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Эффективность государственного
финансового контроля
в контексте профессионального образования
государственных служащих во Франции
Мигачев А.Ю.*
Цель. Теоретическое исследование государственного финансового контроля в Французской Республике, выявление
проблем правового регулирования финансового контроля, структуризация системы органов государственного финансового
контроля в Французской Республике, а также рассмотрение этапов подготовки и обучения государственных служащих в данной области и выявление возможностей его дальнейшего совершенствования. Методология: общенаучные методы познания: анализ, синтез, обобщение и систематизация научной информации и фактического материала. Наряду с этим применялись частные методы: формально-юридический и сравнительно-правовой.Выводы.Во Франции государственный финансовый контроль представляет собой деятельность органов государственной власти в первую очередь по контролю и надзору за
распределением бюджетных средств, а также по контролю и регулированию иной финансовой деятельности. Ключевую роль
в системе органов государственного финансового контроля во Франции играют Счетная палата и Суд финансовой и бюджетной дисциплины. Профессиональное обучение государственных служащих в сфере государственного финансового контроля во Франции проводится в два этапа: начальная профессиональная подготовка, повышение квалификации государственных служащих. Финансовая деятельность Франции направлена на формирование, распределение и использование фондов
денежных средств, охватывает все сферы общественной жизни и публичной деятельности, должна осуществляться в соответствии с требованиями законодательства и направлена на повышение эффективности в данной сфере. Научная и практическая значимость. Исследование правового регулирования финансовых отношений зарубежных государств с использованием метода сравнительного правоведения позволяет более полно оценить процессы, происходящие в области государственных финансов. Опыт Франции в области реформирования государственного финансового контроля может быть использован при обновлении системы финансового контроля в России.
Ключевые слова: государственный контроль, финансовый контроль, система государственных органов, осуществляющих контроль, образование, государственные служащие.

Efficiency of State Financial Control in Context
of Professional Education of Public Servants in France
Migachev A.Yu.**

Purpose. A theoretical research of the state ﬁnancial control in the French Republic, identiﬁcation of problems of legal regulation
of ﬁnancial control, state ﬁnancial control system structuring in the Republic of France and also consideration of public servants preparation stages and training in this ﬁeld, identiﬁcation of opportunities of its further improvement. Methods: general scientific methods of knowledge: analysis, synthesis, generalization and systematization of scientiﬁc information and actual material.
Along with it private methods were applied: formally-legal and comparative legal methods. Results. In France the state ﬁnancial control represents activity of public authorities ﬁrst of all on control and supervision of distribution of budgetary funds, and also on control
and regulation of other ﬁnancial activity. Key roles in system of bodies of the state ﬁnancial control in France have the Audit Chamber
and Court of ﬁnancial and budgetary discipline. Professional training of public servants in the sphere of the state ﬁnancial control in
France is carried out in two steps: initial training professional development of public servants. Financial activity of France is directed to
formation, distribution and use of funds of money, covers all spheres of public life and public activity, has to be carried out according
to requirements of the legislation and aims to enhance effectiveness in this area. Scientiﬁc and practical signiﬁcance. Application
of comparative jurisprudence method to the research of legal regulation of foreign states ﬁnancial relations allows us to fully estimate
the processes in the ﬁeld of public ﬁnances. Experience of France in the ﬁeld of reforming of the state ﬁnancial control could be used
during ﬁnancial control system modernization in the Russian Federation.
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