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Органы парламентского финансового контроля, осуществляя свои функции и способ-

ствуя законодательному органу в выполнении его полномочий, включаются в правовые
отношения, урегулированные нормами конституционного права.

1. С изменением общественной жизни трансформируется и теоретическое осмысление
концепции разделения властей. Сейчас наряду с прежней триадой - законодательная, ис-
полнительная, судебная власти - возникают новые общественные реалии[1]. Серьезного
разговора требует тема контрольной власти в системе разделения властей, проблемы ко-
торой имеют четко выраженный конституционно-правовой характер.

2. Проявление характерных черт контрольной власти можно обнаружить и в деятель-
ности Парламента, который осуществляет непосредственный контроль за деятельностью
правительства (вопросы, обращенные к министрам; общие прения и интерпелляции и
другие). Опосредованный контроль Парламента заключается в образовании, в том числе
контрольно-счетных органов, которые осуществляют непосредственный финансовый (или
более узко - бюджетный) контроль[2].

3. Согласно ФЗ «О парламентском контроле»[3], среди субъектов парламентского кон-
троля называется Счетная палата РФ, формируемая палатами Федерального Собрания
России, которым она подотчетна. В рамках своих задач данный орган обладает органи-
зационной, функциональной, финансовой независимостью и осуществляет свою деятель-
ность самостоятельно[4].

4. Среди задач при осуществлении деятельности высшим органом финансового кон-
троля России, определенных ФЗ «О Счетной палате», выделяются: организация и осу-
ществление контроля за целевым и эффективным использованием средств федерально-
го бюджета, аудит реализуемости и результативности достижения стратегических целей
социально-экономического развития государства, обеспечение в пределах своей компетен-
ции мер по противодействию коррупции, а также ряд других положений.

5. Для реализации своих задач Счетная палата осуществляет ряд функций, среди ко-
торых: осуществление внешнего государственного финансового контроля в сфере бюд-
жетных правоотношений; экспертиза проектов федеральных законов о федеральном бюд-
жете, аудит (контроль) состояния государственного долга Российской Федерации, долга
иностранных государств и иностранных юридических лиц перед Российской Федерацией,
проверка и анализ эффективности внутреннего аудита и другие.

6. Важным фактором успешного осуществления финансового контроля Счетной па-
латой является ее взаимодействие с Федеральным Собранием РФ в конкретных формах,
предусмотренных законодательством (в том числе годовые отчеты о работе Счетной па-
латы, представляемые в палаты российского парламента)[5]. Изучение практики такого
взаимодействия, анализ важнейших работающих механизмов совместного осуществления
финансового контроля - необходимая составляющая, которая раскрывает роль Счетной
палаты РФ в парламентском контроле.
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