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В сякая длящаяся юридическая деятельность нуждается в орга-
низационных, процедурно-процессуальных формах, которые 

призваны обеспечить законность, эффективность и обоснованность 
совершения таких действий субъектами права [1, с. 241–243]. Данное 
положение теории права полностью распространяется на финан-
совую деятельность государства и муниципальных образований, 
которая осуществляется в установленной правовой форме.

научные исследования, посвященные процедурам финансовой 
деятельности, в настоящее время проводятся на уровне разделов 
(подотраслей) финансового права, преимущественно в рамках бюд-
жетного и налогового права [2].

подобный подход, с одной стороны, обоснован, поскольку разде-
лы финансового права, имея свой предмет правового регулирования, 
используют специфические формы реализации материально-право-
вых предписаний.

С другой стороны, исследование процедур исключительно в рамках 
подотраслей финансового права не позволяет разработать общетеорети-
ческие положения процедур в финансовом праве, определить их характер, 
выявить возможность и целесообразность выделения среди юридических 
процедур финансово-правовых процедур, построить систему проце-
дур в финансовом праве и сформулировать принципы их осуществле-
ния. комплексное исследование процедур в финансовом праве отразит 
внутреннее единство финансового права как отрасли права и станет 
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фундаментом для совершенствования правовой формы осуществления 
финансовой деятельности государства и муниципальных образований.

интересно отметить, что на усиление значения процессуальных 
норм финансового права и необходимость их научной разработки 
указывала н. и. химичева еще в 1985 году: «… финансово-правовая 
наука этим проблемам уделяет явно недостаточное внимание, хотя 
интерес к ним в последнее время возрос» [3].

в отсутствие единого подхода в теории права к соотношению кате-
горий «процесс» и «процедура» рассмотрение любого вопроса, связан-
ного с формой осуществления юридической деятельности, начинается 
с дискуссии о соотношении указанных категорий. в рамках заданного 
формата не представляется возможным детально обосновать позицию 
по данному вопросу, укажем лишь, что автор придерживается так называе-
мого «традиционного понимания юридического процесса». Юридический 
процесс является формой, опосредующей деятельность властных субъ-
ектов, уполномоченных рассматривать индивидуально-правовые споры.

правовую процедуру следует определить как систему, ориентиро-
ванную на достижение конкретного правового результата, состоящую 
из последовательно сменяющих друг друга актов поведения, внутренне 
структурированную правовыми отношениями, иерархически построенную 
и динамически развивающуюся. термином «правовая процедура» охваты-
ваются все организационные формы, в которых реализуются нормы права.

придерживаясь позиции о необходимости последовательного 
познания явлений окружающего мира, в настоящей статье автор 
ставит задачу на примере процедур финансового контроля выявить 
системообразующее начало, позволяющее приблизиться к формиро-
ванию такой категории, как «финансово-правовая процедура» или 
«финансовая процедура».

Безусловно, общей для всех процедур в финансовом праве бу-
дет являться сфера общественных отношений, в которой субъекты 
реализуют свои права и обязанности, то есть публичные финансы. 
таким образом, то обстоятельство, что эти процедуры являются 
организационной формой осуществления именно финансовой дея-
тельности государства и муниципальных образований, само по себе 
может быть положено в основу категории «финансовая процедура».

Другим критерием, характеризующим внешние признаки про-
цедур финансового контроля, может стать порядок их установле-
ния, рассмотрение которого должно быть осуществлено на уровне 
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отдельных видов финансового контроля (налогового, бюджетного, 
валютного, банковского, др. видов финансового контроля).

так, процедуры налогового контроля установлены на уровне зако-
на (налоговым кодексом рф) и имеют высокую степень детализации.

Счетная палата рф, осуществляя бюджетный контроль, руковод-
ствуется федеральным законом от 11.01.1995 г. № 4-фЗ «о Счетной 
палате рф», которым определены формы контроля (ревизии и про-
верки), его цели, общие правила оформления результатов контроля. 
Счетная палата рф самостоятельно устанавливает порядок подго-
товки и проведения мероприятий всех видов и форм контрольной 
деятельности, сроки, объемы и способы проведения финансового 
контроля. таким образом, процедуры контрольной деятельности 
Счетной палатой рф регламентируются локальными актами.

федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-фЗ «о валютном ре-
гулировании и валютном контроле» предусматривает, что централь-
ный банк рф осуществляет контроль за валютными операциями 
кредитных организаций и валютных бирж, а контроль за валютными 
операциями всех других резидентов и нерезидентов осуществляет 
уполномоченный правительством рф федеральный орган исполни-
тельной власти (федеральная служба финансово-бюджетного над-
зора). виды проводимых федеральной службой проверок, их цели, 
предмет и объект, основания и порядок проведения, оформления 
результатов контроля определены административным регламентом, 
утвержденным приказом минфина рф, то есть подзаконным актом.

Деятельность Банка россии и его территориальных подразделений 
по проведению проверок кредитных организаций именуется инспек-
ционной и осуществляется на основании инструкции Банка россии 
от 01.12.2003 г. № 108-и «об организации инспекционной деятельности 
центрального банка рф (Банка россии)». Данным подзаконным актом 
определены лица, уполномоченные осуществлять контроль, виды и типы 
проверок, порядок их осуществления и оформления результатов.

исходя из анализа порядка и способов установления различных 
видов процедур финансового контроля, можно сделать вывод, что 
единым для всех видов процедур финансового контроля является лишь 
определение на уровне закона видов финансового контроля, а также 
органов, уполномоченных его осуществлять. Детализация процедур 
финансового контроля на уровне закона различна: к процедурам с бо-
лее высокой степенью регламентации относятся процедуры налогового 
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контроля. процедуры осуществления остальных видов финансового 
контроля закреплены в подзаконных актах, которые зачастую приня-
ты непосредственно органом, осуществляющим контроль, как было 
показано на примере Счетной палаты рф и центрального банка рф.

полагаем, что единство в установлении процедур финансового 
контроля выражено слабо, что не позволяет отнести данный критерий 
к системообразующим началам категории «финансовые процедуры».

внутреннюю структуру процедуры финансового контроля можно 
представить в виде непрерывного процесса, заключающего в себе по-
следовательно сменяющие друг друга стадии: назначение процедуры 
контроля, проведение процедуры контроля и оформление результатов 
контроля. независимо от того, актом какого уровня установлены проце-
дуры финансового контроля, можно четко выделить все три названные 
стадии в процедурах налогового, бюджетного, валютного и прочих 
видах финансового контроля. в зависимости от того, в каком порядке 
назначают процедуры контроля, можно выделить плановый и внеплано-
вый финансовый контроль, по порядку проведения контроля – контроль, 
осуществляемый по месту нахождения подконтрольного субъекта или 
по месту нахождения контролирующего субъекта.

именно идентичная внутренняя структура процедур финансового 
контроля различных видов позволяет объединить эти процедуры 
и рассматривать их как единую категорию финансового права, фор-
мулируя в последующем общие принципы процедур финансового 
контроля и требования к их осуществлению.
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