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I. РОЛЬ И МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В ИНСТИТУТАХ ВЛАСТИ 
 

Общеизвестно, что в формировании экономической и социальной политики 
государства важнейшим элементом служит механизм контроля. Это постулат для любого 
государства, вытекающий из его функциональной сущности как инструмента реализации 
публичной власти, устанавливающей и защищающей основы государственного строя, права 
и свободы граждан, структуру и порядок формирования органов власти, соотношение 
компетенции центра и регионов и т.д. Конституция, являющаяся сводом норм, 
регулирующих основные вопросы жизнедеятельности государства, лишь тогда становится 
реальным нормативным остовом, определяющим методы и условия осуществления власти, 
когда государство сумело построить хорошо продуманную, гибкую и дееспособную модель, 
обеспечивающую своевременный запуск контрольного механизма, взаимодействие его 
отдельных звеньев и достижение с точки зрения государственных интересов требуемого 
результата. В противном случае основной закон государства уподобится декларативному и 
оторванному от реальной жизни документу, образчик которого нам всем хорошо известен на 
примере Конституции СССР, т.е. основного закона, так называемых, «застойных времен».  

В контексте создания эффективной системы контроля, обеспечивающей реализацию 
конституционных положений, особый интерес представляет проблема организации 
государственного контроля в Российской Федерации и его оптимального соотношения с 
гражданским, общественным, ведомственным и иными видами контроля. 

К сожалению, в науке и практике государственного строительства проблемы контроля 
всегда занимали второстепенное место и, находясь на положении «гадкого утенка», частично 
в силу их недооценки, но в большей мере по коньюктурным, ведомственным, а иногда и 
откровенно корыстным мотивам не вызывали реформаторских устремлений у политиков и 
государственных деятелей. 
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В связи с этим сложившаяся в Советские годы концепция организации контрольной 
деятельности создателями новой рыночной экономики механически переносилась на новые 
условия хозяйствования. Наиболее характерные черты этой концепции заключались в 
разветвленности, разобщенности и зависимости системы контроля, сочетающихся с 
концентрацией основных контрольных средств и сил по ведомственным квартирам в 
горизонтальном и вертикальном измерениях. Важная особенность концепции проявлялась и 
в усеченности контроля, ориентированного лишь на первую его стадию – выявление 
нарушений. Что касается второй и не менее важной завершающей стадии контроля, – 
устранение выявленных нарушений, а также их последствий и причин, то в этой части 
органы контроля не обладали ни необходимым арсеналом средств и полномочий, ни 
соответствующей правовой базой, обеспечивающей успешное решение данной задачи. 

Без всякого сомнения, в смутные времена радикальных экономических изменений и 
передела собственности такая «беззубость» контроля была просто на руку тем чиновникам, 
кто ловко и с пользой для себя плавал в мутной воде ускорений, перестроек, радикальных 
реформ в виде шоковой терапии и других многочисленных социальных экспериментов. 

Однако ни для кого не секрет, что лимит доверия у граждан к государству исчерпан, 
резервы общественных ожиданий в позитивных изменениях истощены. Россияне давно 
устали жить в стране криминального феномена и требуют от своего государства 
решительных и четких действий. 

И это вполне объяснимо с точки зрения складывающейся в стране ситуации. Данные о 
состоянии преступности и законности свидетельствует о дальнейшем развитии процесса 
интенсивного влияния криминалитета на экономику страны. Объективные показатели 
совокупного материального ущерба, причиненного государству в результате экономических 
правонарушений, с учетом их исключительно высокого уровня латентности, сопоставимы с 
доходной частью национального бюджета. Особую опасность они представляют на фоне 
взаимопроникновения их с коррупцией и усиливающегося захвата федеральной 
собственности «теневой» экономикой. 

Развитие рыночных отношений сопровождается распространением новых преступных 
форм. Растут масштабы финансовых махинаций, включая незаконное использование 
бюджетных средств, в том числе связанное с их вывозом за границу, 
лжепредпринимательство и т.д. 

По данным Российской академии наук (РАН) 55 % приватизированного имущества и 
80 % голосующих акций перешли в руки отечественного и зарубежного 
криминаллизированного капитала. Социологические опросы показывают, что 41% граждан 
убеждены, что в нынешней России люди становятся богатыми исключительно за счет 
«воровства, разграбления страны» На злоупотребления служебным положением, взятки и 
коррупцию как источник обогащения указали 40% опрошенных, на жульничество, обман- 39 
% (Институт социологии парламентаризма ,1997 г.)1. 

Не вызывает энтузиазма и криминологический прогноз развития криминальной 
ситуации. По данным криминологов в перспективе ожидается тенденция усиления действия 
криминогенных факторов в экономике. С учетом этого в 2000 г. рост регистрируемых 
экономических преступлений может увеличиться в 1,5-2 раза. При условии экономической 
стабилизации и подъема производства рост криминальных проявлений экономического 
характера может возрасти до 30-50%. 
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Если не будет задействован комплекс дополнительных действенных 
антикриминогенных факторов, основные качественные изменения преступности могут 
выразиться в:  

- консолидации преступных группировок на территориальном, региональном и 
международном уровнях, активизации попыток использования территории РФ для 
отмывания преступных доходов; 

- усиления процесса вывоза за рубеж и легализации за границей добытых преступным 
путем средств; 

- растворении преступных авторитетов и их сообществ в экономике, дальнейшей ее 
криминализации, подчинении экономической политики государства интересам 
криминальных кругов; 

-увеличении тяжести и масштабов экономических преступлений, а также степени их 
вредных последствий для государства и его граждан. 

По оценке криминолога В.В. Лунеева в Российской Федерации из-за дефицита 
общественного и государственного контроля отмечается возникновение нового для 
государственности России явления - криминальной политической и правящей элиты, в 
состав которой входят бывшие партийные, государственные и хозяйственные руководители, 
выходцы из интенсивно нарождающегося слоя отечественных предпринимателей и 
банкиров, лица из научных и других интеллигентских кругов и т.д.2  

Анализ правоприменительной практики и складывающейся в стране криминальной 
ситуации, свидетельствует о том, что распространенности экономических правонарушений в 
значительной мере способствуют отсутствие единой системы государственного контроля в 
стране, серьезные недостатки в сферах финансового, банковского, валютного, налогового, 
таможенного, пограничного и других видов контроля. Примечательно, что синдром 
«контрольной недостаточности» генерирует болезнетворные процессы не только в России, 
но и в странах с более развитой рыночной экономикой. Например, журнал «Kriminalistik» 
опубликовал статью прокурора W Schaupensteiner из Франкфурта - на – Майне, который, 
анализируя практику правоохранительной деятельности в Германии, пришел к печальному 
выводу о том, что коррупционные метастазы проникли в политику, экономику и управление 
страны и что это произошло в результате серьезных недоработок государства в организации 
контроля3. 

В Российской Федерации недостатки государственного контроля в значительной мере 
обусловлены следующими факторами:  

отсутствием единой политики в сфере государственного контроля; острым дефицитом 
координационных начал в деятельности различных звеньев контрольной системы страны; 

наличием особой прослойки общества - современной политической и экономической 
элиты, находящейся вне контроля общества и государства;  

слабым межведомственным взаимодействием контрольных органов с 
правоохранительными структурами и иными заинтересованными органами; 

явным отставанием форм и методов контроля от процесса либерализации экономики; 

декларативностью и недостаточной разработанностью многих правовых норм, 
определяющих порядок проведения контрольных мероприятий и механизм ответственности 
препятствующих контролю лиц; 
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полным отсутствием каких-либо рычагов, обеспечивающих незамедлительное 
пресечение очевидных правонарушений и устранение их вредных последствий для 
экономики государства; 

недостаточным научно-теоретическим обеспечением контрольной работы;  

неудовлетворительной проработкой вопросов международного сотрудничества, 
связанных с необходимостью пресечения оттока финансовых ресурсов за пределы 
государства и т.д. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ДЕФЕКТЫ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ 

 

1. Одним из главных пороков ныне действующей государственной системы контроля 
является ее раздробленность на отдельные изолированные звенья. В их числе 
контрольные аппараты Администрации Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, контрольные органы федеральных органов исполнительной власти, 
государственной власти субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и 
др. 

В настоящее время единый центр, который координировал бы работу 
контрольных органов в области государственного контроля отсутствует. Это 
препятствует формированию общего информационного пространства о деятельности 
контрольных органов, выработке эффективной контрольной политики, концентрации сил на 
узловых проблемах, создает предпосылки к дублированию работы, распылению средств. 

В результате в государстве сложилась, с одной стороны, крайне разветвленная, а с 
другой, недостаточно гибкая, мобильная и дееспособная система государственного контроля.  

Второй негативный фактор, снижающий результативность сложившейся системы 
контроля, заключается в том, что основная часть контрольных органов, действуя в 
составе федеральных и иных ведомств, является организационно зависимой и поэтому 
лишена возможности противостоять злоупотреблениям руководителей, чьи правонарушения 
наиболее опасны. Например, в силовых ведомствах (МО РФ, ФПС и др.), расходующих 
значительную часть бюджета, в силу единоначалия практически отсутствует механизм 
выявления злоупотреблений высших армейских чиновников. 

Подобные дефекты контроля при использовании зависимых специалистов 
практически неизбежны в любых учреждениях и организациях. В связи с этим работа 
ведомственного контрольного аппарата заведомо очерчена рамками интересов 
руководителей и по существу, в условиях усиливающихся коррупционных проявлений, либо 
парализована, либо обречена на низкую результативность. 

В Российской Федерации действуют органы судебной экспертизы, в целом 
отвечающие принципу независимости. Однако из-за малочисленности специалистов и 
строгой своей функциональной направленности они обеспечивают лишь незначительный 
участок бюджетного пространства в рамках уголовного, арбитражного и гражданского 
судопроизводства.  

Не оправдывают ожиданий в качестве дополнительного средства защиты 
экономических интересов государства и частные фирмы, занимающиеся аудиторской 
деятельностью, поскольку их главным ориентиром является извлечение прибыли. 
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Очевидно, что наиболее правильный путь решения проблемы становления 
системы государственного контроля и, в частности, его финансовой ветви, заключается 
в дальнейшем совершенствовании такого важного государственного института как 
Счетная палата, правовых основ ее деятельности, ее структуры и организации работы. 

Во-первых, это вытекает из положений Конституции Российской Федерации (часть 5 
ст.101), в соответствии с которой Счетная палата является единственным в государстве 
контрольным органом, имеющим конституционный статус. 

Во-вторых, это обусловлено способом формирования Счетной палаты, образующейся 
палатами представительного и законодательного органа страны - Федеральным Собранием, 
что определяет ее независимость и главенствующее положение в системе других 
контрольных органов не только государства, но и общества в целом, поскольку Федеральное 
Собрание, являясь демократически сформированным органом власти, представляет интересы 
всего народа4. 

Эти конституционные положения являются правовой основой для придания Счетной 
палате статуса органа, осуществляющего высший государственный контроль и 
завершающего контрольную пирамиду страны. 

Согласно Конституции Российской Федерации Счетная палата образуется для 
осуществления контроля за исполнением федерального бюджета. Однако доходная и 
расходная части бюджетов всех уровней формируются не только за счет операций с 
соответствующими финансовыми средствами, но и в результате владения государственной и 
муниципальной собственностью, ценными бумагами и т.д. В связи с этим представляется, 
что функции Счетной палаты не могут ограничиваться лишь задачами финансового 
контроля в узком понимании этого слова, и их следует трактовать значительно шире - в 
аспекте термина «государственный контроль». На наш взгляд, это понятие более точно 
отражает правовой статус Счетной палаты с учетом его функций и способа формирования, 
как органа высшего государственного контроля. Кроме того, терминологически понятия 
финансового и государственного контроля не тождественны, поскольку первое 
характеризует объект контроля, как определенных общественных отношений, возникающих 
в сфере финансовой деятельности государства, а второе – субъект контроля, как органа, 
осуществляющего по поручению государства функцию контроля, делегированную 
Основным законом страны. 

Кроме Счетной палаты, согласно ст. 266 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
финансовый контроль бюджетной системы осуществляют Министерство финансов, 
Федеральное казначейство, финансовые органы субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований, главные распорядители, распорядители бюджетных средств. 
Сопоставив эту норму с положениями Конституции Российской Федерации о Счетной 
палате, сделаем закономерный вывод: Счетная палата, как конституционный орган высшего 
государственного контроля, должна координировать деятельность органов, 
осуществляющих финансовый контроль бюджетной системы5.  

Представляется, что в перспективе Счетная палата с учетом ее особого правового 
положения в системе органов власти должна трансформироваться из сердцевины 
государственного контроля, координирующего работу других органов финансового 
контроля, в центр всего государственного контроля страны в целом.  

Правовым и организационным ключом к решению этой задачи в рамках 
законотворческого процесса может стать создание нового государственного института – 
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«Единая система контроля Российской Федерации», в состав которой следует включить 
контрольные органы Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, федеральных министерств и ведомств, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований, юридических и физических лиц, осуществляющих 
аудиторскую деятельность. 

Представляется, что эта новация позволит значительно укрепить систему 
государственного контроля, сделать его полноценным и важным звеном 
взаимодействия и разделения различных ветвей власти, основанным на 
основополагающем принципе любого демократического правового государства – 
системе сдержек и противовесов. 

2. Согласно ст. 65 Конституции Российской Федерации в составе России находится 89 
субъектов Российской Федерации. Общеизвестно, что деятельности многих руководителей 
этих регионов характерны элементы местничества, необоснованного противопоставления 
местных и федеральных интересов, а в отдельных случаях и прямые злоупотребления и 
произвол, что дестабилизирует социально-экономическую и политическую обстановку в 
стране. В сфере особых и зачастую корыстных приоритетов таких руководителей, как 
правило, оказываются средства федерального бюджета, федеральная собственность, 
денежные средства и собственность субъектов Российской Федерации. Однако, в ныне 
существующем виде, Счетная палата на местах не способна охватить контрольными 
мероприятиями все субъекты Российской Федерации и оказать позитивное влияние на 
складывающуюся в них ситуацию. Отдельные принимаемые Счетной палатой меры 
высвечивают лишь вершину айсберга, поскольку она не имеет необходимых сил и средств 
для вскрытия всего массива экономических правонарушений. 

Представляется, что данная проблема может быть решена лишь при условии 
формирования в каждом субъекте Российской Федерации представительства Счетной 
палаты, как ее структурного подразделения, выполняющего контрольные функции на уровне 
региона. 

3. До настоящего времени не создан отлаженный и четко действующий механизм 
выявления и устранения Счетной палатой правонарушений в бюджетной системе из-за 
недостаточной проработки вопросов реализации контрольным аппаратом своих 
полномочий, а также ответственности чиновников за невыполнение правомерных 
требований его работников. 

Так, в действующем законе лишь провозглашаются обязанности подконтрольных 
органов выполнять требования работников Счетной палаты, а также ответственность за их 
невыполнения (ст. ст. 26 и 27 Закона). Фактически данные нормы являются декларативными, 
поскольку не содержат конкретную схему действий, не устанавливают виды 
ответственности, а также порядок и основания привлечения к ней подконтрольных 
лиц. В результате эффективность срабатывания этих норм в практике контроля является 
крайне незначительной. Аналогичные дефекты характерны и таким предусмотренным 
законом формам реагирования, как представление и предписание Счетной палаты (ст. ст. 23 
и 24)6. 

Также представляется неправильным, что в арсенале контрольных средств Счетной 
палаты нет инструментария, позволяющего при выявлении фактов противозаконного 
завладения бюджетными средствами принять меры к пресечению правонарушения и 
устранению его последствий путем незамедлительного возвращения этих средств в 
бюджет. В контексте этого отметим, что Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
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вступившим в действие с 1 января 2000 г., установлены правовые основы для безакцептного 
списания бюджетных средств в рамках бюджетного процесса. 

4. Опыт правоохранительной работы показывает, что в последние годы процесс 
либерализации внешней торговли, формирования валютного рынка и таможенного режима 
перемещения, финансовых и материальных средств через государственную границу создал 
питательную среду для расширения противоправных действий по незаконному присвоению 
и переводу за рубеж федеральной собственности, денежных средств государства. 

Теневая экономика стимулирует ежегодный прирост преступлений в сфере 
внешнеэкономической деятельности. По данным зарубежных правоохранительных органов 
гражданами России ежемесячно переводится за рубеж около 1 млрд. долларов. По оценкам 
Банка России объем ежегодного незаконного вывоза валютных средств приближается к 10 
млрд. долларов. 

Между тем ныне действующая редакция Федерального закона « О Счетной палате 
Российской Федерации» не позволяет включить главный контрольный орган страны в 
процесс решения этой актуальной проблемы, поскольку организация международно-
правовой работы в законе лишь формально обозначена (ст.32). 

5. Вне поля зрения создателей действующей системы финансового контроля 
оказались и проблемы научно-теоретического обеспечения Счетной палаты, несмотря 
на то, что она является высшим контрольным органом страны. Это препятствует ее 
дальнейшему развитию. Представляется, что такие направления, как проведение научных 
исследований в сфере экономики, кредитно-финансовой политики государства, разработка 
концепций и программ экономического развития в целом, решение отдельных узловых 
проблем, а также учеба и повышение квалификации специалистов могут стать важными 
составляющими в деятельности Счетной палаты. Однако это возможно лишь при условии 
образования в ее структуре научно- исследовательского института. Тесная связь науки 
и практики увеличит возможности Счетной палаты, повысит эффективность ее 
работы. 

Таким образом, обобщая лишь некоторые аспекты правовой базы сложившейся 
системы государственного контроля, можно сделать вывод, что контрольный потенциал 
действующей Счетной палаты несоизмерим с масштабами стоящих перед ней задач, 
поскольку существующая организационно-правовая модель ее функционирования не 
обеспечивает и минимальных потребностей государственного финансового контроля. 

В значительной степени такое положение сложилось вследствие концептуальной 
несостоятельности действующего Федерального закона «О Счетной палате Российской 
Федерации», а также ряда технико-юридических ошибок, допущенных при его 
разработке. 

 

III. ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 

 

1. «Международной юридической компанией» в целях совершенствования 
организации государственного контроля и повышения роли Счетной палаты в его 
осуществлении, исходя из места последней и ее статуса в системе других конституционных 
органов, разработана новая редакция Федерального закона «О Счетной палате Российской 
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Федерации», предусматривающая ряд принципиальных нововведений, обеспечивающих 
кардинальное улучшение качественных и количественных параметров государственного 
контроля в целом и в бюджетной сфере в особенности. 

Предлагаемые нововведения позволяют: 

-установить оптимальные структуру Счетной палаты и численность ее работников, 
обеспечивающие достаточный охват независимыми специалистами не только федеральных 
ведомств, но и подконтрольных объектов на уровне субъектов РФ и органов местного 
самоуправления; 

- адаптировать структуру Счетной палаты к системе административно -
территориального деления страны, причем с учетом последних изменений, инициированных 
Президентом Российской Федерации; 

- преодолеть разобщенность отдельных звеньев контрольной системы путем 
возложения на Счетную палату функции координации деятельности органов, 
осуществляющих финансовый контроль в Российской Федерации; 

- создать эффективно действующий механизм своевременного выявления и 
пресечения нарушений законности, а также устранения их последствий; 

- обеспечить научно-теоретическое сопровождение государственного финансового 
контроля;  

- усилить контрольные функции Счетной палаты в сфере борьбы с вывозом 
финансовых средств и федеральной собственности за пределы государства. 

Решение данных проблем обеспечено следующими нововведениями: 

А. Законопроектом значительно расширен круг решаемых Счетной палатой задач. В 
их числе, в частности, предусмотрены: 

- разработка и реализация единой политики в сфере государственного финансового 
контроля; 

- координация деятельности органов финансового контроля; 

- проведение научных исследований в сфере экономики; разработка на их основе 
концепций и программ экономического развития в целом и разрешение отдельных узловых 
проблем; 

- обеспечение и использование единой информационно-аналитической базы данных 
органов финансового контроля;  

- подготовка и обучение специалистов контрольных органов; 

-разработка и утверждение форм финансовой отчетности, необходимой для контроля; 

- контроль за деятельностью контрольных органов, осуществляющих финансовый 
контроль и др. 

Б. Важной новацией в проекте закона стало включение в состав Счетной палаты в 
качестве ее структурных подразделений для выполнения дополнительных функций: 

-Региональных отделений Счетной палаты субъектов Российской Федерации; 

-Научно-исследовательского института Счетной палаты (НИИСП). 

Региональные отделения Счетной палаты предназначены для решения проблемы 
острого дефицита действующих в интересах государства органов независимого финансового 
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контроля в регионах, полного охвата объективными ревизиями и проверками 
подконтрольных органов и лиц субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления. 

Региональные отделения также призваны обеспечить реализацию в регионе 
единой политики, взаимодействие с органами субъектов Российской Федерации и 
муниципальными образованиями в сфере финансового контроля. 

Научно-исследовательский институт Счетной палаты организует научно-
теоретическое и практическое обеспечение Счетной палаты и других контрольных органов, 
подготовку квалифицированных специалистов, а также экспертных заключений по наиболее 
сложным материалам Счетной палаты. 

В. Коренное отличие предлагаемого законопроекта от ныне действующего закона 
заключается в том, что в нем с учетом опыта наиболее развитых стран Европы, Азии и 
Северной Америки отдельными главами предусмотрены меры Счетной палаты по 
пресечению правонарушений и устранению их последствий (глава IV), а также об 
ответственности за правонарушения против установленного порядка деятельности 
контрольных органов (глава V).  

Предлагаемый законопроект учитывает существенные недостатки действующего 
закона в вопросах регламентации борьбы Счетной палаты с экономическими 
правонарушениями, ее роли в их выявлении, пресечении и устранении наступивших вредных 
последствий и позволяет их преодолеть. 

Так, в главе IV детализированы основания и порядок внесения представлений и 
предписаний Счетной палаты, обязанности должностных лиц по реагированию на эти 
документы, а также меры ответственности в случае бездеятельности должностного лица 
подконтрольного органа (ст. ст.38 и 39). 

Вводится новая форма фиксации деяний, препятствующих контрольной деятельности, 
заключающаяся в оформлении акта о выявленном правонарушении (статья 41), что 
повысит ответственность подконтрольных органов и лиц в процессе контрольного 
мероприятия и облегчит процедуру привлечения нарушителя к ответственности. 

В статье 42 законопроекта впервые в законотворческой практике предлагается 
механизм взаимодействия контрольных и правоохранительных органов при решении 
вопроса о возбуждении уголовного дела, что обеспечит необходимые условия для более 
оперативного и качественного разрешения материалов проверок и ревизий, исключит работу 
« на корзину» и в то же время повысит уровень взаимодействия между Счетной палатой, 
прокуратурой и другими правоохранительными органами. 

В главе V проекта предусмотрены в качестве норм прямого действия положения об 
административной ответственности подконтрольных органов и лиц: за невыполнение 
требований полномочного лица Счетной палаты о предоставлении информации и даче 
объяснений (статья 44), воспрепятствование доступу на территорию или помещение (статья 
45), невыполнение или ненадлежащее выполнение предписаний Счетной палаты (статья 46), 
необоснованный отказ или уклонение от выделения специалиста, отказ или уклонение 
специалиста от участия в проведении контрольного мероприятия (47).  

Технико-юридический аспект включения в законопроект норм прямого действия об 
административной ответственности сомнений не вызывает, поскольку в настоящее время 
Государственная Дума во втором чтении приняла кодекс об административных 
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правонарушениях, которым предусмотрено, что административная ответственность 
устанавливается не только кодексом, но и другими законами.  

Г. Особое место в числе нововведений занимает право контрольного органа на 
безакцептное (бесспорное) списание средств федерального бюджета и внебюджетных 
фондов с правонарушителя в случае незаконного или не целевого их расходования (статья 
40), что, по мнению авторов законопроекта, многократно повысит эффективность контроля. 

В то же время эта новация ни в коей мере не посягает на конституционные основы и 
положения гражданского законодательства о неприкосновенности собственности. 

Во первых, законопроектом предусмотрена возможность судебного обжалования 
заинтересованными лицами данной меры, а пунктом 2 ч.1 ст. 22 АПК РФ определена 
подведомственность арбитражному суду дел о возврате из бюджета денежных средств 
неправомерно списанных контрольными органами в безакцептном порядке. 

Во-вторых, аналоги безакцептного списания уже имеются в Российском 
законодательстве. 

Например, пунктом ст. 46 Налогового Кодекса Российской Федерации предусмотрена 
возможность осуществления налоговых взысканий в безакцептном порядке путем 
направления инкассового поручения. 

В-третьих, процедура безакцептного списания полностью укладывается в рамки 
бюджетного процесса, предусмотренного Бюджетным кодексом Российской Федерации (БК 
РФ). Согласно ст. ст.151 и 152 БК РФ, Счетная палата, как орган государственного 
финансового контроля, обладает бюджетными полномочиями и является участником 
бюджетного процесса. Кодексом предусмотрено (ст. 281), что нарушения бюджетного 
законодательства могут повлечь применение к нарушителю мер принуждения. В 
соответствии со ст. ст. 282 и 283 в числе мер, применяемых к нарушителям бюджетного 
законодательства, применяется бесспорное списание бюджетных средств. Порядок 
производства бесспорного списания бюджетных средств подробно урегулирован ст. ст. 285 – 
287 БК РФ. 

Субъекты правоотношений, к которым могут применяться принудительные 
меры, в Бюджетном кодексе РФ и рассматриваемом законопроекте о Счетной палате 
практически совпадают. Это закономерно, поскольку и в том, и в другом случаев объектом 
правового регулирования являются правоотношения, возникающие в сфере исполнения 
бюджетного законодательства. В частности, Бюджетный кодекс относит к участникам 
бюджетного процесса не только соответствующие органы государственной власти, но и всех 
получателей бюджетных средств (ч. 2 ст. 152 БК РФ). 

Согласно ст. 284 БК РФ правом применения мер принуждения обладают 
руководители органов Федерального казначейства и их заместители. Представляется, что 
наделение аналогичной функцией руководства Счетной палаты в полной мере будет 
отвечать, как интересам государства, так и целям, задачам и методам работы Счетной 
палаты. 

Кроме того, безакцептное списание денежных средств представляется оправданной и 
адекватной мерой противодействия незаконным посягательствам на бюджетные средства, 
представляющим значительную общественную опасность, ввиду широкого их 
распространения в практике предпринимательства юридических и физических лиц. 
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Д. Возрастание сферы деятельности и компетенции Счетной палаты обусловили 
необходимость увеличения численности работников и дифференциации их статуса. В связи с 
этим в проекте закона введена должность второго заместителя – заместителя Председателя 
Счетной палаты - руководителя аппарата (статья 8). Предполагается, что заместитель 
Председателя Счетной палаты согласно распределению обязанностей руководит работой 
региональных отделений Счетной палаты, а заместитель Председателя Счетной палаты - 
руководитель аппарата – организует работу непосредственно в аппарате. 

Значительная часть нововведений касается вопросов материального и социального 
обеспечения работников Счетной палаты. Представляется, что уровень прав и льгот 
работников Счетной палаты с учетом особенностей их деятельности, связанной с высокой 
степенью профессионального риска, должен соответствовать работникам 
правоохранительных органов. Поэтому гарантии работников прокуратуры в этой части 
распространены на специалистов Счетной палаты (статья 48). 

Пунктом 6 статьи 50 законопроекта предусматривается в целях финансирования 
материально-технического и иного обеспечения контрольных органов создание 
внебюджетного Фонда развития Единой системы контроля Российской Федерации с 
перечислением в указанный фонд 5% денежных средств из сумм материального ущерба, 
причиненного неправомерными действиями подконтрольных органов и лиц и возвращенного 
в бюджет либо юридическим и физическим лицам по инициативе Счетной палаты. 

Данная мера представляется целесообразной, поскольку она позволит, стимулируя 
работу контрольных органов, повысить ее эффективность и дает дополнительную 
возможность привлекать к проверкам Счетной палаты наиболее квалифицированных 
специалистов. 

Кроме того, следует иметь в виду, что аналогичные фонды созданы для развития 
других органов, и в частности, органов прокуратуры. 

2. При разработке новой редакции Федерального закона «О Счетной палаты 
Российской Федерации» авторы законопроекта учли, с одной стороны, необходимость 
максимального повышения статуса Счетной палаты и ее фискальных возможностей в свете 
складывающейся криминальной ситуации, а с другой, расстановку политических сил в 
России, значительный вес лиц, не заинтересованных в коренном пересмотре концепции 
контрольной деятельности. 

В связи с этим на рассмотрение представляются две редакции законопроекта. 

А. Основное отличие второй редакции от первой заключается в его более 
радикальном характере, поскольку он предусматривает создание в составе Счетной палаты 
двух дополнительных структур: 

- Федеральных окружных управлений Счетной палаты Российской Федерации, 
образуемых в качестве связующих звеньев между Счетной палатой и ее региональными 
отделами субъектов Российской Федерации; 

- Следственной службы при Счетной палаты Российской Федерации, 
осуществляющей производство предварительного следствия по уголовным делам о 
преступлениях, посягающих на бюджетные средства. 

Во втором варианте содержатся также нормы, позволяющие с использованием 
возможностей следственных подразделений усилить противодействие Счетной палаты 
незаконному вывозу федеральных средств за пределы государства. 
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Создание Федеральных окружных управлений Счетной палаты обусловлено 
необходимостью адаптирования ее структуры к реформе федеральных органов 
исполнительной власти в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 
мая 2000 г. «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в 
федеральном округе». Эта мера позволит повысить роль и значение Счетной палаты в 
системе органов государственной власти России, а также уровень ее взаимодействия с 
органами власти федеральных округов. 

Б. Итогом контрольной деятельности Счетной палаты Российской Федерации видится 
не только выявление конкретных нарушений и констатация данных о незаконном 
расходовании денежных средств, но и принятие мер по их возвращению государству. 

Незаконное расходование бюджетных средств зачастую сопряжено с преступной 
деятельностью, что требует уголовно-правового реагирования. Однако на практике, 
уголовные дела о таких преступлениях, требующие высокий профессионализм следователей 
и постоянное их взаимодействие с контрольными органами, длительное время не получают 
законного разрешения ввиду своей сложности, сочетающейся с загруженностью 
следственного аппарата прокуратуры и других ведомств. С учетом этого представляется 
необходимым создание в структуре Счетной палаты РФ органов предварительного 
следствия, ориентированных на расследование преступлений, посягающих на бюджетную 
систему страны. 

В связи с этим во второй редакции проекта предусмотрено (ст. ст. 4, 15, 45, 46) 
создание компактной Следственной службы при Счетной палате Российской 
Федерации, правовые основы ее деятельности, общая структура. Вновь образуемое 
подразделение должно в себя включать: Следственную службу при Счетной палате 
Российской Федерации, следственные отделы Следственной службы при федеральных 
окружных управлениях Счетной палаты Российской Федерации, следственные отделения 
Следственной службы при региональных отделах Счетной палаты субъектов Российской 
Федерации. 

Руководство предварительным следствием в системе Счетной палаты предлагается 
возложить на заместителя Председателя – начальника Следственной службы Счетной 
палаты. 

В. Учитывая рост правонарушений, связанных с перемещением значительных 
объемов бюджетных средств за рубеж, во второй редакции проекта особое внимание 
уделено правовым основам международного сотрудничества Счетной палаты (ст. 23), 
обмену информацией (ст. 24) и опытом работы по вопросам борьбы в сфере бюджетного 
процесса (ст. 25) с зарубежными странами. При этом акцент сделан, прежде всего, на 
реализации государственных интересов России. 

Одной из наиболее острых проблем в деятельности органов государственного 
контроля является отсутствие законодательного механизма возврата бюджетных средств, 
незаконно удерживаемых правонарушителями за рубежом. 

Решение данной проблемы вызывает лишь трудности технического характера, если с 
иностранным государством заключен международный договор. Однако с большинством 
стран такие договоры не заключены. Как правило, в этих странах действует судебный 
порядок собирания доказательств и наложения ареста на денежные средства, полученные 
преступным путем. В силу этого, рассматривая ходатайства российских органов 
предварительного следствия о правовой помощи в сфере розыска, ареста и 
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конфискации, полученных незаконным путем денежных средств, иностранные суды 
отказывают в их удовлетворении, ссылаясь на необходимость представления 
ходатайств, подтвержденных российскими судами. 

Кроме того, получение правовой помощи по запросам органов предварительного 
следствия затруднено тем, что во многих странах мира раскрытие банковской 
(коммерческой) тайны, изъятие (выемка) документов о финансовых операциях, наложение 
ареста на денежные средства и имущество возможны лишь на основе соответствующих 
судебных решений, а во взаимоотношениях с зарубежными странами – на основании 
решений или поручений иностранных судов. 

Указанные обстоятельства, а также специфика правового регулирования 
национальным законодательством иностранных государств сферы оказания международной 
правовой помощи в розыске и аресте денежных средств, полученных преступным путем, 
связанная с признанием примата судебных процедур и, зачастую, влекущая отказ от ее 
оказания при несоблюдении судебной формы ходатайств, требует законодательного 
наделения российских судов полномочиями по подтверждению обращений органов 
предварительного следствия за международной правовой помощью при отсутствии 
соответствующего международного договора РФ. 

Статья 47 законопроекта (вторая редакция) определяет механизм, позволяющий 
Следственной службе при Счетной палате преодолеть этот существенный изъян в 
деятельности правоохранительных органов страны. 

Кроме того, вновь созданная следственная вертикаль в структуре органов Счетной 
палаты позволит внести кардинальные изменения в организацию следственной работы по 
делам об экономических преступлениях и тем самым может стать точкой отсчета для 
решительного наступления государства на криминалитет в бюджетной сфере. 

Важной основой такого дополнительного импульса станет объединение в Счетной 
палате функций контроля и следствия. Для ныне действующих органов предварительного 
следствия традиционно главное препятствие в решении задачи оперативного и 
качественного расследования экономических преступлений заключалось в определенном 
разрыве между органами следствия и контроля, наличии у них межведомственных 
противоречий, слабая подготовленность к расследованию данной категории дел 
следственного аппарата. 

Предлагаемое нововведение позволит, с одной стороны, преодолеть эти недостатки, а 
с другой, значительно повысить эффективность следственной работы, поскольку ее 
неотъемлемым элементом станет постоянное участие квалифицированных специалистов в 
проведении следственных мероприятий. 

* * * * * 

По нашему мнению, принятие одного из предложенных вариантов законопроекта «О 
Счетной палате Российской Федерации» наполнит формы и содержание финансового 
контроля более высоким качеством и даст значительный импульс к повышению его 
наступательности. Это, в конечном счете, не только поднимет систему государственного 
финансового контроля на ноги, сделает его непреодолимым препятствием для всякого рода 
мошенников и расхитителей, но и позволит стать важным фактором стабилизации 
экономической ситуации в стране, долговременной и прочной основой для создания в ней 
развитой и социально ориентированной экономики. 
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1 См.: «Основы государственной политики борьбы с преступностью в России», 

теоретическая модель, Москва, 1997 г. 
2 См.: Лунеев В.В. Преступность ХХ века. Мировые, региональные и российские 

тенденции. Предисловие академика РАН В.Н. Кудрявцева. – М.: Норма,1997.  
3 См.:«Kriminalistik». - 1990, № 10. - s. 507-510 
4 См.: Конституция Российской Федерации 
5 См.: Бюджетный кодекс Российской Федерации 
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