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Важность парламента Российской Фе-
дерации как субъекта предварительного 
финансово-бюджетного контроля слож-
но переоценить. Проект росписи, лишь 
по рассмотрении его в законодательных 
собраниях и утверждении его верховной 
властью, становится бюджетом, т. е. за-
коном, по которому должно вестись го-

сударственное хозяйство в продолжение 
бюджетного периода1. 

Особой разновидностью парламент-
ского контроля является финансовый и, 
в том числе, парламентский финансово-
бюджетный контроль. С точки зрения 
Ю. А. Плотниковой, парламентский фи-
нансовый контроль — это регламенти-
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В посткризисный период особое значение приобретает такая функция 
государственного управления, как финансово-бюджетный контроль, кото-
рый можно признать гарантом стабильности бюджетной системы любого 
государства. Отсутствие системности в правовом регулировании пред-
варительного финансово-бюджетного контроля, «не поспевающим» за 
развитием бюджетной системы Российской Федерации и возникающи-
ми потребностями контролирующих органов, провоцирует усугубление 
проблем и в деятельности органов государственного управления — субъ-
ектов предварительного финансово-бюджетного контроля, в том числе 
парламента Российской Федерации. В связи с чем в статье автор пред-
принял попытку определить место парламента Российский Федерации в 
реализации предварительного финансово-бюджетного контроля, а также 
разграничить полномочия палат Федерального Собрания Российской Фе-
дерации: Государственной Думы и Совета Федерации в части осущест-
вления ими названного вида финансового контроля.
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In a post-crisis period such function of the state management as financial 
budgetary control which can be considered as a guarantee of any state budget-
ary system stability assumes special meaning. Absence of consistency in a le-
gal regulation of preliminary financial budgetary control, which does not follow 
the development of the budgetary system of the Russian Federation and the 
arising demands of the regulatory authorities, provokes aggravation of prob-
lems in the state management authorities’ activity — subjects of preliminary 
finance budgetary control including Parliament of the Russian Federation. In 
this regard the author of the article makes an effort to determine the place of 
the Russian Federation Parliament in realization of preliminary financial budg-
etary control as well as to distinguish the powers of Chambers of the Russian 
Federation Federal Assembly: State Duma and the Federal Council with regard 
to the realization of the mentioned type of financial control. 
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рованная нормами права деятельность 
Федерального Собрания, его двух палат, 
членов Совета Федерации, депутатов Го-
сударственной Думы и образованных ими 
органов, а также отдельных депутатов и 
формируемых органов в структуре пред-
ставительной власти субъекта Российской 
Федерации по реализации постоянного 
контроля за законностью и целесообраз-
ностью действий в области аккумулиро-
вания, распределения и использования 
государственных финансовых ресурсов 
в сфере управления2. М. Ю. Михеева по-
лагает, что парламентский финансовый 
контроль — это осуществляемый высшим 
законодательным (представительным) 
органом государственной власти, в со-
ответствии с конституционными полно-
мочиями, комплекс мер по постоянному 
наблюдению и проверке деятельности 
финансовой системы государства, а 
также по устранению выявленных в ре-
зультате такой проверки нарушений и 
предупреждению возможных нарушений 
в будущем3.

Анализируя законодательство Рос-
сийской Федерации, следует признать, 
что в действующие нормативные право-
вые акты не включены положения, прямо 
устанавливающие контрольные полно-
мочия парламента Российской Федера-
ции в финансово-бюджетной сфере. Этот 
недостаток частично восполняется ч. 5 
ст. 101 Конституции Российской Феде-
рации, согласно которой «для осущест-
вления контроля за исполнением феде-
рального бюджета Совет Федерации и 
Государственная Дума образуют Счетную 
палату»4.

Следует отметить, что парламент Рос-
сийской Федерации не назван и в Бюд-
жетном кодексе Российской Федерации 
(далее — БК РФ) в качестве участника 
бюджетного процесса, но в ч. 3 ст. 265 
БК РФ законодатель вполне резонно упо-
требляет термин «парламентский кон-
троль»: «органы исполнительной власти, 
местные администрации муниципальных 
образований обязаны предоставлять всю 
информацию, необходимую для осущест-
вления парламентского контроля, законо-
дательным (представительным) органам в 
пределах их компетенции по бюджетным 
вопросам», что обнаруживает системные 
связи с обозначенными положениями 
Конституции Российской Федерации.

Также исследуемый термин можно 
встретить и в актах Конституционно-
го Суда Российской Федерации. Так, 
в Постановлении от 23 апреля 2004 г. 
№ 9-П Конституционный Суд Российской 
Федерации указал, что парламентский 

контроль за исполнением федераль-
ного бюджета является неотъемлемой 
конституционной формой осуществле-
ния Федеральным Собранием государ-
ственной власти, одним из необходимых 
его полномочий как представительного 
и законодательного органа Российской 
Федерации и существенным элементом 
системы сдержек и противовесов в демо-
кратическом государстве, основанном на 
принципах господства права и разделе-
ния властей5.

Что же касается «собственных» полно-
мочий Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 
(далее — Государственная Дума) и Со-
вета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации (далее — Совет 
Федерации), то парламентский контроль 
в финансово-бюджетной сфере реализу-
ется каждой из палат самостоятельно. 

Примечательно, что в ст. 164 БК РФ 
Государственная Дума и Совет Феде-
рации обозначены как самостоятельные 
участники бюджетного процесса феде-
рального уровня, тем не менее, в отдель-
ных статьях бюджетные полномочия палат 
Федерального Собрания не выделяются. 
Например, в ст. 153 БК РФ конкретизи-
рованы бюджетные полномочия законо-
дательных (представительных) органов 
в целом в части рассмотрения и утверж-
дения соответствующих бюджетов, а в 
ст. 265 БК РФ закреплены формы финан-
сового контроля, осуществляемого этими 
органами.

Раскрывая полномочия палат в сфе ре 
предварительного финансово-бюджет-
но го контроля, необходимо начать их 
рассмотрение с Государственной Думы, 
поскольку именно ей Правительство 
Российской Федерации (далее — Прави-
тельство РФ) представляет федеральный 
бюджет. На данном этапе палата осущест-
вляет контроль за работой Правительства 
РФ посредством изучения проекта феде-
рального бюджета6.

Бюджет — это главный финансовый 
закон государства, поэтому его принятие 
является одним из основных направлений 
законодательной работы парламента7. На 
этапе рассмотрения и утверждения про-
ектов бюджетов законодательные (пред-
ставительные) органы на всех уровнях 
облекают бюджет в требуемую правовую 
форму8.

В Государственной Думе предвари-
тельный финансово-бюджетный контроль 
осуществляется по двум ключевым на-
правлениям.

Первое направление — подготовка 
комитетом Государственной Думы, от-
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ветственным за рассмотрение бюджета 
(Комитетом по бюджету), заключения о 
соответствии представленных докумен-
тов и материалов требованиям, уста-
новленным бюджетным законодатель-
ством. На данном этапе происходит, в 
том числе, рассмотрение документов 
и материалов, представляемых Прави-
тельством РФ одновременно с проектом 
федерального закона о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период. Перечень таких до-
кументов и материалов содержится в 
ст. 192 БК РФ, к ним относятся: основные 
направления бюджетной и налоговой по-
литики на очередной финансовый год и 
плановый период; предварительные ито-
ги социально-экономического развития 
Российской Федерации за истекший пе-
риод текущего финансового года и ожи-
даемые итоги социально-экономического 
развития Российской Федерации за теку-
щий финансовый год; прогноз социально-
экономического развития Российской 
Федерации на очередной финансовый 
год и плановый период; оценка ожидае-
мого исполнения федерального бюдже-
та за текущий финансовый год; прогноз 
основных параметров бюджетной систе-
мы Российской Федерации, в том числе 
консолидированного бюджета Россий-
ской Федерации на очередной финансо-
вый год и плановый период; пояснитель-
ная записка к проекту федерального за-
кона о федеральном бюджете и иное. 

Полагаем, что данное направление 
поддерживает принцип достоверности 
бюджета, закрепленный ст. 37 БК РФ, и 
обеспечивает надежность показателей 
прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации, а также 
реалистичность расчета доходов и рас-
ходов бюджета.

На основании заключения, подготов-
ленного Комитетом по бюджету, Совет 
Государственной Думы или в период пар-
ламентских каникул Председатель Госу-
дарственной Думы принимает решение 
о том, что проект федерального закона 
о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период при-
нимается к рассмотрению Государствен-
ной Думой либо подлежит возвращению в 
Правительство РФ на доработку. 

Совет Государственной Думы на-
правляет проект федерального закона о 
федеральном бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период в Коми-
тет по бюджету и определяет комитеты-
соисполнители по рассмотрению отдель-
ных разделов и подразделов проекта 
федерального бюджета. Таким образом, 

Комитет по бюджету и профильные коми-
теты, создание которых предусмотрено 
также ч. 3 ст. 101 Конституции Россий-
ской Федерации и Регламентом Государ-
ственной Думы, непосредственно осу-
ществляют предварительный финансово-
бюджетный контроль.

Второе направление — рассмотрение 
и утверждение проекта федерального за-
кона о бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период, внесенный 
Правительством РФ, а также иных проек-
тов федеральных законов по финансово-
бюджетным вопросам на пленарных 
заседаниях Государственной Думы. Го-
сударственная Дума рассматривает про-
ект федерального закона о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период в трех чтениях.

Следует подчеркнуть, что при рас-
смотрении в первом чтении проекта за-
кона о бюджете Государственная Дума 
заслушивает доклад Правительства РФ, 
содоклады Комитета по бюджету и коми-
те та-соисполнителя, ответственного 
за рассмотрение прогноза социально-
экономического развития Российской 
Федерации на очередной финансовый 
год и плановый период, а также доклад 
Председателя Счетной палаты Россий-
ской Федерации. На основании этого и 
принимается решение о принятии или об 
отклонении законопроекта. Очевидно, что 
данное положение должно обеспечивать 
баланс интересов законодательной и ис-
полнительной ветвей власти, а также спо-
собствовать повышению эффективности 
и целесообразности управления бюджет-
ными средствами и увеличению общего 
объема бюджета. 

В контексте рассматриваемого во-
проса необходимо отметить деятель-
ность Правового управления Аппарата 
Государственной Думы. По поручению 
Совета Государственной Думы или ответ-
ственного комитета в установленный ими 
срок Правовое управление осуществляет 
правовую экспертизу законопроекта на 
соответствие Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституци-
онным законам, федеральным законам, 
основным отраслевым законодательным 
актам, проверяет перечень актов феде-
рального законодательства, подлежащих 
признанию утратившими силу, приоста-
новлению, изменению или принятию в 
связи с принятием законопроекта, а так-
же осуществляет юридико-техническую 
экспертизу законопроекта. Ответствен-
ный комитет может поручить Правово-
му управлению Аппарата Государствен-
ной Думы провести лингвистическую 
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экспертизу законопроекта. На основании 
результатов правовой экспертизы зако-
нопроекта Правовое управление Аппа-
рата Государственной Думы готовит за-
ключение9.

Нельзя умалять и роль Совета Феде-
рации — важного субъекта предваритель-
ного финансово-бюджетного контроля. 
В области текущей законодательной дея-
тельности, составляющей основную часть 
сферы совместной компетенции палат 
Федерального Собрания, Совет Федера-
ции выступает, прежде всего, как фактор 
стабильности Конституции Российской 
Федерации и системы законодательства в 
целом, конструктивный оппонент субъек-
тов права законодательной инициативы, в 
первую очередь Государственной Думы, 
Президента РФ и Правительства РФ, по 
вопросам формирования законодатель-
ной базы государственной политики10.

Контрольные полномочия Совета Фе-
дерации, также как и Государственной 
Думы, в законодательстве напрямую не 
закреплены, но они проявляются в зако-
нотворческом процессе. Так, принятый 
Государственной Думой федеральный 
закон о федеральном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый пе-
риод в течение пяти дней со дня приня-
тия передается на рассмотрение Совета 
Федерации. 

В юридической литературе можно 
встретить утверждение, что, если оцени-
вать Совет Федерации с позиции «силь-
ная или слабая» верхняя палата, т. е. 
наличия возможности или невозможно-
сти принятия закона без ее согласия, то 
Совет Федерации относится к «слабым» 
верхним палатам11. Однако в случае с 
принятием федерального закона о феде-
ральном бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период ситуация 
выглядит несколько иначе: данный закон 
подлежит обязательному рассмотрению 
в Совете Федерации. 

Законы, принятые Государственной 
Думой, передаются на рассмотрение Со-
вета Федерации, что призвано обеспечить 
учет его мнения в законодательном про-
цессе и предоставляет ему возможность 
выразить свое согласие либо несогласие 
с Государственной Думой в отношении 
любого закона12. Тем не менее, в случае 
несогласия Государственной Думы с ре-
шением Совета Федерации федеральный 

закон о федеральном бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый период 
считается принятым13, если при повтор-
ном голосовании за него проголосовало 
не менее двух третей общего числа депу-
татов Государственной Думы (ч. 5 ст. 105 
Конституции Российской Федерации, ч. 5 
ст. 208 БК РФ).

В Совете Федерации ведущее значе-
ние при осуществлении предварительного 
контроля за достоверностью проекта фе-
дерального закона о федеральном бюд-
жете принадлежит Комитету Совета Фе-
дерации по бюджету, который участвует 
в предварительном его рассмотрении 
Государственной Думой и обеспечивает 
его рассмотрение Советом Федерации14. 
В частности, к ведению Комитета Совета 
Федерации по бюджету относятся вопро-
сы законодательного обеспечения: феде-
рального бюджета, бюджетного устрой-
ства, бюджетной классификации и бюд-
жетного регулирования; межбюджетного 
регулирования, взаимоотношений феде-
рального бюджета с бюджетами субъектов 
Российской Федерации; государственного 
долга, формирования источников внешне-
го и внутреннего финансирования дефи-
цита федерального бюджета; государ-
ственного финансового контроля, бухгал-
терской и финансовой отчетности и иное. 
Среди комитетов и комиссий, образуемых 
палатой, можно выделить Комиссию Со-
вета Федерации по взаимодействию со 
Счетной палатой Российской Федерации. 
К вопросам ведения данной Комиссии от-
носятся, например: законодательное обе-
спечение государственного финансового 
контроля, осуществление финансового 
контроля за исполнением федерального 
бюджета и т. д.15

Суммируя изложенное, следует заклю-
чить, что предварительный финансово-
бюджетный контроль, осуществляемый 
палатами Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, должен не только 
обеспечивать объективность и достовер-
ность представляемой Правительством 
РФ информации — основных характе-
ристик бюджета (общий объем доходов 
бюджета, общий объем расходов, дефи-
цит (профицит) бюджета), но и повышать 
качество принятых исполнительной вла-
стью решений, непосредственно влияю-
щих на результативность государствен-
ного управления в целом.
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