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О РОЛИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ
В ВЫЯВЛЕНИИ И РАССЛЕДОВАНИИ
КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Одну из ключевых ролей в оказании содействия в процессе выявления и расследования коррупционных преступлений играют контрольно-счетные органы (КСО),
осуществляющие контроль в финансово-бюджетной сфере, в сфере управления,
использования и распоряжения государственным (муниципальным) имуществом
и в иных коррупционно опасных областях деятельности. В статье рассматривается
порядок осуществления вышеуказанными органами контрольных мероприятий, результаты которых могут представлять значительный интерес для ученых-криминалистов и практических работников. Контрольное мероприятие состоит из трех этапов:
подготовительного, основного и заключительного. На подготовительном этапе проводится сбор необходимого материала, предварительное дистанционное изучение
объекта и предмета контрольного мероприятия. На основном этапе действия осуществляются непосредственно на объектах мероприятия, а на заключительном этапе
по результатам контрольного мероприятия составляется отчет. По результатам анализа механизма проведения вышеуказанных контрольных мероприятий можно сделать вывод, что в его основе лежит эффективная методика, которая позволяет, с учетом профессиональной подготовки и опыта сотрудников КСО, надлежащим образом
осуществлять деятельность по выявлению фактов коррупционных преступлений,
сбор материала, который впоследствии составляет основу доказательственной базы
по уголовным делам. Это свидетельствует о целесообразности применения в процессе расследования данной группы преступлений средств и методов, используемых в
деятельности контрольно-счетных органов.
Ключевые слова: контрольно-счетные органы; коррупционные преступления;
контрольное мероприятие; доказательственная база; выявление; расследование.

Не секрет, что характерной чертой
преступлений коррупционной направленности является их высокая латентность. Это в первую очередь предопределено спецификой сферы деятельности
субъектов данных преступлений, характеристикой самих субъектов и свое
образием способов совершения преступлений. Данные обстоятельства отчасти
объясняют нынешнюю не совсем радужную (как это ни прискорбно) ситуацию,
складывающуюся при выявлении, рас-

следовании и раскрытии преступлений
данной категории.
Современная обстановка такова, что
органы, осуществляющие предварительное расследование и оперативно-розыскную деятельность, технически не
способны отследить значительный массив коррупционных преступлений. Это,
конечно, не значит, что данный факт касается абсолютно всех преступлений, которые можно отнести к коррупционным.
Например, механизм выявления и рас-
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следования получения взятки должностными лицами отличается относительной
отлаженностью, криминалистическая методика расследования получения взятки
достаточно разработана. Указанная ситуация подтверждается и статистическими
данными, согласно которым наибольшее
количество выявленных и раскрытых
коррупционных преступлений составляют именно факты получения взятки.
Однако на целый ряд преступлений, к которым прежде всего относятся
те из них, которые связаны с нарушениями в финансово-бюджетной сфере
(ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 160, ст.ст. 285, 285.1
УК РФ), злоупотреблениями при распоряжении и управлении государственной (муниципальной) собственностью
(ст. 285 УК РФ), а также другие аналогичные преступления, органы, осуществляющие уголовное преследование, не могут
адекватно отреагировать собственными
силами. Восполнить данный пробел, на
наш взгляд, призвана деятельность КСО.
Контрольно-счетные органы являются постоянно действующими органами государственного (муниципального)
финансового контроля и образуются
соответствующими законодательными
(представительными) органами государственной власти (представительными органами муниципальных образований). Не
останавливаясь отдельно на подробном
рассмотрении всех полномочий КСО, отметим лишь, что они достаточно обширны и контроль, проводимый данными
органами, затрагивает практически всю
сферу деятельности, связанную с обращением государственных (муниципальных) финансов и государственного (муниципального) имущества [1, c. 23–27].
Государственный и муниципальный
финансовый контроль осуществляется
контрольно-счетными органами (включая
Счетную палату Российской Федерации
(СП РФ)) в отношении государственных
органов, государственных внебюджетных
фондов, органов местного самоуправления, государственных корпораций, госу262

дарственных компаний, государственных
(муниципальных) учреждений и унитарных предприятий, а также иных организаций, вне зависимости от видов и форм
собственности, в случаях, предусмотренных действующим законодательством
[3, c. 27–36].
Основными формами контроля, осуществляемого КСО, являются контрольные и экспертно-аналитические меро
приятия. Нас в первую очередь интересуют
контрольные мероприятия (в виде ревизий,
проверок, обследований, аудита эффективности и т.д.). Порядок их проведения
регулируется регламентами контрольносчетных органов, соответствующими стандартами и вытекает из особенностей деятельности данных органов.
Характерной чертой данной деятельности является четкое планирование.
То есть все контрольные мероприятия,
даже те, основанием для которых служат
сведения, поступающие в ходе непосредственного осуществления деятельности
КСО, подлежат включению в план, разработанный и утвержденный в соответствии с регламентом КСО. Исключением из данного правила является СП РФ,
которой могут проводиться внеплановые
контрольные мероприятия [2, c. 129–131].
Годовой план работы органа формируется на основе предложений аудиторов
КСО (должностные лица, возглавляющие
определенные направления деятельности). Текущие планы работы КСО конкретизируют мероприятия годового плана и
составляются ежеквартально1.
Само контрольное мероприятие, как
правило, делится на три этапа: подготовительный, основной и заключительный.
На подготовительном этапе, который
осуществляется в соответствии с распоряжением аудитора КСО, ответственного
Регламент Счетной палаты Российской Федерации:
утв. Постановлением Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 4 апреля 2003 г. № 8. Ч. 1. Ст. 4.2.
С. 18 // Официальный сайт Счетной палаты Российской
Федерации // URL: http://www.ach.gov.ru/userfiles/
loadfiles/Reglament.pdf (дата обращения: 06.10.2012).
1
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за его проведение, проводится предварительное изучение предмета и объекта
контрольного мероприятия, по итогам
которого подготавливается программа
проведения мероприятия.
Осуществляемое на данном этапе
предварительное изучение проводится
посредством сбора информации для получения знаний о предмете и об объектах контрольного мероприятия, в объеме,
достаточном для подготовки программы
его проведения. Оценка уровня существенности информации заключается в
установлении тех пороговых значений
или точки отсчета, начиная с которых
обнаруженные нарушения в отчетной
информации объекта контрольного мероприятия способны оказать существенное
влияние на его финансовую отчетность,
а также повлиять на решения пользователей данной отчетности, принятые на
ее основе. Выявление областей, наиболее
значимых для проверки, осуществляется с помощью специальных аналитических процедур, которые состоят в определении, анализе и оценке соотношений
финансово-экономических показателей
деятельности объекта контрольного мероприятия. Оценка рисков заключается
в том, чтобы определить, существуют
ли какие-либо факторы (действия или
события), оказывающие негативное влияние на формирование и использование
государственных средств в проверяемой
сфере или на финансово-хозяйственную
деятельность объекта контрольного мероприятия, следствием чего могут быть
нарушения и недостатки, в том числе риски возникновения коррупционных проявлений в ходе использования государственных средств. Определение состояния
внутреннего контроля объекта контрольного мероприятия заключается в проведении, по возможности, предварительной
оценки степени эффективности его организации, по результатам которой устанавливается, насколько можно доверять
и использовать результаты деятельности
внутреннего контроля при планировании

объема и проведении контрольных процедур на данном объекте2.
На основном этапе, который проводится на основании распоряжения руководителя КСО, проводятся действия
непосредственно на объектах мероприятия, осуществляется сбор фактических
данных и информации в соответствии с
утвержденной программой проведения
мероприятия. В результате проведенных
на данном этапе действий оформляются акты и рабочая документация. В ходе
основного этапа проверяется соответствие совершенных объектом контрольного
мероприятия финансовых и хозяйственных операций законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, перечень которых подготавливается
в процессе предварительного изучения3.
При выявлении фактов несоблюдения
объектом контрольного мероприятия требований НПА, если они содержат признаки состава преступления, влекущие
за собой уголовную ответственность,
проверяющий сотрудник КСО определяет степень их воздействия на результаты
формирования и использования государственных (муниципальных) средств и
финансово-хозяйственной деятельности
объекта, принимает необходимые меры,
к которым прежде всего относится подготовка соответствующего обращения в
правоохранительные органы4. Данные
обращения в ходе контрольных мероприятий направляются в порядке, установленном соответствующими положениями
о взаимодействии или соглашениями, которых имеется большое количество.
В процессе проверки также осуществляется формирование доказательственной
Стандарт Счетной палаты Российской Федерации
СФК 101 «Общие правила проведения контрольного
мероприятия»: утверждено Коллегией Счетной палаты
Российской Федерации, протокол от 2 апреля 2010 г.
№ 15К (717). П. 4.2.1. С. 14–15 // Официальный сайт
Счетной палаты Российской Федерации. URL: http://
www.ach.gov.ru/userfiles/tree/sfk_101-tree_files-fl-611.
pdf (дата обращения: 06.10.2012).
2

3

Там же. Пункт 5.1.1. С. 20.

4

Там же. Пункт 5.1.3. С. 21.
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базы. В ходе получения доказательств фактические данные и информацию инспектор собирает на основании письменных
и устных запросов в форме копий документов, представленных объектом контрольного мероприятия, подтверждающих
документов, представленных третьей стороной, статистических данных, сравнений, результатов анализа, расчетов и других материалов. Доказательства получают
путем проведения: инспектирования, которое заключается в проверке документов, полученных от объекта контрольного
мероприятия; аналитических процедур,
представляющих собой анализ и оценку
полученной информации, исследование
важнейших финансовых и экономических
показателей объекта контрольного мероприятия с целью выявления нарушений и
недостатков в финансовой и хозяйственной деятельности, а также причин их возникновения; пересчета, который заключается в проверке точности арифметических
расчетов в первичных документах и бухгалтерских записях, либо выполнения самостоятельных расчетов; подтверждения,
представляющего процедуру запроса и
получения письменного подтверждения
необходимой информации от независимой
(третьей) стороны5.
Доказательства, получаемые на основе проверки и анализа фактических данных о предмете и деятельности объектов
контрольного мероприятия, используются в виде документальных, материальных
и аналитических доказательств. Документальные доказательства получают на основе финансовой и иной документации на
бумажных носителях или в электронном
виде, представленной объектом контрольного мероприятия, вышестоящими и
другими организациями, которые имеют
непосредственное отношение к предмету
контрольного мероприятия или деятельности данного объекта. Материальные
доказательства получают при непосредственной проверке каких-либо процессов
5

Пункты 5.2.2–5.2.3. С. 25–26.

или в результате наблюдений за событиями. Они могут быть оформлены в виде
документов (актов, протоколов), докладных записок или представлены в фотографиях, схемах, картах или иных графических изображениях. Аналитические
доказательства являются результатом
анализа фактических данных и информации о предмете или деятельности объекта
контрольного мероприятия, которые получают как от самого объекта контрольного мероприятия, так и из других источников6. Проведение судебных экспертиз
КСО, как правило, не инициируют.
Хотелось бы также отметить, что вся
процедура контрольного мероприятия
опирается в первую очередь на профессионализм сотрудников, которые должны
обладать познаниями широкого спектра,
основательными навыками анализа финансово-хозяйственной деятельности и
практического опыта деятельности в сфере аудита, чего часто, к сожалению, недостает сотрудникам правоохранительных
органов. Это можно заключить хотя бы из
анализа материалов уголовных дел, возбужденных по материалам контрольных мероприятий, проведенных КСО. Основная
доказательственная база по данным делам
добыта именно в результате деятельности
контрольно-счетных, а не правоохранительных органов.
Доказательства и иные сведения, полученные в ходе проведения контрольного мероприятия, соответствующим
образом фиксируются в актах и рабочей
документации, являющихся основой для
подготовки отчета о его результатах.
На заключительном этапе подготавливается отчет, в котором фиксируются заключения, выводы и предложения (рекомендации) по результатам мероприятия,
а также при необходимости оформляются
другие документы, отражающие результаты мероприятия.
В целом у КСО имеется довольно внушительный арсенал средств и методов реа6
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гирования как на выявляемые в ходе контрольных мероприятий нарушения, так и при
оказании в ходе их проведения противодействия деятельности сотрудников КСО
со стороны проверяемых субъектов. Среди
них и право на возбуждение дела об административном производстве, и отлаженный
механизм взаимодействия с правоохранительными органами и сторонними организациями (который, как уже упоминалось,
обусловлен значительным массивом межведомственных соглашений и положений
о сотрудничестве), а также правомочия
на выдачу предписаний и представлений.
Предусмотрено также составление соответствующих актов по фактам создания
препятствий сотрудникам КСО в проведении контрольного мероприятия.
На основании проведенного выше,
надо сказать, весьма краткого анализа общего характера деятельности контрольно-счетных органов можно сделать определенные выводы об их роли в выявлении
и расследовании коррупционных преступлений. Деятельность КСО в отличие от
деятельности органов, осуществляющих
уголовное преследование, не имеет своей основной целью изобличение того или
иного лица в совершении преступления и
привлечения его к уголовной ответственности. Цель ее вполне конкретна и имеет
практическую направленность – принятие соответствующих мер и контроль за
процессом движения государственных
(муниципальных) средств, использования государственного (муниципального)
имущества и иных материальных ценностей, находящихся в государственной
(муниципальной) собственности.

Исходя из этого следует, что роль
контрольно-счетных органов именно в
расследовании коррупционных преступлений не так значительна, как в их выявлении. Однако за счет накопленного
опыта, профессиональных навыков и
полученных знаний, обусловленных спецификой деятельности, сотрудники КСО
значительно превосходят своих коллег
из правоохранительных органов в деле
выявления преступлений, совершаемых
в сфере обращения государственных
(муниципальных) финансов, иных материальных активов, значительную часть
которых составляют преступления коррупционной направленности.
Одного отлаженного механизма взаимодействия контрольно-счетных и правоохранительных органов, на наш взгляд,
все же недостаточно. Необходимо при
формировании кадрового состава органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность и предварительное расследование по преступлениям
коррупционной направленности, учесть
в качестве требований к кандидатам на
замещаемые должности квалификационные требования, обычно предъявляемые
к гражданам, при замещении ими должностей в КСО. Безусловно, повсеместно
добиться этого будет сложно, однако в
ближайшем будущем мы предполагаем
определенные сдвиги в этом направлении
в виде соответствующего повышения
профессионального уровня сотрудников
правоохранительных органов. Кроме
того, не лишним было бы расширение
полномочий КСО в сфере сбора и анализа доказательственного материала.
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