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Аннотация: в статье аргументируется необходимость расширения 

сферы государственного финансового контроля. Также рассматриваются пер-

спективы модернизации средств государственного финансового контроля в 

сфере обеспечения финансовой безопасности. 
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Во все времена существования человечества проблема индивидуальной и 

коллективной безопасности является актуальной. С момента появления первого 

капитала его обладатель был заинтересован в её сохранности. Со временем по-

являлись новые виды собственников капитала, и на сегодняшний день их много-

образие (государство, личность, управляющий, юридическое лицо и т. д.) объяс-

няет значение «финансовая безопасность» различным содержанием. Все же по-

требность обеспечения безопасности капитала предполагает осуществление кон-

троля над ним. Учитывая возраст самого понятия капитала, существуют различ-

ные способы контроля над ним. В социальном управлении государственный кон-

троль наиболее приоритетен в обществе. 

Исследователи в области юриспруденции и экономики выделяют доста-

точно широкий спектр задач, решение которых возможно только через государ-

ственный финансовый контроль. Приоритетным направлением исследований в 
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области государственного финансового контроля являются публичные финансы. 

Но всё же необходимость обеспечения безопасности частного капитала обуслов-

лена определенными публичными целями, которые заключаются, в частности, в 

привлечении иностранного капитала в виде инвестиций, недопущение оттока ка-

питала из государства, повышение уровня социальной защищенности граждан 

государства и т. д. Следует понимать, что незащищенность финансов граждан-

ских лиц, судя по массовым выступлениям граждан в развитых странах Европы 

и Азии, приводит к крупным и тяжёлым общегосударственным проблемам. Со-

ответственно, представляется необходимым изучение особенностей государ-

ственного финансового контроля частных финансов и, в частности, таких вопро-

сов, как цели государственного финансового контроля, форм и методов его осу-

ществления. С.В. Запольский считает, что именно государство должно стать га-

рантом экономической безопасности в экономике: «сама практика последова-

тельно подводит нас к необходимости выработки универсальной концепции фи-

нансов и правового регулирования путем отказа от доминирования императив-

ных средств над диспозитивными. В конечном счете финансовое право суще-

ствует для достижения конкретного результата, под которым понимается удо-

влетворение гарантированных правом интересов государства, муниципалитетов, 

юридических и физических лиц, складывающихся в области денежных (имуще-

ственных) отношений. Раз это так, далеко не обязательно сводить регулирование 

финансовых отношений в основном к принуждению». 

Также одним из способов государственного управления в сфере частных 

финансов представляется создание саморегулируемых организаций в профиль-

ной сфере. 

Действующим законодательством предписывается создание саморегулиру-

емых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг (гл. 13. 

Федерального закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»), управ-

ляющих компаний инвестиционных фондов (гл. 13 Федерального закона от 

29.11.2001 г. №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»), негосударственных пен-
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сионных фондов (ст. 36.26 Федерального закона от 07.05.1998 г. №75-ФЗ «О не-

государственных пенсионных фондах» ) и в некоторых других областях аккуму-

лирования финансовых ресурсов. 

Все же, несмотря на то что государственный контроль охватывает широкую 

сферу общественной жизни, всё же необходимо создать единую правовую базу. 

Распространение единой правовой базы осложняется необходимостью внедрить 

на его базу сферу частного капитала. Такие обстоятельства как развитие частного 

и публичного капитала, а также необходимость правового регулирования их от-

ношения требуют от правоведов и экономистов приложения мысли для решения 

возникающих проблем. 

Список литературы 

1. Грачева Е.Ю. Финансовый контроль – подотрасль финансового права // 

Финанс. право. – 2002. – №2. 

2. Конюхова Т.В. К вопросу о концепции проекта Федерального закона «О 

финансовом контроле» // Журн. рос. права. – 2006. – №6. 

3. Болтинова О.В. Проблемы развития бюджетного контроля в Российской 

Федерации // Финанс. право. – 2011. – №7. – С. 10–15. 

4. Информационный бюллетень. Межпарламентская ассамблея госу-

дарств – участников Содружества Независимых Государств. – 2005. – №35 

(ч. 2). – С. 183–195. 

5. Крохина Ю.А. Международные акты и зарубежная практика как факторы 

оптимизации государственного финансового контроля России // Финанс. 

право. – 2011. – №5. – С. 10–14. 

6. Садчиков М.Н. Государственный финансовый контроль как средство 

обеспечения финансовой безопасности: проблемы правового регулирования // 

Ленинградский юридический журнал. – 2012. – №4 [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennyy-finansovyy-kontrol-

kak-sredstvo-obespecheniya-finansovoy-bezopasnosti-problemy-pravovogo-

regulirovaniya 


