
 

 

Выступление 

и.о. заместителя руководителя отдела процессуального контроля Следственного 

управления Следственного комитета  РФ по Иркутской области  

 

Простаковой Екатерины Анатольевны 
 

Добрый день!  

 

Уровень взаимодействия у нас с вами в настоящее время находится на достаточно 

высоком уровне. Прежде всего хотелось бы поздравить вас с юбилеем - наше 

рабочее совещание выпало на этот день.  

 

С октября 2014 года у нас заключено Соглашение о взаимодействии с Контрольно-

счетной палатой Иркутской области, наши следственные подразделения на местах 

региона тоже были ориентированы, что необходимо заключить соглашения с 

контрольно-счетными органами на местах.  

 

Можно сказать, что это дало свои положительные результаты. Как уже было 

сказано с этой трибуны руководителем моего подразделения, по сравнению с 2014 

годом в 2015 году количество материалов контрольных мероприятий, 

направленных в подразделения Следственного комитета, увеличилось в 3 раза, 

соответственно, увеличилось количество возбужденных уголовных дел, а также 

количество материалов проверок именно в рамках уголовно-процессуального 

законодательства, которые мы проводили.  

 

Вместе с тем, хотелось бы отметить, что те акты контрольных мероприятий, 

которые вы направляете в следственные подразделения на местах, либо через 

аппарат Следственного управления, не всегда содержат признаки каких либо 

преступлений, в связи с чем не всегда регистрируются в книге регистрации учета 

преступлений. От чего это зависит. Следственный орган в первую очередь смотрит 

на предмет нарушения дисциплины финансовой, т.е. мы читаем акты и смотрим, 

допустим, что какие-то документы в них не отражены, не заполнены все 

реквизиты, впоследствии их признаете недопустимыми, отмечается нарушение 

финансовой дисциплины, т.е. бюджетного законодательства.  

 

Вместе с тем, изучая эти акты с точки зрения юридической, мы отмечаем, что 

видимо, имело место только нарушение финансовой дисциплины, что не содержит 

каких либо признаков преступления.  

 

В первую очередь хотелось бы отметить, что любое преступление должно быть 

общественно опасным, этих общественно опасных признаков, мы, как правило, не 

видим. Тут что следует отметить, сотрудники контрольно-счетных органов прежде 

всего экономисты, а мы юристы, вы прежде всего видите с экономической точки 

зрения, как происходит расходование бюджетных средств, а мы уже смотрим через 

призму Уголовного кодекса РФ. Следует отметить, что именно взаимодействие 

правоохранительных органов, Следственного комитета, органов прокуратуры, 



Главного управления министерства внутренних дел и контрольно-счетных органов 

дает положительный результат в плане выявления правонарушений в бюджетной 

сфере, выявление преступлений. При выявлении признаков административного 

правонарушения, когда должностные лица привлекаются к административной 

ответственности, им назначается административное наказание в виде штрафов.  

 

В 2014-2015 года при анализе этой ситуации правоохранительные органы 

столкнулись с следующей проблемой, которая негативно сложилась для области в 

целом. Стали выявляться преступления в части оплаты штрафов должностными 

лицами, которые привлекаются к административной ответственности и в силу 

законодательства РФ штрафы должны оплачивать за счет личных средств. Но 

вместе с тем, они идут на преступление - оплачивают штрафы за счет средств 

бюджета. Но вот, к сожалению, ни одного акта не увидела контрольного  

мероприятия, где такие нарушения были бы отражены конкретно, что штрафы 

были оплачены за счет средств бюджета. Вместе с тем, у нас имеются случаи 

привлечения к уголовной ответственности по данным правонарушениям и, как 

правило, эти преступления выявлены при взаимодействии с органами внутренних 

дел. Кроме того, много актов контрольных мероприятий, где указывалось 

правонарушение должностных лиц, в первую очередь, глав муниципальных 

образований, когда они, вынося заведомо незаконные решения, увеличивали себе 

заработную плату либо иные надбавки. Не всегда у нас удается по таким случаям 

привлекать к ответственности, как правило, это связано с тем, что сумма хищения 

не большая. В настоящее время у нас по контрольному мероприятию 

Нижнеудинской Контрольно-счетной палаты возбуждено уголовное дело в 

отношении главы Каменского муниципального образования, мы планируем его 

сейчас направлять в суд.  

 

Наши пожелания - при взаимодействии со следственным подразделением на 

местах, т.е. при организации контрольных мероприятий, основные проблемы 

наверное сразу обговаривать. 

 

Есть план контрольных мероприятий, как правило, нам КСП Иркутской области 

его направляет в Следственное управление, мы его анализируем и впоследствии 

потом сами, даже если акт к нам не попадает, на сайте всегда можем его 

посмотреть и проанализировать на предмет выявления преступлений. Поскольку 

ни Контрольно-счетная палата, ни Следственный комитет органом, выявляющим 

преступления не являются, вместе с тем именно плотное взаимодействие друг с 

другом дает свои положительные результаты.  

 

Я уже сказала про сайт контрольно-счетных органов - если даже контрольно-

счетные органы не направляют акты, то всегда у нас есть граждане, которые к нам 

обращаются и мы в первую очередь, непосредственно я лично всегда захожу на 

сайт соответствующей Контрольно-счетной палаты и смотрю, проводились ли 

проверки, если они проводились, то этот акт я, соответственно, анализирую и 

бывали случаи, когда мы сами, по своей собственной инициативе, проводим 

доследственную проверку в рамках уголовно-процессуального законодательства 

РФ.  



Я считаю что взаимодействие с контрольно-счетными органами положительные 

результаты уже принесло. Это хорошие профилактические меры при выявлении 

преступления в области бюджетного законодательства.  

 

Большое спасибо за взаимодействие. 

 


