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Бюджетной системе Российской Федерации отводится важная роль в процессе реализации единой 

государственной финансовой политики, которая направлена на экономическое и социальное регулирование. В 

российской финансовой системе бюджету отведено центральное место, так как им обеспечивается выполнение 

стоящих перед государством и муниципальными образованиями задач и функций, что позволяет бюджету 

выступать в качестве действенного механизма финансового политики государства. 

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, которая утверждена 

указом Президента РФ1, органы государственной и муниципальной власти во взаимодействии с гражданскими 

институтами для противодействия угрозам экономической безопасности страны осуществляют реализацию 

государственной социально-экономической политики, направленной на то, чтобы повысить качество и 

эффективность государственного управления экономикой, снизить издержки и неэффективные бюджетные 

расходы, бороться с нецелевым использованием и хищением государственных средств, повысить 

эффективность управления активами, принадлежащими государству. 

На всех этапах бюджетного процесса существуют риски неправомерного завладения бюджетными 

средствами. Внушительное количество нарушений в сфере бюджетных правоотношений определяет 

необходимость осуществления постоянного надзора со стороны органов прокуратуры за исполнением 

бюджетного законодательства. Неправомерные действия участников бюджетного процесса причиняют вред 

российской бюджетной системе, ставят под угрозу реализацию государственных программ и социально-

экономическое развитие страны. 

Структуру российского бюджетного законодательства устанавливает 

ч. 1 ст. 2 БК РФ2, в соответствии с которой бюджетное законодательство Российской Федерации включает в 

себя: 

 Бюджетный кодекс РФ и принятые в соответствии с ними законы о федеральном бюджете; 

 федеральные законы о бюджетах государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации; 

 законы субъектов Российской Федерации о бюджетах субъектов Российской Федерации, 

законы субъектов Российской Федерации о бюджетах территориальных государственных 

внебюджетных фондов; 

 нормативные правовые актов представительных органов местного самоуправления о местных 

бюджетах; 

 иные федеральные законы, законы субъектов Российской Федерации и нормативные правовые 

акты представительных органов местного самоуправления, регулирующих бюджетные 

правоотношения. 

К правовым актам, имеющим непосредственное отношение к организации в Российской Федерации 

бюджетного процесса и к исполнению бюджета, определяющим правовой статус субъектов бюджетных 

отношений, порядок поступления доходов и осуществления расходов, основания и виды ответственности за 

нарушение бюджетного законодательства, относятся: 

 Налоговый кодекс Российской Федерации (первая3 и вторая4 части); 

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях5; 
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 Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»6; 

 Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»7; 

 Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации»8; 

 Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»9; 

 иные законодательные акты и другие правовые акты. 

Особенности организации и осуществления прокурорского надзора за исполнением бюджетного 

законодательства регулируются в соответствии со ст. 21-25.1 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации»10, а также организационно-распорядительными актами Генерального прокурора Российской 

Федерации. 

В условиях экономических ограничений необходимо максимально сконцентрировать финансовые, 

административные, управленческие ресурсы, усилить ответственность за решение поставленных задач, 

повысить эффективность использования финансовых ресурсов. Из этого должны исходить органы прокуратуры 

при проведении проверок исполнения уполномоченными государственными органами и органами местного 

самоуправления требований бюджетного законодательства, в том числе полноты реализации ими функций по 

учету имущественных объектов и контролю за поступлением в бюджеты собственных доходов11. 

Осуществление надзора за исполнением бюджетного законодательства производится в рамках 

прокурорского надзора за исполнением законов и законностью правовых актов. К предмету прокурорского 

надзора относится соблюдение Конституции РФ12, исполнение действующих на территории Российской 

Федерации законов со стороны органов управлений и руководителей организаций всех форм собственности. В 

соответствии с нормами БК РФ физические лица также являются получателями бюджетных средств, выступают 

одной из сторон государственного или муниципального контрактов и признаются в качестве иных лиц, 

получающих средств из бюджета, вместе с тем физические лица не имеют отношения к объекту прокурорского 

надзора. 

Приоритет надзора за исполнением бюджетного законодательства определяется потребностью в 

обеспечении системного надзора за исполнением всеми участниками бюджетного процесса и хозяйствующими 

субъектами соответствующих законов. 

Перечень всех участников бюджетного процесса четко определен в 

п. 1 ст. 152 БК РФ, а именно: 

 Президент Российской Федерации; 

 высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации; 

 глава муниципального образования; 

 законодательные (представительные) органы государственной власти; 

 представительные органы местного самоуправления; 

 исполнительные органы государственной власти; 
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11 Прокурорский надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации, исполнением законов и 
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 исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований; 

 Центральный банк Российской Федерации; 

 органы государственного (муниципального) финансового контроля; 

 органы управления государственными внебюджетными фондами; 

 главные распорядители бюджетных средств; 

 главные администраторы доходов бюджета; 

 главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета; 

 получатели бюджетных средств.  

Особенности правосубъектности каждого участника бюджетного процесса находятся в прямом 

соотношении с уровнем бюджета (федеральный, субъекта РФ или муниципальный), формой контрольных 

полномочий, характером правоотношений. 

К органам контроля в бюджетной сфере отнесены: 

 Счетная палата Российской Федерации13; 

 контрольно-счетные палаты субъектов Российской Федерации14; 

 Федеральная налоговая служба (ФНС России)15; 

 Федеральное казначейство16 и др. 

Наличие достаточно большого круга органов контроля не исключает необходимость осуществления 

прокурорского надзора за исполнением бюджетного законодательства. В силу положений п. 8 приказа 

Генерального прокурора Российской Федерации «Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» в сфере экономики необходимо сосредоточить 

усилия на надзоре за исполнением бюджетного законодательства17. 

Кроме того, ряд приказов Генерального прокурора Российской Федерации по отдельным направлениям 

надзорной деятельности указывают на необходимость осуществлять надзор за исполнением бюджетного 

законодательства: 

 при реализации приоритетных национальных проектов – приказ Генерального прокурора 

Российской Федерации от 14 марта 2019 г. № 192 «Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законодательства при реализации национальных проектов»18 (предписывает 

органам прокуратуры систематически проводить проверки исполнения бюджетного 

законодательства, обращая особое внимание на сохранность бюджетных средств, выделяемых 

на реализацию национальных проектов, соблюдение условий получения межбюджетных 

трансфертов, обеспечение полноты софинансирования мероприятий из региональных и 

местных бюджетов, а также на их целевое расходование и своевременное доведение до 

конечных получателей);  

 в сфере жилищно-коммунального хозяйства – приказ Генерального прокурора Российской 

Федерации от 3 марта 2017 г. № 140 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законов в жилищно-коммунальной сфере»19 (предписывает органам прокуратуры в ходе 

прокурорского надзора проверять целевое использование органами государственной и 

муниципальной власти выделяемых бюджетных средств на реализацию мероприятий в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, включая исполнение государственных и муниципальных 

программ, а также субвенции на реализацию переданных государственных полномочий); 
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законодательства при реализации национальных проектов» // Законность. – 2019. – № 5. 
19 Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 03.03.2017 № 140 «Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законов в жилищно-коммунальной сфере» // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: 
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 в сфере транспорта – приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 15 июля 2011 г. 

№ 211 «Об организации надзора за исполнением законов на транспорте и в таможенной 

сфере»20; 

 в сфере природопользования и окружающей среды – приказ Генерального прокурора РФ от 1 

апреля 2014 г. № 165 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов об 

охране окружающей среды и природопользовании»21 (предписывает органам прокуратуры в 

ходе прокурорского надзора проверять целевое использование органами государственной и 

муниципальной власти выделяемых на реализацию природоохранных мероприятий бюджетных 

средств, включая исполнение государственных и муниципальных программ, а также субвенции 

на реализацию переданных государственных полномочий); 

 в сфере миграции – приказ Генерального прокурора РФ от 1 июля 2015 г. № 343 «Об 

организации прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере миграции»22. 

В приказе Генерального прокурора Российской Федерации от 29 августа 2014 г. № 454 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции»23 указано, что 

прокурорам субъектов Российской Федерации, городов и районов, другим территориальным, приравненным к 

ним военным прокурорам и прокурорам иных специализированных прокуратур необходимо:  

 усиливать надзор за законностью правовых актов органов государственной и муниципальной 

власти в области противодействия коррупции, в том числе нормативных правовых актов, 

которыми установлены запреты и ограничения в сфере предпринимательства, реализации прав 

и свобод граждан, бюджетных правоотношений. Необходимо основные усилия прилагать для 

того, чтобы добиться (в том числе и при помощи обращения в суд) отмены незаконных 

нормативных правовых актов; 

 давать оценку всем выявляемым нарушениям законодательства о противодействии коррупции в 

различных сферах, включая бюджетное и антимонопольное законодательство, 

законодательство о закупочной деятельности, контрольную и разрешительную сферы, в том 

числе при распределении ограниченного ресурса (в том числе необоснованно оказанных 

преференциях); 

 привлекать территориальные органы Федеральной антимонопольной службы, иные органы 

исполнительной власти для систематических проверок соблюдения законодательства о 

закупочной деятельности (в отношении размещения заказов государственными и 

муниципальными органами, проведения открытых и электронных аукционов). Необходимо 

добиваться в рамках своей компетенции соблюдения принципа прозрачности процедур закупок. 

Реакция на совершенные государственными и муниципальными служащими незаконные 

действия, причинившие ущерб бюджету соответствующего уровня, должна быть 

принципиальной: необходимо во всех случаях привлечение виновных к ответственности в 

соответствии с характером их деяний и причиненного ими ущерба. 

Вопросы прокурорского надзора за исполнением бюджетного законодательства при реализации 

природоохранных мероприятий регулируют как расходную, так и доходную часть бюджета и тесно связаны с 

взиманием платы за негативное воздействие на окружающую среду, пользование природными ресурсами. Плата 

за негативное воздействие на окружающую среду, пользование природными ресурсами регулируется 

Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Водным кодексом РФ24, Лесным кодексом РФ25, 
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URL: http://www.consultant.ru 
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25 Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 02.07.2021) // Собрание 

законодательства РФ от 11 декабря 2006 г. № 50 ст. 5278. 



Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»26 и Законом РФ от 21.02.1992 № 

2395-1 «О недрах»27. 

Указанные (достаточно многочисленные) нормативные правовые акты свидетельствует о том, что при 

организации прокурорского надзора за исполнением законов для каждого его участка характерно обязательное 

выяснение таких вопросов, как правомерное и целевое направление и использование средств бюджета, 

реализация бюджетных программ во всех сферах общественных отношений. 

В ходе реализации надзорных полномочий работники прокуратуры нацелены на выявление нарушений 

бюджетного законодательства, применение средств прокурорского реагирования для предотвращения 

нарушений, привлечения виновных лиц к ответственности и восстановления нарушенных прав.  

Особое внимание при организации надзора за исполнением бюджетного законодательства нужно уделять 

оценке законности нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, которая должна 

осуществляться прокурорами постоянно в рамках надзора за законностью нормативных правовых актов, на всех 

стадиях бюджетного процесса. 

Для повышения эффективности проведения прокурорских проверок в бюджетной сфере необходимо 

наладить взаимодействие с Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторингом) и ее 

межрегиональными управлениями, систематический обмен информацией с которыми на основании приказа 

Генерального прокурора Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. № 87 «Об организации прокурорского 

надзора за исполнением законов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, финансированию экстремистской деятельности и терроризма»28 о состоянии законности в 

сфере операций с денежными средствами и иным имуществом, регулярные сверки информации и материалов, 

направленных в правоохранительные органы в порядке ст. 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ 

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма»29, позволяют оперативно выявлять нарушения в бюджетной сфере, носящие преступный характер. 

Оперативное получение актуальной и достоверной информации, ее анализ – важные составляющие 

надзорной деятельности органов прокуратуры. Например, наличие данных о движении денежных средств 

способствует выявлению преступных схем неправомерного получения средств из бюджета. 

При организации надзорной деятельности в рассматриваемой сфере органам прокуратуры необходимо 

обеспечивать эффективное взаимодействия между прокурором, осуществляющим надзор, и контролирующими 

и правоохранительными органами. Важное значение отводится обмену информационными, оперативными и 

аналитическими данными, проведению совместных надзорных мероприятий, оперативных и координационных 

совещаний и заседаний рабочих групп. Требуется постоянное проведение сверок между органами прокуратуры 

и контролирующими и правоохранительными органами по материалам, в которых содержатся сведения о 

нарушениях бюджетного законодательства. 

Положительное влияние на предупреждение, пресечение нарушений в бюджетной сфере способно оказать 

тесное и продуктивное взаимодействие органов прокуратуры, контролирующих и правоохранительных органов, 

кредитных организаций, государственных и муниципальных органов власти. 

Таким образом, на всех этапах бюджетного процесса существуют риски неправомерного завладения 

бюджетными средствами. Внушительное количество нарушений в сфере бюджетных правоотношений 

определяет необходимость осуществления постоянного надзора со стороны органов прокуратуры за 

исполнением бюджетного законодательства. Неправомерные действия участников бюджетного процесса 

причиняют вред российской бюджетной системе, ставят под угрозу реализацию государственных программ и 

социально-экономическое развитие страны. В условиях экономических ограничений необходимо максимально 

сконцентрировать финансовые, административные, управленческие ресурсы, усилить ответственность за 

решение поставленных задач, повысить эффективность использования финансовых ресурсов. Из этого должны 

исходить органы прокуратуры при проведении проверок исполнения уполномоченными государственными 

органами и органами местного самоуправления требований бюджетного законодательства. При этом для 

эффективного проведения прокурорских проверок в бюджетной сфере необходимо наладить тесное и 

продуктивное взаимодействие органов прокуратуры, контролирующих и правоохранительных органов, 
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кредитных организаций, государственных и муниципальных органов власти, чем будет оказано положительное 

влияние на предупреждение, пресечение нарушений в бюджетной сфере.  
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