
В flиссертаuионный совет ! l70.003.03 при
Федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении
высшего образования <Российский
государственный университет правосудия)
1174]8, z, Москва, ул. Новочерйиуtакuнская, d. б9

отзыв
на автореферат диссертации Павла Вячеславовича Славинского по теме

<государственный финансовый контроль в сфере государственного оборонного заказа>),
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук

по специальности l2.00.04 - Финансовое право; нмоговое право; бюджетное право

Акryальность и своевременность диссертационного исследования, осуществ-

ленного П.в. Славинским, обусловлены, прежде всего, значением государственного

финансового контроля, как основного инструмента обеспечения эффективного и це-

левого расходования бюджетных средств. Специфика размещения государственного

оборонного заказа и тенденция значительного увеличения военных расхолов обу-

славливают необходимость проведения отдельного научного исследования государ-

ственного финансового контроля данной сферы.

I_{ель исследования сформулирована диссертаЕтом понятно. Поставленные зада-

чи направлены на достижение цели и позволяют раскрыть заrlвленную тему исследо-

вания, Из содержания автореферата следует, что поставленные задачи были решены
последовательно и на высоком теоретическом уровне.

Положения, выносимые на защиту] изложены четко и конкретно. Все элементы,

присущие диссертационному исследованию, обозначены. Изучив автореферат, мож-

но сделать вывод о том, что проведенное П.В. Славинским исследование явлrIется

самостоятельной научной работой, имеющей важное теоретическое и практическое

значение.

Представляется, что основнаJI идея диссертационной работы состоит в том,
что, несмотря на специфику общественных отношений, скJIадывающихся в ходе pilз-

мещениЯ и реализациИ государственНого оборонного заказа, в данной сфере должен
осуществJIятЬся преимущеСтвеннО независимый внешний и внутренний финансовый
контроль (с. 17). Госуларственный финансовьтй контроль в сфере государственного



оборонного заказа должен реализовываться с )п{етом необходимости обеспечения

ба,rанса стратегических и экономических интересов государства и в условиях огра-

ничения принципа гласности (с. 19).

.Щиссертант определил государственный финансовый контроль в сфере госу-

дарственного оборонного заказа, как (регламентированную нормами финансового

права деятельность органов государственной власти и организаций, осуществляю-

щих функции и полномочия по контролю за соблюдением требований законодатель-

ства в процессе формирования, размещения и выполнения государственного оборон-

ного заказа, с целью обеспечения целевого и эффективного расходования выделяе-

мьtх из федера,rьного бюджета денежньIх средств, а также контроля ценообразования

на продукцию оборонного нzвначения) (с. 20).

Как следует из автореферата, П.В. Славинский провел классификацию субъек-

тов финансового контроля и рассмотрел правовой стаryс Министерства обороны

Российской Фелераuии и Федеральной антимонопольной с,тужбы. Спечифика yra-

стия Министерства обороны Российской Федерачии в отношениJIх, связанньIх с гос-

ударственным финансовым контролем в сфере государственного оборонного закц}а,

состоит в том, что данное ведомство явJUIется, с одной стороны, контролируемым

субъектом, а, с другой стороны, обладает контрольными полномочиями в рамках

осуществления финансового мониторинга, что позволяет оперативно предупреждать

случаи нецелевого расходования бюджетных денежных средств исполнителями гос-

ударственного оборонного заказа (с, 22).

Обоснованным представляется предложение П.В. Славинского распространить

функчий и полномочий ФАС России по регистрации цен не только на товары, но

также работы и усJryги, закупаемые в рамках выполнения государственного оборон-

ного заказа, что позволит создать условия для более эффективного расходования

бюджетных денежных средств (с. l2),

П.В. Славинский, рассматривм особенности осуществления финансового мо-

ниторинга в сфере государственного оборонного закaва на примере банковского и

казначейского сопровождения контрактов, подр€вделил всех субъектов финансового
мониторинга на две самостоятельные группы: органы и агенты финансового монито-

ринга (с.24, 25). Из текста автореферата недостаточно ясны критерии, положенные в
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основу такой классификации, Однако, отмеченный вопрос носит уточняющий харак-

тер и не влияет на высокий уровень оценки проделанной работы.
Автореферат написан ясным, юридически грамотным языком, выводы пред-

ставляются аргументированными, логичными и последовательными.

Содержание автореферата позвоJuIет закJIючить, что диссертационное исследо-

вание Павла Вячеславовича Славинского по теме <Государственный финансовый
контроль в сфере государственного оборонного заказа)) является результатом само-

стоятельно выполненного Еаучно-квiIлификационного исследования, соответствует

профилю специальности 12.00.04 - Финансовое право; наJIоговое право; бюджетное

право, и критериям, установленным Положением о присуждении ученьrх степеней,

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от

24 сентября 2013 года Nq 842.

павел Вячеславович Славинский заслуживает присуждения уlеной степени

кандидата юридических наук по специаJ,Iьности 12.00.04. - Финансовое право, нало-

говое право, бюджетное право.
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