербайджанской Рес-
публики для их последующей передачи в правоохрани-
тельные органы;

— в случае несоответствия на объектах, где планиру-
ется проведение мер по контролю, учетно-отчетных ра-
бот действующему законодательству, истребование у про-
веряемого объекта восстановить учетно-отчетные рабо-
ты и представление информации в связи с этим для пос-
ледующего проведения контрольных мероприятий;

— с целью устранения недостатков, выявленных при
проведении контрольных мероприятий, и недопущения
таких нарушений в будущем, а также для привлечения
должностных лиц, виновных в допущении таких наруше-
ний, к дисциплинарной ответственности представление в
вышестоящие организации, в подчинении которых нахо-
дятся проверяемые организации, докладную записку; и
др.

На современном этапе развития Азербайджанской
Республики важным моментом процесса формирования
финансового контроля является все еще отсутствие За-
кона "О государственном финансовом контроле". Необ-
ходимость в его принятии можно обосновать следующи-
ми обстоятельствами: во-первых, в том, что он позволит
повысить прозрачность в системе прогнозирования и ис-
полнения госбюджета, а также усилить контроль над рас-
ходованием бюджетных средств. Во-вторых, в нем могли
бы быть определены вопросы государственного финан-
сового регулирования, а также указаны более четкого
разделения полномочий между должностными органами
в системе государственного финансового контроля.

Ныне для финансового контроля в Азербайджане ха-
рактерно разделение его на: а) внутренний и б) внешний,
который соответственно осуществляют Министерство
финансов и Счетная палата как независимый орган госу-
дарственного финансового контроля. Основной их зада-
чей на современном этапе является повышение эффектив-
ности деятельности в области государственного финан-
сового контроля и избежание ненужного дублирования
финансово-контрольной деятельности.

 Особо, хотя бы кратко, можно остановиться на дея-
тельности Счетной палаты Азербайджанской Республи-
ки, которая, будучи независимым органом финансового
контроля, занимается исключительно проверкой государ-
ственных расходов. Её статус, функции, организацион-
ная структура, формы и принципы деятельности были оп-
ределены Закон Азербайджанской Республики "О Счет-
ной палате" от 2 июля 1999 г. (№700-1 Г) [1].

Согласно ст. 6 "деятельность Счетной палаты долж-
на основываться на принципах законности, независимо-
сти, объективности, коллегиальности, гласности и спра-
ведливости".

Примечательно, что с момента создания Палата пред-
ставляет в парламент отчет о своей годовой деятельнос-
ти. Однако, согласно мнению некоторых иностранных
специалистов, сама практика рассмотрения отчета в пар-
ламенте юридически небезупречна и не соответствуют по-
ложениям известной Лимской декларации "О независи-
мости органа высшего государственного аудита" [9].
Вместе с тем, они, в целом, поддерживают подходы по раз-
граничению и четкому описанию функций внешнего и
внутреннего аудита, а также введению системы обязатель-
ной финансовой отчетности государственных организа-
ций.

При этом можно отметить, что законопроект "О го-
сударственном финансовом контроле" мог бы четко раз-
граничить функции Министерства финансов и Счетной
палаты в области финансового контроля и аудита. Бла-
годаря этому совместные контрольные мероприятия двух
органов государственного контроля станут более эффек-
тивными. Кроме того, принятие данного Закона способ-
ствовало бы усилению эффективного финансового конт-
роля по управлению государственными средствами, яви-
лось бы важнейшим фактором укрепления доверия об-
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щества к государственной власти, средством консолида-
ции власти и общества в достижении единой цели — обес-
печения благосостояния граждан и стабильности государ-
ственной власти.

Однако в современных условиях немаловажное зна-
чение для всех субъектов осуществления финансово-эко-
номической деятельности, включая входящих в систему
МВД, особый смысл приобретают не только вопросы об
определении её целей, средств и планирования, но и воп-
росы государственного финансового контроля в этой си-
стеме, что рассматривается как важнейшее условие реа-
лизации финансовой политики государства.

При этом рассмотрение, утверждение и контроль за
исполнением бюджетов, в частности, в нашем государстве
являются функциями и прерогативой соответственно
Милли меджлиса (парламента) Азербайджанской Респуб-
лики, Верховного Меджлиса Нахичеванской Автономной
Республики и местных государственных представитель-
ных органов. Вместе с тем, существенную роль в вопросе
о качестве выполнения запланированных мероприятий
для устойчивого экономического развития и финансовой
политики государства продолжает играть финансовый
контроль над деятельностью всех звеньев системы МВД
Азербайджана, а также анализ реализации планов с це-
лью установления соответствия их фактической прове-
дённой работы.

Нельзя не отметить и то, что происходящее в услови-
ях формирования рыночных отношений усложнение всех
процессов общественной жизни выдвигает для субъектов
финансово-экономической деятельности системы МВД,
в том числе и в вопросах государственного финансового
контроля, новые требования, касающиеся более высоко-
го уровня профессионализма в планировании управления
на последующий период деятельности и средства их дос-
тижения. Необходима также чётко налаженная органи-
заторская работа во всех её звеньях, повсеместное вне-
дрение в практику новейших и передовых научно-техни-
ческих достижений.

Важно, принципиально и то, что правовое регулиро-
вание в сфере любых видов (форм) государственного фи-
нансового контроля должно ориентироваться на осуще-
ствление контроля не только за участниками бюджетно-
го процесса, но всеми субъектами финансово-экономи-
ческой деятельности системы МВД, других органов влас-
ти и исключительно в рамках внутринационального за-
конодательства. При этом, проведение государственно-
го финансового контроля, проверок соответствующими
и уполномоченными органами власти должно рассматри-
ваться не как их право, а как обязанность, вытекающая
из положений соответствующих внутринациональных
нормативно-правовых актов.

Существенное значение имеет также вопрос о своев-
ременном реформировании любых видов (форм) государ-
ственного финансового контроля при чётком разграни-
чении полномочий его компетентных органов любых
уровней и направлений.

При этом важно, чтобы внутригосударственные
службы, структуры как финансово-бюджетного надзо-
ра, так и органы финансового контроля, в соответствии
с законодательством, должны обладать полномочиями
по осуществлению данного контроля, например, по вы-
явлению и пресечению предоставления неполной или
недостоверной отчётности о непосредственных резуль-
татах использования финансово-денежных средств и
возможностей в рамках, в частности, государственных
программ или заданий. Такие органы должны также
иметь полномочия для проведения ревизий, проверок
и использования других методов финансового контро-
ля применительно к органам исполнительной власти,
включая Министерства внутренних дел, в распоряже-
нии которых имеются соответствующие средства, в ус-
тановленных законодательством Азербайджана случа-
ях и порядке.

Одним из важнейших вопросов формирования еди-
ной системы государственного финансового контроля
был и остаётся вопрос об отсутствии общепризнанной
концепции государственного финансового контроля.
Особого внимания требует и вопросы о не разработан-
ности основных направлений формирования его мето-

дологической базы и методического обеспечения, не оп-
ределенности единого подхода к основным понятиям го-
сударственного финансового контроля — все это след-
ствие недооценки его роли и значения в развитии обще-
ства.

Поэтому целесообразно и необходимо, на наш взгляд,
в целях обеспечения действенности, эффективности и ре-
зультативности государственного финансового контро-
ля, в том числе органов и структур, входящих в МВД Азер-
байджанской Республики, постоянно усовершенствовать
систему правового регулирования ответственности за вы-
явленные в ходе его осуществления нарушения в данной
области. Очевидно, что подобного рода государственный
контроль должен быть направлен как на обеспечение це-
левого характера использования финансовых средств, так
и законности действий органов МВД и его соответствую-
щих органов и структур, что является одним из важных
условий осуществления финансовой политики государ-
ства.
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