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Финансовое обеспечение обороны и безопасности государства является 

одним из направлений финансовой деятельности Российской Федерации. На 

обеспечение обороны и безопасности,посредством применения системы 

государственных закупок товаров, работ, услуг, расходуется значительное 

количество бюджетных денежных средств, что сопряжено с проблемами 

эффективного и результативного использования публичных финансовых 

ресурсов,решение которых, в частности, невозможно без качественного 

проведения государственного финансового контроля в данной области, 

который имеет своей целью выявление и пресечение фактов нецелевого 

использования публичных денежных фондов.В связи с этим, избранная для 

диссертационного исследования Славинским П.В. тема несомненно является 

актуальной и своевременной.

Кроме того, следует согласиться с мнением автора, что «от 

эффективности и качества реализации государственного финансового 

контроля в сфере ГОЗ, преследующего цель обеспечения соблюдения 

контролируемыми лицами требований финансового законодательства, 

напрямую зависит также и поддержание надлежащего уровня 

обороноспособности и безопасности государства» (с. 3).



Вопросы правового регулирования осуществления государственного 

финансового контроля в процессе закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения публичных нужд в общем и в сфере государственного 

оборонного заказа (далее -  ГОЗ) в частности, рассматриваются 

специалистами недостаточно полно и являются достаточно сложными для 

исследования. Многие раскрытые в диссертации вопросы исследуются в 

науке финансового права впервые, что говорит о внесении П.В. Славинским 

личного вклада

в их развитие. В связи с этим, представленная работа, является 

своевременной и, думается, займет значимое место в финансовом праве, 

дополнит и обогатит науку данной отрасли права.

Диссертация имеет логически выстроенную структуру и состоит из 

введения, трех глав, включающих восемь параграфов, заключения, списка 

использованной литературы. Дополняется работа приложениями, которые 

наглядным образом иллюстрируют отдельные вопросы осуществления 

государственного финансового контроля в сфере ГОЗ.

Первая глава исследования посвящена теоретическим основам 

правового регулирования государственного финансового контроля в сфере 

ГОЗ. В ней автор обозначает цели и задачи финансового контроля в сфере 

ГОЗ, раскрывает основные понятия, используемые в данной области, 

устанавливает место государственного финансового контроля в сфере ГОЗ в 

системе финансового контроля. Автор абсолютно логично начинает 

исследование с анализа исторического развития правового регулирования 

финансового контроля ГОЗ и обоснованно приходит к выводу, что 

тенденцией «развития правового регулирования государственного 

финансового контроля в сфере ГОЗ, является обусловленный 

необходимостью повышения уровня эффективности и целевого 

использования бюджетных денежных средств переход от проведения 

преимущественно внутриведомственного финансового контроля, 

осуществляемого собственными структурными подразделениями органов

2



обеспечения обороны и безопасности государства, к созданию 

межведомственной системы органов государственной власти, 

уполномоченных на проведение независимого финансового контроля» (с. 

40). Во второй главе автор выделяет субъектов государственного 

финансового контроля в сфере ГОЗ и определяет их правовой статус. В 

третьей главе проводится исследование некоторых особенностей 

организации и проведения государственного финансового контроля в сфере 

ГОЗ, имеющих особое теоретическое и практическое значение.

Обоснованность положений диссертационной работы, достоверность 

выводов, содержащихся в ней, подтверждается всесторонним и глубоким 

анализом положений нормативных правовых актов, актов правосудия, 

материалов правоприменительной деятельности, трудов ученых, 

исследующих вопросы не только правовой, но и экономической науки.

Работа носит концептуальный характер (с. 9), автор представил не 

отдельные разрозненные размышления по заявленной тематике, а 

систематизированную совокупность научно-практических выводов по 

совершенствованию правового регулирования государственного 

финансового контроля в сфере ГОЗ.Положения, выносимые на защиту (с. 9- 

14), отражают результат проведенной работы и отвечают целям и задачам, 

которые автор поставил перед собой в начале исследования (с. 5-7).

Обоснованным видится мнение автора о унификации общего и 

специального законодательства (Бюджетного кодекса РФ, Закона о 

контрактной системе, а также Закона о ГОЗ), регулирующего отношения по 

осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения публичных 

нужд, в том числе по проведению государственного финансового контроля в 

данной области (с. 10, 37, 41).

Заслуживают вниманияпредложенные автором определения ряда 

основных понятий, используемых при осуществлении государственного 

финансового контроля в сфере ГОЗ, таких как: государственный оборонный
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заказ (с. 70), государственный финансовый контроль в сфере ГОЗ (с. 10, 83- 

84).

Тщательный анализ нормативно-правовых актов позволил автору 

установить состав субъектов межведомственной системы государственного 

финансового контроля в сфере ГОЗ. Интересными и заслуживающими 

положительной оценки являются выводы об особом правовом статусе таких 

субъектов государственного финансового контроля в сфере ГОЗ, как 

Министерство обороны РФ и Федеральной антимонопольной службы России 

(с. 12, 92, 106, 115, 121).

Следует также позитивно оценить предложение автора о 

необходимости создания условий для более полного и тесного 

информационно-аналитического межведомственного взаимодействия между 

уполномоченными контролирующими органами государственной власти, 

осуществляющими полномочия по государственному финансовому 

контролю в сфере ГОЗ, в том числе с применением цифровых технологий (с. 

105, 107).

Справедливым можно назвать мнение автора о необходимости 

распространения функций и полномочий ФАС России по регистрации цен не 

только на товары, но также работы и услуги, закупаемые в рамках 

выполнения ГОЗ (с. 12, 121).

Заслуживает поддержки мнение диссертанта о необходимости создания 

новейших цифровых методов финансового контроля в сфере ГОЗ, которые 

позволят повысить результативность проведения контроля в данной области 

(с. 13, 134).

Особый интерес вызывает исследование автором проблем банковского 

и казначейского сопровождения контрактов, как направлений финансового 

мониторинга, а также особенностей применения в процессе осуществления 

государственного контроля в сфере ГОЗ риск-ориентированного подхода (с. 

143-176). Выводы и предложения, формулируемые диссертантом по итогам



рассмотрения указанных вопросов, являются самостоятельными и 

обоснованными.

Несмотря на несомненные научные достоинства диссертации, как и 

любое творческое исследование, данная работа содержит отдельные 

дискуссионные положения, которые нуждаются в уточнениях:

1. В параграфе 1,2диссертационного исследования автор, 

рассматривая принципы реализации государственного финансового контроля 

в сфере ГОЗ, указывает, в частности, на то, что они основываются на 

принципах контрактной системы в сфере закупок, определяя их в качестве 

институциональных, однако в дальнейшем принципы контрактной системы 

автором только перечисляются. Представляется, что автором должна быть 

дана оценка применения данных принципов в процессе осуществленияГОЗ в 

целом и государственного финансового контроля в данной области, в 

частности.

2. Рассматривая в параграфе 2.1 диссертационного исследования 

субъектов государственного финансового контроля в сфере ГОЗ, автор делит 

их на участников бюджетного процесса (к которым автор относит 

государственных заказчиков) и лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса (относя к последним поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). Думается такое деление (в зависимости от участия в 

бюджетном процессе) является весьма условным и не может лежать в основе 

классификации. Так, например: к первой группе автор относит 

Г осударственную корпорацию по атомной энергии «Росатом» и 

Государственную корпорацию по космической деятельности «Роскосмос», 

хотя, согласно бюджетному законодательству, данные субъекты не являются 

по своему правовому статусу непосредственными участниками бюджетного 

процесса (не являются непосредственными получателями бюджетных 

средств); кроме того, согласно п. 3 ст. 3 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» головным 

исполнителем может быть любое юридическое лицосозданное в
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соответствии с законодательством Российской Федерации. Таким образом, 

можно предположить, что поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по 

ГОЗ может быть и получатель бюджетных средств (участник бюджетного 

процесса), например, казенное учреждение.

3. Исходя из вышеизложенного замечания, думается, не вполне 

правильным будет формулируемое автором определение казначейского 

сопровождения контрактов (с. 155), под которым автор предлагает понимать 

«форму реализации финансового мониторинга, выражающуюся в проверке и 

учёте финансовых операций, совершённых (планируемых к совершению) 

лицами, не являющимися участниками бюджетного процесса и 

осуществляющими поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, с целью принятия 

решения о возможности их санкционирования».

4. Автором предлагается внести изменения в ст. 265 Бюджетного 

кодекса РФ, определив в качестве одного из органов внутреннего 

государственного финансового контроля Федеральную антимонопольную 

службу России. Как видится, украсило бы работу формулирование автором 

конкретной поправки в данную статью. Также, думается, что полномочия 

ФАС России как органа внутреннего государственного финансового 

контроля распространяются только на закупки товаров в рамках ГОЗ, 

поэтому формулировка поправки должна содержать именно конкретизацию 

вида закупок.

5. В параграфе 2.3 диссертационного исследования автор 

рассматривает основные типы, формы и методы реализации 

государственного финансового контроля в сфере ГОЗ, однако в процессе 

исследования автор не упоминает о финансовом мониторинге и его месте в 

системе финансового контроля. В параграфе 3.1 автор уделяет внимание 

финансовому мониторингу в сфере ГОЗ, рассматривает мнения ученых о его 

месте в системе финансового контроля. Однако из анализа данных 

параграфов не удается определить мнение автора по данному вопросу.
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6. В ходе написания работы автором предлагается внести ряд 

поправок в действующее законодательство (с. 120-121, 122, 161 и др.), 

регулирующее проведение финансового контроля в сфере ГОЗ, что является 

безусловным достоинством работы. Однако, значительно украсило бы работу 

формулирование автором конкретной нормы права, необходимой 

к внесению в определенный нормативный правовой акт.

Высказанные замечания носят частный и дискуссионный характер, 

свойственны каждой серьезной научной работе, и в целом не влияют на 

общую положительную оценку представленного диссертационного 

исследования, как самостоятельного, творческого исследования, 

выполненного на актуальную тему.

Теоретические положения и выводы, выносимые автором на защиту, 

отличаются научной новизной или имеют элементы новизны. Научные 

положения, выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, 

достаточно обоснованы и достоверны. Работа имеет внутреннее единство и 

свидетельствует о личном вкладе автора в науку, об умении автора 

всесторонне изучать поставленные вопросы, аналитически подходить к 

решению проблем в области финансового и бюджетного права.

Диссертация является самостоятельным исследованием, содержащим 

новые интересные теоретические и практические предложения, которые 

могут быть использованы при совершенствовании финансового 

законодательства, а также послужить полезным источником для 

правотворческой и правоприменительной деятельности.

Наиболее интересные и важные аспекты исследуемых в

диссертационной работе вопросов, нашли свое отражение в ряде 

опубликованных автором статей.

Автореферат диссертации имеет логичную, последовательную 

структуру, соответствует содержанию диссертации, отражает основные 

выводы и положения исследования.
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Оценивая диссертацию в целом, следует, прежде всего, отметить 

наличие в ней компонентов, которые являются обязательными для любого 

диссертационного исследования -  актуальность и значимость затронутых 

проблем для правовой науки и юридической практики; системный и 

междисциплинарный характер анализа этих проблем; аргументированность 

сформулированных выводов и предложений.

Таким образом, представленное диссертационное исследование на 

тему: «Государственный финансовый контроль в сфере государственного 

оборонного заказа» является законченной квалификационной работой, в 

которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для 

развития финансового и бюджетного права. Работа соответствует 

требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук, установленных Положением о присуждении 

ученых степеней (утв. Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 года № 842), а её автор - Славинский Павел 

Вячеславович, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.04 -  Финансовое право; налоговое 

право; бюджетное право.
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