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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

«Salus populi suprema lex esto» 

Marcus Tullius Cicerō 

Провозглашенный в римском праве принцип верховенства блага 

народа претерпел значительную трансформацию и получил различные 

воплощения, как в законодательных системах, так и реальных властных 

механизмах современных государств. И если на первоначальных этапах 

становления государственности он был реализован в деятельности 

парламентов, призванных представлять волю и интересы народа, то 

впоследствии с развитием институтов демократии он стал универсальным 

принципом деятельности органов государственной власти и нашел свое 

нормативное закрепление в конституциях современных государств. 

Так, ст. 2 Конституции Российской Федерации провозглашает: 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность 

государства»1.  В ст. 5 Конституции Литвы закреплено, что «…учреждения 

власти служат людям»2. Cтaтья 1 Конституции Peспублики Пoльшa 

провозглашает данное государство oбщим блaгoм всeх ee грaждaн. В ст. 2 

установлено, что Peспубликa Пoльшa есть дeмoкрaтичeское прaвoвое 

гoсудaрствo, oсущeствляющее принципы сoциaльнoй спрaвeдливoсти3. 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) //Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
2 Конституция Литовской Республики (Принята гражданами Литовской Республики путем референдума 25 

октября 1992 года) // http://worldconstitutions.ru/?p=115 
3 Конституция Республики Польша от  2 апреля 1997 г.// http://worldconstitutions.ru/?p=112 



В отличие от восточноевропейских государств Россия имеет 

федеративное устройство и два уровня публичной власти – федеральный и 

субъектов Российской Федерации, для которых установлены общие 

принципы организации системы органов государственной власти и местного 

самоуправления (п. «н» ст. 72 Конституции Российской Федерации). 

Применительно к контрольно-счетным органам субъектов Российской 

Федерации, которые являются объектом пристального внимания 

представителей науки финансового и бюджетного права, принципы их 

организации и деятельности установлены в Федеральном законе от 7 февраля 

2011 г. № 6-ФЗ (ред. от 3 апреля 2017 г.) «Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований»4. Среди них такие, как 

законность, объективность, эффективность, независимость и гласность (ст. 

4). И хотя напрямую принцип обеспечения и защиты интересов общества в 

данном федеральном законе не предусмотрен, законодатель закрепил ряд 

механизмов, обеспечивающих его реализацию. Приведем некоторые 

примеры. 

Начнем с обеспечения принципа гласности в деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации5, который предполагает 

две составляющих: 

1) информирование общества об основных направлениях 

деятельности и результатах работы контрольно-счетного органа; 

2) осуществление контроля со стороны институтов гражданского 

общества за деятельностью КСО субъекта РФ, использование механизмов 

обратной связи от объекта к субъекту управления. 

1) информирование общества о результатах деятельности 

осуществляется следующим  образом: 

                                                           
4 Собрание законодательства РФ .2011. № 7. Ст. 903. 
5 Далее КСО субъектов РФ. 



- путем предоставления итоговых (годовых) и текущих отчетов органов 

государственного и муниципального финансового контроля органам, 

их образовавшим, и другим органам власти; 

- осуществления регулярной публикации в средствах массовой 

информации отчетных материалов о результатах проверок, а также 

информации о принятии мер по устранению выявленных нарушений 

(за исключением информации, содержащей конфиденциальные сведения, 

доступ к которым ограничен действующим законодательством); 

- законодательное закрепление процедуры обнародования результатов 

контроля. 

В законодательстве субъектов Российской Федерации предусмотрены 

гарантии реализации принципа гласности. Так, в ст. 22 Закона 

Краснодарского края от 4 октября 2011 г. № 2321-КЗ  (ред. от 23 июня 2017 

г.) «О Контрольно-счетной палате Краснодарского края»6 установлено, что 

Контрольно-счетная палата ежегодно в первом квартале года, следующего за 

отчетным, представляет Законодательному Собранию края отчет о своей 

деятельности. Отчет Контрольно-счетной палаты опубликовывается в 

средствах массовой информации или размещается на официальном сайте 

Контрольно-счетной палаты в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет  только после его рассмотрения Законодательным Собранием края.  

Контрольно-счетная палата в целях обеспечения доступа к информации 

о своей деятельности размещает на своем официальном сайте в сети 

Интернет и опубликовывает в своих официальных изданиях или других 

средствах массовой информации информацию о проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении 

нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о 

принятых по ним решениях и мерах.  Опубликование в средствах массовой 

информации и размещение в сети Интернет информации о деятельности 

                                                           
6 Информационный бюллетень ЗС Краснодарского края. 2011. № 46. 

 

 



Контрольно-счетной палаты осуществляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством 

Краснодарского края и Регламентом Контрольно-счетной палаты. 

Аналогичные положения содержатся в ч. 3.1-6 ст. 23 Закона 

Московской области от 12 ноября 2010 г. № 135/2010-ОЗ «О Контрольно-

счетной палате Московской области»7. В данной статье также установлено, 

что Контрольно-счетная палата издает Информационный сборник 

Контрольно-счетной палаты Московской области, являющийся ее 

официальным информационным изданием. Информационный сборник 

Контрольно-счетной палаты Московской области выпускается 

ежеквартально в электронной форме и размещается на официальном сайте 

Контрольно-счетной палаты в сети Интернет.  

Ежегодный отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты 

подлежит официальному опубликованию Контрольно-счетной палатой в 

газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и Информационном сборнике 

Контрольно-счетной палаты Московской области8. 

2) осуществление контроля со стороны институтов 

гражданского общества за деятельностью КСО субъекта РФ, 

использование механизмов обратной связи  

Следует отметить хорошо организованную систему обратной связи и 

взаимодействия с гражданами. Так, на официальных  сайтах контрольно-

счетных органов представлен график работы органа, контактная 

информация, а также есть возможность отправить обращение для 

рассмотрения в режиме онлайн9. Наличие данных опций свидетельствует о 

вовлеченности контрольно-счетного органа в процесс внедрения 

информационных технологий, а также о его развитии в направлении более 

                                                           
7 Ежедневные Новости. Подмосковье. № 209. 13.11.2010. 
8 Антропцева И.О., Кравцова Е.А., Киреева Е.Ю., Петрова И.В., Пушкин А.В., Рябова Е.В. Комментарий к 

Федеральному закону от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 

(постатейный) Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2016. 
9См., например, http://www.kspbo.ru/ksp-bo официальный сайт Контрольно-счетной палаты Брянской 

области 



прозрачного и открытого взаимодействия с гражданами и другими органами 

власти. 

КСО субъектов федерации на своих официальных сайтах размещают 

информацию о результатах рассмотрения обращений граждан. Например, в 

2016 году в Контрольно-счетную палату Хабаровского края поступило 16 

обращений граждан и представителей организаций. Рассмотренные 

обращения касались вопросов нарушения бюджетного законодательства, 

оказания качественной медицинской помощи, неправомерного расходования 

средств краевого бюджета, проверки дебиторской задолженности 

потребителей услуг тепловодоснабжения и водоотведения. Граждане 

обращались в Контрольно-счетную палату с жалобами на действия 

должностных лиц. 

По обращению, содержащему просьбу провести проверку с целью 

оценки правомерности предоставления финансовых льгот и преференций 

должностным лицам органов местного самоуправления, даны разъяснения и 

материалы направлены в прокуратуру Хабаровского края для принятия мер 

прокурорского реагирования. На основании одного обращения в 2016 году 

Контрольно-счетной палатой Хабаровского края проведено контрольное 

мероприятие на предмет законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования средств краевого бюджета, выделенных на 

строительство объекта «Социально-культурный центр в с. Датта Ванинского 

района». Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в 

прокуратуру края и министерство строительства Хабаровского края10. 

На сайте Счетной палаты Республики Крым приведена лишь общая 

статистика за 2015 и 2016 гг. Так, в 2016 году в Счетную палату Республики 

Крым поступило 30 обращений, из которых одно коллективное. Далее 

приведен анализ поступивших за отчетный период обращений, из которого 

следует, что наибольшее число писем содержат просьбы о проведении 

                                                           
10 Обзор обращений граждан, поступивших в Контрольно-счетную палату Хабаровского края в 2016 году 
http://ksp27.ru/citizens-treatment/review/2016 

http://ksp27.ru/citizens-treatment/review/2016


проверочных мероприятия в отношении государственных бюджетных 

учреждений, государственных унитарных предприятий, а также сведения о 

нерациональном, неэффективном использовании бюджетных средств со 

стороны должностных лиц предприятий, учреждений и организаций. Однако 

результаты рассмотрения поступивших обращений на сайте не приводятся11. 

Следует отметить, что не все сайты КСО субъектов РФ содержат 

информацию о количестве поступивших обращений и результатах их 

рассмотрения, либо раздел i-приемная или «обращения граждан». Анализ 

информации об обращениях  граждан, представленной на официальных 

сайтах  КСО субъектов РФ представлен в виде сравнительной таблицы12.  

 Название КСО 

субъекта РФ 

официальный сайт Количество обращений 2015 

г. 

2016 г. 

1 Контрольно-счетная 

палата Республики 

Адыгея 

http://kspra.ru/ Страница «Информация по 

обращениям граждан» не 

активна 

 

2. Контрольно-счетная 

палата Республики 

Алтай 

http://ksp04.ru/ Информация по обращениям 

граждан на сайте не 

представлена 

 

3 Контрольно-счетная 

палата Республики 

Башкортостан 

http://www.ksp02.ru/ 206, 

Из них 39 коллективных 

237,  

из них 31 

коллективное  

4 Контрольно-счетная 

палата Республики 

Бурятия 

http://sp03.ru/ Страница «Обращения 

граждан» не активна 

 

5 Контрольно-счетная 

палата Республики 

Дагестан 

http://spdag.ru/ Форма электронного 

обращения представлена. 

Страница «Статистика 

обращений» не активна 

24, по 16 проведены 

контрольные 

мероприятия 

6 Контрольно-счетная 

палата Республики 

Ингушетия  

http://www.kspri.ru/  5 обращений о 

приеме на работу 

7 Контрольно-счетная 

палата Кабардино-

Балкарской  

Республики 

http://www.kspkbr.ru/ Информация о результатах 

рассмотрения 2-х обращений 

 

8 Контрольно-счетная 

палата Республики 

Калмыкия 

http://ksprk08.ru/ Форма электронного 

обращения представлена 

Информация по статистике 

обращений отсутствует 

 

9 Контрольно-счетная 

палата Республики 

Карелия  

http://ksp.karelia.ru/  8 обращений, из них 

1 электронное 

10 Контрольно-счетная http://www.sprt.ru/ Форма электронного  

                                                           
11 Официальный сайт Счетной палаты Республики Крым: Работа с обращениями граждан // http://sp-

rc.ru/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d1%81-

%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d0%bc%d0%b8-

%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd/ 
12 Из 85 субъектов РФ отобраны  30 субъектов РФ или 25,5%, и представлены все виды субъектов: 

республики в составе РФ, края, области, города федерального значения, автономная область и автономный 

округ. 



палата Республики 

Татарстан 

обращения представлена в 

разделе электронная приемная 

Информация по статистике 

обращений отсутствует 

11 Контрольно-счетная 

палата Республики 

Саха (Якутия) 

https://schetnaja-

palata.sakha.gov.ru/ 

Форма электронного 

обращения представлена в 

разделе электронная приемная 

Информация по статистике 

обращений отсутствует 

 

12 Контрольно-счетная 

палата 

Забайкальского края 

http://kspzab.ru/obras

h_inf/ 

2 обращения 16 обращений 

13 Контрольно-счетная 

палата 

Краснодарского края 

http://www.kspkuban.

ru/ 

Последние данные за  2012 г.  

53 обращения 

 

14 Контрольно-счетная 

палата 

Красноярского края 

http://spkrk.ru/ Форма электронного 

обращения представлена в 

разделе электронная приемная 

Информация по статистике 

обращений отсутствует 

 

15 Контрольно-счетная 

палата 

Ставропольского 

края 

http://www.kspstav.ru/ 23 обращения 12 обращений 

16 Контрольно-счетная 

палата Белгородской 

области 

http://belksp.ru/ Раздел об обращениях не 

представлен 

 

17 Контрольно-счетная 

палата Брянской 

области 

http://www.kspbo.ru/ 10 обращений 17 обращений, из них 

1 электронное 

18 Контрольно-счетная 

палата Воронежской 

области 

http://ksp-vrn.ru/  16 обращений, 10 от 

граждан, 6 от 

организаций 

19 Контрольно-счетная 

палата Иркутской 

области 

http://irksp.ru/  137  поручений и 

обращений от 

граждан и 

организаций, из них 

15 от физических лиц 

20 Контрольно-счетная 

палата 

Калининградской 

области 

http://ksp39.ru/ Форма электронного 

обращения представлена в 

разделе Общественная 

приемная 

Информация по статистике 

обращений отсутствует 

 

21 Контрольно-счетная 

палата 

Нижегородской 

области 

http://ksp.r52.ru/ 25 обращений, из них 10 от 

граждан 

 

22 Контрольно-счетная 

палата Ростовской 

области 

http://www.ksp61.ru/ Форма он-лайн обращений по 

коррупционным 

правонарушениям, 

График личного приема 

граждан 

 

23 Контрольно-счетная 

палата Томской 

области 

http://audit.tomsk.ru/ 10 обращений, из них 1 

коллективное 

7 обращений 

24 Контрольно-счетная 

палата Ярославской 

области 

http://www.kspalata76

.yarregion.ru/ 

19 обращений, из них 16 

обращений граждан 

12 обращений 

25 Контрольно-счетная 

палата г. Москвы 

http://www.ksp.mos.r

u/ 

3575 обращений и запросов, 3483, из них 

277 обращений 

граждан, 



521 обращение 

юридических лиц 

26 Контрольно-счетная 

палата г. Санкт-

Петербурга 

http://www.ksp.org.ru/ Форма электронного 

обращения представлена в 

разделе Общественная 

приемная 

Информация по статистике 

обращений отсутствует 

 

27 Контрольно-счетная 

палата г  

Севастополя 

http://ksp-sev.ru/ Форма электронного 

обращения представлена в 

разделе  Обращения граждан 

Информация по статистике 

обращений отсутствует 

 

28 Контрольно-счетная 

палата Еврейской 

автономной области 

http://www.eao.ru/?p=

1730 

Представлена информация о 

результатах работы с 

обращениями граждан в 

правительстве Еврейской 

автономной области и органах 

местного самоуправления 

Еврейской автономной области 

 

29 Контрольно-счетная 

палата  Ненецкого 

автономного округа 

http://спнао.рф/  Обращения отсутствуют  

30 Контрольно-счетная 

палата Ямало-

ненецкого 

автономного округа 

https://spyanao.ru/ Раздел о работе с обращениями 

граждан на сайте отсутствует 

 

 

Из приведенной выше информации можно сделать следующие выводы: 

1. В настоящее время созданные информационные ресурсы 

обеспечивают  гласность в работе КСО субъектов РФ за счет представление 

информации о составе, структуре, результатах деятельности (опубликовании 

отчетов, статистических и аналитических материалов), контактной 

информации, включая графики приема граждан. 

2. Создана возможность получения обратной связи об имеющихся 

нарушениях бюджетного законодательства путем размещения на сайтах КСО 

субъектов РФ информации о порядке подачи и рассмотрения обращений, 

наличия раздела «он-лайн приемная», либо размещения форм электронного 

обращения. 

3. В среднем в год в КСО субъекта поступает 10-15 обращений от 

граждан и юридических лиц (за исключением г. Москвы), из которых 

порядка 40-60 % (в разных субъектах цифры разнятся) касаются фактов 

нарушения бюджетного законодательства, и соответственно влекут 

проведение контрольных мероприятий. 



4. Субъекты РФ по-разному ведут учет поступающих обращений, 

включая в общее число запросы либо поручения от органов государственной 

власти и местного самоуправления, либо учитывая только обращения 

граждан и юридических лиц, поэтому статистические показатели очень 

сильно разнятся. 

5. Поступающие в контрольно-счетные органы субъектов 

Российской Федерации обращения можно классифицировать на несколько 

групп: 

а) по субъектному составу: индивидуальные и коллективные; 

физических, юридических лиц, органов государственной власти и местного 

самоуправления; 

б) по форме: письменные, устные (поданные во время приема граждан), 

он-лайн обращения;  

в) по содержанию: о нарушениях действующего законодательства, о 

фактах неэффективного использования либо об оценке эффективности и 

результативности расходования бюджетных средств, о разъяснении 

действующего законодательства, по вопросам государственной службы и 

трудоустройства. 

6. Существует ряд проблем и недостатков в части обеспечения 

взаимодействия граждан и контрольно-счетных органов, среди которых 

можно отметить такие, как некоторые сайты не обеспечивают возможность 

подачи он-лайн обращений, а также получения информации о результатах 

рассмотрения последних (Республика Бурятия, Белгородская область и др., 

на момент написания статьи официальный сайт КСО Чукотского 

автономного округа вообще не работал). Представленная на официальных 

сайтах информация  устарела, либо не актуализируется (Краснодарский 

край), либо не имеет отношение к деятельности КСО (Еврейская автономная 

область разместила отчет о работе с обращениями Правительства данного 

субъекта, в КСО Ингушетии учитывают обращения о приеме на работу). 

Отсутствуют единые  требования к структуре и содержанию web-сайтов КСО 



субъектов и ведению статистической отчетности по поступившим и 

рассмотренным обращениям. 


