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Не только для нас, но и для всех, приоритетным направлением является 

выявление,  пресечение, расследование преступлений, связанных с нецелевым 

расходованием бюджетных средств и, проводя системную работу с КСП, нам удалось 

наладить уже на протяжении многих лет хорошее рабочее взаимодействие. Наше 

взаимоотношение было урегулировано соглашением, которое было еще заключено в 

2014 году и в прошлом году оно было актуализировано с учетом определенных 

изменений. От Следственного управления могу сказать, что сотрудники КСО 

являются незаменимыми консультантами при расследовании преступлений, 

связанных с расходованием бюджетных средств, также при проведении проверок, 

поскольку особенно на отдаленных территориях, с учетом расстояний, не всегда 

хватает времени и возможности объяснить молодым сотрудникам, как расследовать 

такие преступления. Потому что они представляют собой определенную сложность, и 

они не массовые. Сотрудники КСО всегда оказывают нам помощь и взаимодействие. 

С 2016 по 2017 годы мы проводили ряд обучающих семинаров, которые 

положительно сказались на работе следователей, мы смогли ввести даже 

специализацию следователя, который расследует данные преступления и 

взаимодействует с КСП. Взаимодействие налажено не только на региональном 

уровне, но и на местном, также территориальные следственные отделы заключили 

соглашение с территориальными контрольно-четными органами и ведут совместную 

работу. Стоит отметить, что материалов, конечно, поступает немного в следственное 

управление за прошлый, позапрошлый годы, но есть яркие примеры возбуждения 

уголовных дел, связанных с расходованием бюджетных средств. Конкретно о них мы 

говорить не можем в данной ситуации, но это результаты кропотливой, хорошей 

работы контрольно-счетных органов.  

Что бы хотелось увидеть в дальнейшем во взаимодействии, наверное, от 

Следственного управления это продолжить ту работу, которая уже налажена. И с 

прошлого года особое внимание нами стало уделяться на экологическую ситуацию на 

территории нашего субъекта и, слушая доклад Ирины Петровны и смотря на слайды, 

мы можем сказать, какое количество бюджетных средств выделяется на экологию, в 

том числе на территории Иркутской области. И со своей стороны мы ожидаем 

пристальное внимание со стороны КСО области на расходование бюджетных средств 

в сфере экологии. Изучив ряд программ и планов, мы уже видим, что были проверены 

ряд программ, соответственно нам было очень интересно ознакомиться с актами, и 

посмотреть, как там ведется работа, и нет ли там работы для нас. В целом могу только 

положительно отозваться о работе и взаимодействии и сказать спасибо. 


