
Устанавливая принципы финансового контроля, декларация уделяет 
особое внимание двум важнейшим основам построения системы органов 
финансового контроля - независимость данных органов и четкое разгра-
ничение их полномочий. 

На сегодняшний день, рассматривая российскую систему органов 
финансового контроля, с трудом можно сказать о ее соответствии стан-
дартам, установленным декларацией. Существует ряд серьезных проблем 
системы данных органов. 

Решением данных проблем мы считаем следующее: 
1. Учитывая огромное количество пробелов в нормативном регули-

ровании деятельности финансовых контрольных органов, неясность в 
разграничении полномочий между ними - разработка и принятие коди-
фицированного нормативного акта или специального федерального зако-
на, четко устанавливающего и регулирующего полномочия органов фе-
дерального финансового контроля РФ и их систему. 

2. В целях обеспечения принципа независимости и самостоятельно-
сти финансового контроля в РФ выделить Федеральное казначейство и 
Федеральную службу по финансово-бюджетному надзору из ведения 
Министерства финансов РФ в третью группу органов исполнительной 
власти, подведомственную непосредственно Правительству РФ. 

3. Внесение изменений в ФЗ «О Счетной палате РФ», а именно в 
ст. 22, с указанием точного порядка взаимодействия Счетной палаты РФ 
с Федеральным казначейством, Федеральной службой по финансово-
бюджетному надзору. Внести соответствующие изменения в Положения 
о данных федеральных службах; 

4. Переименовать «Федеральную службу по финансово-бюджетному 
надзору» в «Федеральную службу по финансово-бюджетному контро-
лю». 

ОСОБЕННОСТЬ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ 
ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Т. Н. Тимофейчик 
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

Всемирная торговая организация (ВТО) (англ. World Trade 
Organization (WTO)) - международная организация, созданная в 1995 г. 
для объединения различных стран в экономической сфере и установле-
ния правил торговли между государствами-членами. ВТО является пре-
емницей соглашения под названием Генеральное соглашение по тарифам 
и торговле (ГАТТ). Штаб-квартира ВТО расположена в Женеве (Швей-
цария). 
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ВТО относится к числу международных межправительственных ор-
ганизаций, а ее особенностью является отсутствие устава, роль которого 
играют Соглашение об учреждении ВТО и Договоренность о правилах и 
процедурах разрешения споров. С этими двумя международными Согла-
шениями и связано появление ВТО. Во всем остальном ВТО функциони-
рует так же, как и ГАТТ. Новым по сравнению с ГАТТ является то, что 
государство - член ВТО не может не участвовать в соглашениях, состав-
ляющих часть пакета документов, принятых в результате Уругвайского 
раунда переговоров. Кроме того, ВТО (в отличие от ГАТТ) осуществляет 
контроль за более широким спектром торговых соглашений (например, о 
торговле услугами, торговых аспектах прав интеллектуальной собствен-
ности), а также имеет гораздо большие полномочия в связи с совершен-
ствованием процедур принятия решений и разрешения межгосударствен-
ных споров. ВТО представляет собой не только систему взаимосвязанных 
международных соглашений по вопросам международной торговли; она 
создает общие институциональные рамки для осуществления торговых 
отношений между ее членами в вопросах, относящихся к соглашениям и 
к связанным с ними правовым документам, включенным в приложения к 
настоящему Соглашению. 

Функцией ВТО является выполнение Соглашения о создании ВТО, а 
также многосторонних торговых соглашений, обязательных для членов 
ВТО. Иными словами, ВТО - это форум для переговоров между ее чле-
нами по вопросам многосторонних торговых отношений, где переговоры 
ведутся как по вопросам соглашений, составляющих часть ВТО, так и по 
вопросам будущих соглашений. 

ВТО не предполагает создание наднациональных международных ор-
ганов. В этом ее принципиальное отличие от организаций интеграцион-
ного типа, таких, например, как Европейский Союз. Все государства-
участники, основываясь на своем суверенитете, разрабатывают и прини-
мают нормы правового регулирования внешнеэкономических отноше-
ний, действующие на территории этих государств. Нормы соглашений 
ГАТТ/ВТО вводятся в действие на территории этих государств в том же 
порядке, в каком вводятся нормы международных договоров. 

Таким образом, указанные особенности позволяют характеризовать 
ВТО как многостороннюю торговую систему. Такая система создает для 
производства и предпринимательства атмосферу стабильности и предска-
зуемости, которая является необходимым условием для развития между-
народной торговли на условиях справедливой конкуренции. Существова-
ние международной торговой системы способствует увеличению объе-
мов торговли и инвестиций, что связано с созданием новых рабочих мест 
и экономическим развитием участвующих в ВТО стран. 

69 


