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Тема моей проектной работы «конституционно-правовой статус Счетной палаты Рос-

сийской Федерации» является актуальной, так как Счётная палата является постоянно
действующим органом в структуре государственной власти, который контролирует бюд-
жет государства, являющийся одним из источников преодоления экономического кризиса
в России.

Цель моей работы - описание конституционно-правового статуса Счетной палаты Рос-
сийской Федерации, а также раскрытие его значения в структуре государственной власти.
Одна из задач моей работы - определить, как через расходы государства стимулировать
экономику. Также задачами моей работы я считаю:

1) уточнение понятия и конституционно-правовой природы системы органов государ-
ственной власти субъектов РФ и определение места в ней Контрольно-счетной палаты
субъекта РФ;

2)изучение полномочий, порядка образования и деятельности Контрольно-счетной па-
латы субъекта РФ;

3) исследование системы законодательного регулирования правового статуса Контрольно-
счетной палаты субъекта РФ;

4) выявление и анализ правового механизма и особенностей реализации Контрольно-
счетной палатой субъекта РФ своего статуса;

5) исследование и научный анализ порядка и видов деятельности Контрольно-счетной
палаты субъекта РФ;

6) выявление особенностей взаимодействия Контрольно-счетной палаты субъекта РФ
с другими контрольными и правоохранительными органами;

7) выявление и изучение перспектив развития законодательства о деятельности Контрольно-
счетной палаты субъекта РФ.

Особенности правового статуса Счетной палаты порождают многочисленные дискус-
сии среди ученых. Существуют различные мнения по поводу отнесения Счетной палаты
к той или иной ветви власти. Одни считают, что Счетная палата является органом пар-
ламентского контроля и в силу этого проверяет правильность расходования бюджетных
средств аппаратом палат Федерального собрания. Другие считают, что Счетная палата
РФ - самостоятельный и независимый орган государственной власти. Российский госу-
дарственный и политический деятель Сергей Михайлович Шахрай, будучи сторонником
2 подхода, считает: «Счетная палата Российской Федерации является органом государ-
ственной власти с особым статусом, непосредственно не входящим ни в одну из трех вет-
вей власти (законодательную, исполнительную и судебную)». Сторонники третьей теории
предлагают относить Счетную палату к особой, контрольной ветви власти. Ещё одна тео-
рия заключается в сближении Счетной палаты РФ с институтом президентской власти.

Анализируя указанные научные взгляды, а также положения законодательства, необ-
ходимо сделать вывод о том, что Счетная палата является уникальным органом власти,
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без которого сложно было бы представить жизнь государства. Также важно отметить, что
являясь органом подотчетным Федеральному Собранию Российской Федерации, сама по
себе в своей деятельности она независима и самостоятельна.
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