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Необходимость создания эффективного государственного финансо
вого контроля, призванного следить «за правильностью движения и
сохранностью денежных и материальных капиталов»,1 потребовала
в середине XIX в. преобразования всей финансовой сферы государст
венного управления: бюджетной системы, кассовой системы и системы
государственной отчетности.
На смену внутриведомственному надзору за оборотами государ
ственных средств пришел внешний, независимый от подотчетных
учреждений, финансовый контроль, сосредоточенный в едином
правительственном образовании - Государственном контроле.2 В осно
вание реформы государственного финансового контроля в середине
XIX в. были положены принципы «документальности» и «современно
сти» ревизии, т. е. ревизионная система должна была основываться на
ежемесячной проверке оборотов государственных средств по подлин
ным документам. Осуществить данные требования при обширности
территории Российской империи возможно было только при децентра
лизации ревизионного дела. Поэтому с 1 января 1866 г. во всех губерни
ях (за исключением некоторых территорий, где новая система от
четности была введена позже) были открыты местные ревизионные
учреждения - контрольные палаты. Однако Новгородской, Псковской
и Олонецкой губерний реформа коснулась еще в 1865 г.
Проведение столь масштабной реструктуризации контрольного ве
домства требовало «указаний опыта». С этой целью с 1 января 1865 г.
в 12 губерниях России была введена новая система отчетности и откры
ты местные контрольные учреждения, различные по форме админист
ративной и ревизионной подчиненности. В 4-х губерниях Одесского во
енного округа были открыты 4 самостоятельные контрольные палаты.
1 ПСЗ II. Т. 41. № 42 861. С. 1.
2 Государственный контроль - министерство, образованное в 1811 г. (до 1836 г. Главное управление ревизии государственных счетов) для осуществления финансового
надзора за движ ением государственны х средств.
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В Риге была открыта Лифляндская контрольная палата, которая ре
визовала денежные обороты Курляндской и Лифляндской губерний.
А в Ревеле начало действовать Эстляндское отделение Лифляндской
контрольной палаты. В Санкт-Петербургском военном округе лишь
в Архангельской губернии (в силу ее удаленности от столицы) была от
крыта самостоятельная контрольная палата, а в Пскове, Петрозаводске
и Новгороде действовали отделения Санкт-Петербургской контрольной
палаты. Эксперимент 1865 г. должен был указать наиболее целесообраз
ную модель ревизионного учреждения.
Опыт деятельности контрольных отделений был признан отрица
тельным. Необходимость дополнительного документооборота с кон
трольной палатой по ревизионным вопросам не только увеличивала
объем работы отделения, но и нарушала принцип своевременности ре
визии, что не могло способствовать удешевлению новых структурных
единиц Государственного контроля. Поэтому с 1 января 1866 г. в Новго
роде, Пскове и Петрозаводске открываются самостоятельные в ревизи
онных приговорах учреждения - контрольные палаты.
К 1869 г. новый ревизионный порядок действовал на всей терри
тории России без исключения. В 1870 г. В. А. Татаринов докладывал
Александру II о ходе сметной, кассовой и ревизионной реформ: «первые
две можно считать окончательно упрочившимися».3 Главными направ
лениями дальнейшего развития контрольно-ревизионной реформы го
сударственный контролер считал:
определение существа и пределов ревизии по каждой отрасли до
ходов и расходов;
установление с большей определенностью отношения Государственного контроля к распорядительным управлениям.
Средством к решению этих задач служило создание прочной норма
тивно-правовой основы ревизионной деятельности, так как неопреде
ленность положения новых губернских учреждений, по мнению рефор
матора, могла «парализовать результаты контроля».4
Нормативно-правовое регулирование
ревизионной деятельности

Открытие в 1865 г. в виде опыта в двенадцати губерниях России семи
контрольных палат и четырех контрольных отделений последовало
в силу закона, утвержденного 30 ноября 1864 г.5Новые губернские уста
новления Государственного контроля в 1865 г. действовали на основа
нии «Временного положения о местных контрольных учреждениях
в двенадцати губерниях» от 21 декабря 1864 г.6 По «Положению» 1864 г.
контрольные палаты и их отделения изымались из числа «общих гу
бернских мест», а относились «к особым установлениям ведомства Го3 В сеподданнейш ий отчет государственного контролера за 1869 г. СП б., 1870. С. 93.
4 Там же. С. 103.
5 ПСЗ II. Т. 39. № 41 513. Об открытии с 1-го января 1865 г., местных контрольных
учреждений в 12-ти губерниях, в которых с того времени вводится единство кассы.
6 Там же. № 41 604. (Далее в тексте - «Временное полож ение» 1864 г.)
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сударственного контроля, состоя в зависимости от государственного
контролера, и отдавая ему отчет в своих действиях».7 На них возлага
лась самостоятельная и окончательная ревизия местных оборотов в гу
бернии, и согласно с предметами деятельности Государственного кон
троля, определенными законом 1836 г.,8 в их обязанность вменялось:
- наблюдение за правильностью движения и сохранностью денеж
ных и материальных капиталов;
- составление соображений о выгодности хозяйственных операций,
независимо от их законности.
Ревизии контрольных палат подвергались как действия распоряди
тельных управлений в губернии по производству расходов и сбору до
ходов, так и действия исполнителей, т. е. касс.
Повсеместное открытие с 1 января 1866 г. местных контрольных уч
реждений последовало в силу закона от 9 декабря 1865 г.9 «Временное
положение о местных контрольных учреждениях» от 3 января 1866 г.10
регулирующее деятельность контрольных палат, определяло цель обра
зования новых ревизионных учреждений, круг их деятельности, права,
обязанности, место среди других правительственных учреждений и от
ношения к ним. Оно состояло из шести глав: гл. I - «Общие положения»;
гл. II - «Состав местных контрольных учреждений и отношения их
к другим правительственным учреждениям»; гл. III - «Круг действий
местных контрольных учреждений и отношения их к Совету Государст
венного контроля и к учреждениям центральным»; гл. IV - «Свидетель
ство касс»; гл. V - «Определение и наложение начетов»; гл. VI - «Вы
дача квитанций». Рассмотрим содержание «Временного положения
о местных контрольных учреждениях» 1866 г. и тех нормативных актов,
которые дополняли и изменяли основные положения этого закона.
Первоначально предполагалось, что до издания нового «Образова
ния Государственного контроля», который должен был определить круг
действий губернских контрольных учреждений и порядок производства
ревизии, они будут руководствоваться «Временным положением», со
ставленным для введенных с 1 января 1865 г. контрольных палат и их
отделений.11 Однако произведенный в 1865 г. опыт указал на необходи
мость внесения некоторых поправок в закон.
Проанализируем последовавшие в 1866 г. изменения, сопоставив
«Временное положение» от 21 декабря 1864 г. и «Временное положе
ние» от 3 января 1866 г.12
Прежде всего, опыт 1865 г. указал на необходимость вместо кон
трольных отделений открыть самостоятельные контрольные палаты. За
исключением этого первого пункта, общие положения главы первой, со7 ПСЗ II. Т. 39.
№ 41 604. С. 544.
8 Там же. Т. 9. № 9812. Образование Государственного контроля.
9 Там же. Т. 40. № 42 755. Об открытии, с 1-го января 1866 г., местных контрольных
учреждений в губерниях, в которых с того времени вводится единство кассы.
10 Там же. Т. 41. № 42 861. Врем енное полож ение о местных контрольных учреж де
ниях. (Далее в тексте - «В рем енное полож ение» 1866 г.)
11 РГИА. Ф. 576 (Государственны й контроль). On. 1. Д. 38.
JI. 1об.
12 ПСЗ II. Т. 39. № 41 604. С. 5 4 4 -5 4 8 . Т. 41. № 42 861. С.
1-5.
320

держащиеся в законах, дословно идентичны. Пункт второй, связанный
с положением контрольных палат в ряду других правительственных уч
реждений в губернии, не претерпел изменений и в 1866 г. в силу прин
ципиальности этого вопроса.
Независимость контрольных органов от местных властей, провоз
глашенная в первой главе, была залогом беспристрастности ревизион
ных приговоров. Однако не прошло и года, как была совершена попытка
лишить контрольные палаты особого положения. Прежде чем перейти
к историческим аспектам этого события, необходимо конкретизиро
вать, в чем заключалась независимость контрольных палат по Времен
ному положению 1866 г.
Во всех своих действиях контрольные палаты подчинялись государ
ственному контролеру и подвергались ответственности только через не
го. Местное губернское начальство в случае открытых «злоупотребле
ний и беспорядков» со стороны служащих контрольных палат, не входя
«ни в какие непосредственные распоряжения», должно было только из
вестить о том палату и государственного контролера. Местные ревизи
онные учреждения были изъяты из-под надзора губернских прокуроров,
а представление контрольных чиновников к наградам происходило не
посредственно через государственного контролера.
После покушения Д. В. Каракозова на Александра II в апреле 1866 г.
была образована Особая комиссия под председательством графа
М. Н. Муравьева. Среди прочих в ней рассматривался вопрос об устрой
стве административно-полицейского надзора в губерниях.13 Основные
начала, предполагаемые Особой комиссией по усилению власти губер
наторов, учитывали исключительное положение контрольных палат.
После высочайшего утверждения 24 июня 1866 г. они были внесены на
обсуждение Комитета министров для выработки подробностей.14
Однако присутствовать на заседаниях последнего В. А. Татаринов не
смог, так как уехал из С.-Петербурга для ревизии московских кредит
ных учреждений. В результате журнал Комитета министров не упоми
нал об изъятии контрольных палат из общего правила, и утверждение
22 июля 1866 г. содержащихся в нем постановлений лишило контроль
ные палаты прежней независимости. По возвращении в С.-Петербург
государственный контролер особым всеподданнейшим докладом 23 ок
тября добился восстановления статуса контрольных палат как независи
мых от губернаторской власти местных учреждений. Аргументируя не
обходимость поправок в законе от 22 июля 1866 г.,15 В. А. Татаринов
доказывал принципиальную важность независимого положения ревизи
онных органов: «по ныне существующему порядку производства расхо
дов, губернаторы суть главнейшие распорядители почти всех кредитов
гражданского ведомства, подлежащих ревизии местных контрольных
13 РГИЛ. Ф. 576. On. 1. Д. 38. J1. 1 23-130 об. Всеподданнейш ий доклад государствен
ного контролера об устройстве административно-полицейского надзора в губерниях от
23 ноября 1866 г.
14 П одробнее см.: Ш умилов М. М. М естное управление и центральная власть в Р ос
сии в 50-х - начале 80-х гт. XIX века. М., 1991. С. 149-151.
15 ПСЗ II. Т. 41. № 43 501.
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палат, и очевидно, что с подчинением этим же самым распорядителям
тех ревизоров, кои поверяют их распоряжения по расходованию сумм,
невозможно ожидать ни беспристрастной, ни самостоятельной ревизии
и не трудно предвидеть, что при подобном положении дела ревизия об
ратилась бы в чисто механическую и бесплодную для государства по
верку цифр».16
Циркуляр государственного контролера от 24 ноября 1866 г.17 под
тверждал, что данное губернаторам право ревизии административных
губернских учреждений и представления к наградам служащих на кон
трольные палаты не распространяется. Однако «для возможности
наблюдения за благонадежностью» губернаторам предоставлялись от
палат сведения о движении личного состава с характеристиками опре
деляемых или перемещаемых лиц.18 В случае признания их неблагона
дежными назначение не могло состояться, а губернатор сообщал об
этом государственному контролеру. Таким образом, влияние начальни
ка губернии на контрольную палату ограничилось предварительным
утверждением «вновь определяемых в палату властью управляющего
лица».19 О самостоятельности контрольных палат косвенно свидетель
ствует министр внутренних дел П. А. Валуев в записке 1868 г. «О поло
жении губернского управления», считая, что губернаторы «менее само
стоятельны, чем управляющие контрольными палатами».20
Вернемся к сравнению «Временного положения» 1864 г. и «Времен
ного положения» 1866 г. С 1866 г. была учреждена должность младшего
ревизора, что внесло изменения во вторую главу «Состав местных кон
трольных учреждений и отношения их к другим правительственным
учреждениям». Кроме того, письмоводитель стал именоваться секре
тарем.
В состав контрольной палаты, согласно «Временному положению»
1866 г., входили помощник управляющего (где он полагался), старшие
и младшие ревизоры, помощники ревизоров, секретарь и журналист. За
ведовали учреждением «на правах, присвоенных председателям гу
бернских присутственных мест», управляющие, которые назначались
и увольнялись по представлению государственного контролера с разре
шения императора. Назначение, перемещение и увольнение ревизоров
находилось в ведении государственного контролера. Управляющий
и ревизоры составляли общее присутствие. Состав младших должност
ных лиц контрольной палаты определялся самостоятельно управляю
щим. Всеподданнейшим докладом государственного контролера 30 ян
варя 1867 г. в контрольных палатах была учреждена еще одна
должность - счетных чиновников.21
16 РГИЛ. Ф. 576. On. 1. Д . 38. Л. 127.
17 Сборник циркуляров, изданных по Государственному контролю в 186 5 -1 8 7 3 гг.
СП б., 1874. Кн. 1. С. 5 6 -5 7 .
18 Это правило относилось и к вольнонаемным.
19 Отчет государственного контролера за 1866 год. СПб., 1867. С. 66.
:о Цит. по: О рж еховский И. В. Из истории внутренней политики самодержавия
в 60 70-х годах XIX века. Горький, 1974. С. 68.
21 ПСЗ II. Т. 42. № 44 192.

Как указывалось выше, круг действий контрольных палат до издания
нового «Образования Государственного контроля» определялся «Вре
менным положением» 1866 г. Необходимо отметить, что В. А. Татари
нов предполагал в самом скором времени представить на рассмотрение
Государственного совета как общий ревизионный устав, так и замену
«Образования Государственного контроля» 1836 г. Однако в установ
ленном законодательном порядке как новое «Учреждение Государст
венного контроля», так и «Учреждение контрольных палат» появились
лишь в начале 1890-х гг.22
Сравним круг действий контрольных палат по главе третьей «Вре
менного положения» 1866 г. и по сменившему его «Учреждению кон
трольных палат» «Свода законов» издания 1892 г.
Неизменными остались пункты о ревизии оборотов распорядитель
ных управлений на основе отчетности касс и подлинных документов из
этих управлений и о проверке оборотов материального имущества на
основе шнуровых книг и подлинных документов. Был исключен пункт
об окончании ревизии прежней отчетности (за время до введения новой
системы). Действия контрольных палат по проверке исполнителей и
в 1892 г. выражались в ревизии по шнуровым книгам и подлинным до
кументам денежных оборотов губернских и уездных казначейств и касс
специальных сборщиков, а также во внезапных освидетельствованиях
касс на предмет наличия денежных сумм и ценных бумаг.
С изменением порядка ревизии кредитных учреждений в середине
90-х гг. в круг действий контрольных палат по проверке исполнителей
согласно закону 1895 г 23 и уставу Государственного банка 1894 г. попа
ли местные учреждения Государственного банка, Государственного
дворянского земельного банка и Крестьянского поземельного банка.
Однако порядок ревизионного контроля над деятельностью этих учреж
дений не предусматривал сплошной документальной проверки их обо
ротов.
Для коллегиального решения ревизионных вопросов в составе кон
трольной палаты предусматривалось общее присутствие. В него входи
ли управляющий и старшие ревизоры палаты.24 Если в контрольной па
лате был всего один старший ревизор, то правами члена присутствия
наделялся младший ревизор, имеющий более высокий чин.
Общее присутствие по «Временному положению» 1866 г. рассмат
ривало результаты ревизии и разрешало возникающие из нее вопросы,
обсуждало степень выгодности хозяйственных операций и случаи, тре
бующие пояснений или изменений законов. Кроме того, оно рассматри
22 ПСЗ III. Т. 12. № 8548; Свод законов Российской империи. СП б., 1892. (далее Свод законов изд. 1892). Т. II. Ч. I. Общ ее губернское учреждение. Разд. VI. У чреж дение
контрольных палат. Ст. 1 134-1151. О бразование Государственного контроля 1836 г.
и У чреждение государственного контроля 1892 г. являются однотипными ю ридически
ми актами, определявшими цель образования и круг действий какого-либо органа, учре
ждения.
23 ПСЗ III. Т. 15. № И 797.
24 А также помощник управляющ его, если он был предусмотрен штатным расписа
нием.
323

вало вопросы о начетах и выдаче квитанций кассам, предложения по из
менению порядка отчетности и ревизии и отчеты государственному
контролеру о предоставлении отчетности, о ходе и результатах ревизии.
В полномочия общих присутствий контрольных палат входило
утверждение соображений ревизоров по отчетности, определение наче
тов и сообщение об их взыскании начальству виновного в убытке места
или лица, утверждение принятия на счет казны убытков, взыскание ко
торых по законным причинам сложено соответствующим начальством.
Также контрольные палаты имели право самостоятельно утверждать
возврат сумм, неправильно поступивших в казну, и оставлять без пре
следования убытки до 1500 рублей по операциям, предпринятым для
поощрения промышленности, улучшения сельского хозяйства и по дру
гим политическим и нравственным причинам, если произведены они
были на законных основаниях, сообразно цели и в установленном по
рядке. По решению общего присутствия выдавались квитанции об обревизовании отчетности казначействам и кассам специальных сборщиков.
Выдача квитанций распорядительным управлениям производилась
только после окончательного утверждения ревизии их оборотов в выс
шей ревизионной инстанции - Совете Государственного контроля.
К вопросам, выходящим за пределы полномочий общего присутствия
контрольной палаты и требующим рассмотрения и утверждения Совета
Государственного контроля, также относились: наложение начетов на
места и лица «высшие» и опротестованные отчетными управлениями
начеты; оставление без преследования убытков на сумму свыше
1500 рублей; соображения о невыгодности хозяйственных операций
и возбужденные общими присутствиями законодательные вопросы. На
рассмотрение Совета по желанию управляющего могли переноситься
и случаи разногласий в общем присутствии. При этом во «Временном
положении» 1864 г. указывался вариант, исключенный во «Временном
положении» 1866 г., - «когда голоса разделились поровну». «Инструк
ция о порядке делопроизводства в контрольных палатах 1866 года»25
определяла, что в случае равного разделения голосов голос управляю
щего дает перевес. Таким образом, формулировка «Временного поло
жения» 1866 г. - «если управляющий палатою, оставшись в меньшинст
ве» - являлась исчерпывающей.
Необходимо подчеркнуть, что решение ревизионных вопросов носи
ло исключительно коллегиальный характер. Общее присутствие кон
трольной палаты, в отличие от присутствий других правительственных
учреждений, было отнюдь не совещательным органом при начальнике.
Управляющий контрольной палатой не имел права единолично разре
шать какие-либо вытекающие из ревизии вопросы. По «Инструкции»
1866 г. мнение управляющего имело перевес в общем присутствии толь
ко в случае равенства голосов. Кроме того, по «Временному положе
нию» 1866 г., как уже указывалось, оставшись в меньшинстве, он мог
перенести дело на рассмотрение Совета Государственного контроля,
25 Инструкция о порядке делопроизводства в контрольных палатах / Утв. государст
венным контролером 30 мая 1866 г. СП б., 1866. (Далее в тексте - «Инструкция» 1866 г.).

который как высшая ревизионная инстанция единственный имел право
отменять постановления общих присутствий контрольных палат. Даже
в случае, когда по вновь открывшимся обстоятельствам дела требова
лось изменить решение общего присутствия, например, по утвержден
ному ранее начету, палата не могла самостоятельно отменить свое
постановление и обращалась в Совет Государственного контроля
с представлением о сложении начета. Данное правило было связано с
общим для всех присутственных мест законом о невозможности отмены
своего собственного решения.
Права и круг действий общих присутствий контрольных палат, опре
деленные «Временным положением о местных контрольных учрежде
ниях» 1866 г., были изменены законом 21 марта 1890 г. «О составе,
предметах ведения, правах и обязанностях Совета государственного
контроля и общих присутствий ревизионных учреждений».26
Устанавливалась возможность рассмотрения в общих присутствиях
контрольных палат ревизионных дел временных ревизионных установ
лений, которые, как правило, не имели своих присутствий. При обсуж
дении ревизионного вопроса в общее присутствие контрольной палаты
вводился и начальник временного учреждения. Журнал управляющего
Государственным контролем от 8 июля 1890 г., конкретизируя законо
положение, содержал перечисление существовавших на тот момент
временных установлений и распределение их между постоянными ме
стными учреждениями. Среди 24-х таких учреждений - Контроль над
работами переустройства Мариинской системы, который действовал
в районе сразу двух округов путей сообщения: С.-Петербургского и Вытегорского. Дела из последнего, требующие коллегиального обсужде
ния, было предписано решать в общем присутствии Олонецкой кон
трольной палаты.27
Закон 21 марта 1890 г. расширил полномочия общих присутствий.
Им было предоставлено право: слагать начеты на сумму до 500 рублей,
если они вызваны неправильными действиями, не нанесшими, между
тем, ущерба казне; разрешать замену убытков до 1500 рублей по ка
кой-либо операции сбережениями, сделанными по той же операции;
оставлять без преследования убытки менее 10 рублей на каждое долж
ностное лицо. Отметим, что до 1890 г. «сложение по незначительно
сти», которая определялась по «Общему счетному уставу» суммой ме
нее 7 рублей 50 копеек, постановлением Совета Государственного
контроля от 6 июня 1870 г. было разрешено делать «по собственному
определению палаты без внесения дела в Совет Государственного кон
троля».28 С 1890 г. общие присутствия палат окончательно утверждали
26 ПСЗ III. Т. 10. № 6651.
27 Сборник циркуляров, изданных по Государственному контролю в 1890 -1893 гг.
СПб., 1900. Ч. 1. С. 10. Старшим контролером Контроля по переустройству М ариинской
водной системы был Вацлав-Георгий Феликсович Рымкевич. См.: Список долж ностны м
лицам гражданского, военного и других ведомств Олонецкой губернии. 1 января 1900
года. Петрозаводск, 1900. С. 25.
28 Сборник постановлений Совета Государственного контроля. 1 8 6 5 -1 8 7 5 гг. СП б.,
1876. С. 153.
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произведенную ревизию оборотов распорядительных управлений, ко
торую ранее представляли на утверждение Совета, могли возвращать
необревизованную отчетность по требованиям правительственных уч
реждений, решали вопросы хранения и уничтожения документации.
В целях детализации последнего положения и упорядочения архивной
части в 1891 г. контрольным палатам были даны новые «Правила о хра
нении и уничтожении отчетности, поверяемой установлениями Госу
дарственного контроля» и «Правила о хранении и уничтожении дел
в Государственном контроле».29
Если общие присутствия и ранее могли утверждать «возврат сумм,
неправильно поступивших в казну», то в законе 21 марта 1890 г. этот
пункт был дополнен формулировкой «или израсходованных должност
ными лицами на казенные надобности из собственных средств». В связи
с этим интересно постановление Олонецкой контрольной палаты 1872 г.
об отказе выдать архитектору М-му из казны 103 рубля, израсходован
ные им из собственных денег на исправление тюрьмы. В представлении
дела на рассмотрение Совета Государственного контроля общее при
сутствие палаты в качестве одной из причин отказа указывало на отсут
ствие в кассовых правилах каких-либо положений на этот счет. Совет
Г осударственного контроля в марте 1873 г. отменил постановление кон
трольной палаты. В резолюции предписывалось: «если не превышает
справочных цен, деньги вернуть».30
Таким образом, закон 21 марта 1890 г. не только передавал часть пол
номочий Совета Государственного контроля общим присутствиям кон
трольных палат, но и утверждал в законодательном порядке ряд функ
ций, которыми палаты были наделены за двадцатипятилетний «период
опыта» административным путем.
21 марта 1890 г. был принят еще один важный закон, закрепляющий
сложившийся административно порядок, - «Положение о сроках произ
водства и порядке заключения ревизии отчетности учреждениями Г осу
дарственного контроля», который определил жесткие сроки для различ
ных составляющих ревизионного процесса, а также срок давности
и ответственность отчетных и ревизионных учреждений.31
Ревизия ежемесячной отчетности о денежных капиталах в кассовом
отношении должна была производиться в месячный срок, о денежных
капиталах по существу и материальной отчетности - в трехмесячный,
а годовая - в течение девяти месяцев. Доклад о заключении ревизии
в общее присутствие должен был представляться по годовой отчетности
или по отчетности за сметный период не позже окончания следующего
года, по оборотам за время действия кредитов казны - не позже шести
месяцев со дня окончания действия. Регулировалась выдача квитанций
и уведомлений, которые ограждали отчетные места от возобновления
24 ПСЗ III. Т. 11. № 7897. Утверждены 2 июля 1891 г., сообщ ены контрольным пала
там циркуляром Государственного контроля № 25 от 31 июля 1891 г., разъяснены инст
рукцией государственного контролера при циркулярах 23 июня и 17 сентября 1892 г.
№ 34 и № 45.
30 Сборник постановлений Совета Государственного контроля... С. 348.
31 ПСЗ III. Т. 10. № 6650.
326

ревизионных действий, за исключением случаев жалоб частных лиц и
открытия обстоятельств, которые не были известны ревизорам. Преду
сматривалось, что если по истечении 10 лет от поступления отчетности
в ревизионное учреждение не было обнаружено начета или дело по не
му пролежало без движения, то отчетное место освобождалось от взы
скания, а оно накладывалось на ревизионные места и лица, по вине кото
рых ущерб не был восполнен. Если же начет был определен, но не
взыскан в течение 10 лет, то он обращался на тех, кто допустил «казну
до утраты прав на взыскание».32
Центральное управление Государственного контроля было вынуж
дено постоянно детализировать и конкретизировать нормативные акты,
стремясь к развитию единообразия в ревизионной деятельности мест
ных учреждений. Порядок и правила ревизии, сроки и характер сведе
ний, представляемых государственному контролеру и центральным уч
реждениям Государственного контроля, по «Временным положениям»
1864 г. и 1866 г. должны были определяться «особою инструкцией госу
дарственного контролера».
На время опыта 1865 г. была составлена «Инструкция о порядке де
лопроизводства в контрольных палатах и их отделениях».33 Отправляя
ее в апреле 1865 г. в контрольные учреждения, государственный кон
тролер просил управляющих контрольными учреждениями сообщать
ему свои мнения о необходимых изменениях и дополнениях для выра
ботки окончательного варианта инструкции к 1866 г.34
Новая инструкция контрольным палатам была дана спустя полгода
после их повсеместного открытия в 1866 г. Изменения в ней по сравне
нию с «Инструкцией» 1865 г. состояли в следующем: были исключены
статьи о деятельности контрольных отделений; указан порядок провер
ки сметных расходов Военного ведомства; изменены формы ведения
внутриведомственных документов. Получил утверждение и принцип
коллегиальности в ревизионной деятельности контрольных учрежде
ний - усиливалась роль общих присутствий.35 «Инструкция о порядке
делопроизводства в контрольных палатах, утвержденная государствен
ным контролером 30 мая 1866 года», в своих основных положениях оп
ределяла ревизионную деятельность вплоть до 1917 г.36
32 П С З III. Т. 10. № 6650.
33 Д алее в тексте - «Инструкция» 1865 г.
34 Сборник циркуляров, изданных по Государственному контролю в 1865-1873 гг.
СПб., 1875. Кн. 2. С. 7.
35 Там ж е. С. 38 45. Циркуляр от 12 июля 1866 г.
36 Наибольшим изменениям подверглись главы V—VIII Инструкции 1866 г. Статьи
9 9 -1 0 6 главы VI «В еден и е бухгалтерских книг» были отменены 15 мая 1869 г. в связи
с отменой бухгалтерских книг. Глава VIII «О квитанциях» подверглась изменениям вве
дением 21 марта 1890 г. Положения о сроках производства и порядке заключения реви
зии отчетности учреждениями Государственного контроля. Глава V «О сдаче дел в ар
хив» была изменена 2 июля 1891 г. Правилами о хранении и уничтож ении отчетности,
поверяемой установлениями Государственного контроля и Правилами о хранении и
уничтожении дел в Государственном контроле. Глава VII была дополнена в связи с изм е
нениями середины 1890-х гг. в кассовом строе государства.
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В IV-VI главах «Временного положения» 1866 г. определялись отно
шения между ревизующими и ревизуемыми при свидетельстве касс,
определении и наложении начетов, выдаче квитанций подотчетным уч
реждениям. «Инструкция» 1866 г. конкретизировала механизм осуще
ствления контрольными палатами в том числе и этих операций. Однако
содержащиеся в ней правила делопроизводства и ревизии тоже не были
исчерпывающими и допускали разночтения.
В первоначальный период существования губернских учреждений
Г осударственного контроля, когда каждая контрольная палата в ревизи
онном аспекте функционировала автономно, «Временного положения»
1866 г. и «Инструкции» 1866 г. оказалось недостаточно для регулирова
ния их деятельности. Для окончательного законодательного закреп
ления введенной системы финансового контроля необходимо было
дождаться «указаний опыта». Поэтому основным инструментом норма
тивного регулирования деятельности новых ревизионных учреждений
в условиях децентрализованного ведомства стали циркуляры госу
дарственного контролера. Циркуляр № 1 от 11 января 1865 г. определяет
механизм руководства контрольными палатами: «В видах единообраз
ного разрешения общих вопросов, возникающих по губерниям при вве
дении единства касс, я нахожу полезным, по рассмотрении их, сообщать
для сведения и надлежащего руководства местным контрольным учре
ждениям о тех решениях, какие по таковым вопросам последуют, а рав
но и об относящихся до счетоводства и отчетности распоряжениях
министерств и главных управлений».37 В дальнейшем вопросы админи
стративного характера все чаще регулировались циркулярами Канцеля
рии Государственного контроля. Отдельную нумерацию получили так
называемые ревизионные циркуляры, являвшиеся детально прорабо
танными, учитывающими опыт, руководствами по отдельным видам
контрольной деятельности палат. Большую роль в налаживании ревизи
онного делопроизводства на начальном этапе играли циркуляры Вре
менной ревизионной комиссии. В 1874 г. был издан первый «Сборник
циркуляров, изданных по Государственному контролю за 1865-1873 го
да». Позже вышли сборники циркуляров за периоды с 1874 по 1883 г.,
с 1884 по 1889 г., с 1890 по 1893 г. С 1893 г. стал издаваться «Контроль
ный ежегодник».38
Постановления Совета Государственного контроля также циркулярно доводились до сведения местных контрольных учреждений. В цир
37 Сборник циркуляров, изданных по Государственному контролю в 1 8 65-1873 гг.
Кн. 2. С. 3.
38 Сборник циркуляров, изданных по Государственному контролю в 1865 -1873 гг.
Кн. 1,2; Сборник циркуляров, изданных по Г осударственному контролю за 1874- 1883 гг.
Кострома, 1884; Сборник циркуляров, изданных по Государственному контролю
в 1 8 8 4 -1 8 8 9 гг. Тамбов, 1890; Сборник циркуляров, изданных по Государственному кон
тролю в 18 9 0 -1 8 9 3 гг. Ч. 1; Сборник циркуляров, изданных по Государственному кон
тролю в 18 9 0 -1 8 9 3 гг. С П б., 1904. Ч. 2; Контрольный еж егодник на 1893 год. Справочная
книга для чинов Г осударственного контроля. СПб., 1893; Контрольный еж егодник за
1893 - 1914 гг.; Справочная книга для чинов Государственного контроля / Сост. И. Ш и
роков. СП б., 1 8 9 3 -1915.
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куляре от 4 октября 1868 г. В. А. Татаринов извещал о намерении сооб
щать контрольным палатам постановления Совета Государственного
контроля, «кои касаться будут или обстоятельств наиболее важных, или
разъяснений по вопросам и оборотам более или менее общим».39 В цир
куляре от 8 июля 1869 г., содержащем объявление о выходе постановле
ний Совета отдельной книгой, государственный контролер предполагал
издавать их и в дальнейшем.40 В сентябре 1870 г. вышли постановления
Совета Государственного контроля за 1869 г.41 В 1876 г. был опубли
кован «Сборник постановлений Совета Государственного контроля.
1865-1875 гг.», который содержал решения конкретных ревизионных
дел и общих вопросов о порядке ревизионного делопроизводства, по
ступавших из контрольных учреждений. В дальнейшем подобных изда
ний не выходило. В 1904 г. Канцелярия Государственного контроля из
вещала о начале печатания «Сборника извлечений из постановлений
Совета Государственного контроля и имеющих отношение к ним опре
делений Правительствующего сената», начиная с 1903 г. Этот сборник
предполагалось рассылать в контрольные палаты на отдельных листах
для последующей их брошюровки. В продажу он не поступал.42
Контрольные палаты при рассмотрении ревизионных дел часто ис
пользовали постановления Совета Г осударственного контроля в качест
ве примеров, т. е. действовали по прецеденту. Однако в высший ревизи
онный орган, особенно в первоначальный период действия новой
ревизионной системы, постоянно поступали однотипные вопросы из
разных контрольных палат. Причиной тому могло быть затянувшееся
решение подобного вопроса, передаваемое по инстанциям. Показатель
но представление Новгородской контрольной палаты от 10 августа
1867 г. о взыскании прогонных денег, выданных советнику палаты госу
дарственных имуществ за поездки через казенные селения, где он дол
жен был проезжать бесплатно на обывательских лошадях. Совет Г осу
дарственного контроля 11 ноября того же года сообщал, что «такой
прецедент был уже рассмотрен 6 мая 1867 года от Калужской контроль. ной палаты», но на постановление Совета последовало возражение Ми
нистерства государственных имуществ, и дело было передано в Сенат.
Окончательное решение дела Калужской палаты было доложено Совету
Государственного контроля 10 июля 1868 г. Об утверждении постанов
ления Совета в Правительствующем сенате было сообщено палатам,
в том числе и Новгородской.43 Следовательно, в течение этого времени
в Совет Государственного контроля могли поступать подобные дела из
других контрольных палат, так как выдача прогонных денег чиновни
кам при таких разъездах была обычаем в учреждениях Министерства
государственных имуществ.
39 Сборник циркуляров, изданных по Государственному контролю в 1865-1873 гг.
Кн. 2. С. 201.
40 Там же. С. 230.
41 Там же. С. 281. Вероятно, после смерти В. А. Татаринова таких изданий не вы
ходило.
42 Контрольный еж егодник за 1904 год. СПб., 1905. С. 1.
43 Сборник постановлений Совета Государственного контроля... С. 27.
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Несмотря на огромное значение постановлений Совета Государст
венного контроля в регулировании ревизионной деятельности, решение
ревизионных вопросов по прецеденту имело и отрицательные стороны.
Часто встречалось неверное трактование палатами самих постановле
ний. В качестве примера приведем постановление Совета 1874 г., в ко
тором указывалось, что «приведенное же Олонецкою палатою по
становление Совета Государственного контроля 13 июля 1873 г.
к рассматриваемому делу не относится, ибо в настоящем случае расход
<.. .> произведен <.. .> по делам службы; в определении же Совета <.. .>
при отправлении их к месту назначения».44 Были случаи и неправильно
го, с точки зрения законов, решения ревизионных дел в Совете Государ
ственного контроля, которые приводили впоследствии к пересмотру
постановлений контрольных палат, сделанных на основе такого непра
вомерного прецедента. Кроме того, менялись нормативные акты подот
четных ведомств, что зачастую приводило к невозможности исполь
зовать постановление в качестве образца. К примеру, в Сборнике
постановлений Совета Государственного контроля под 1868 г. содер
жится рассмотрение вопроса о порядке исчисления надбавочной платы
за бревна, возбужденного Олонецкой контрольной палатой в 1867 г.
За резолюцией по данному делу следует послесловие, что в 1869 г. вве
дена инструкция о продаже леса и это постановление «потеряло свою
силу».45
Со временем все большее количество ревизионных вопросов нахо
дило полное и подробное решение в виде инструкций и руководств. При
ревизии различных отраслей доходов и расходов проверяющие должны
были руководствоваться «законоположениями, относящимися до реви
зуемого предмета, сметными и кассовыми правилами, инструкциею ка
значействам, общею ревизионною инструкциею, табелями о поступле
нии доходов и правилами о назначении денежных выдач, в которых,
кроме указания документов, оправдывающих требование денег, ревизо
ры найдут порядок производства и подробности хозяйства» 46 Первым
ревизионным наставлением контрольным палатам стала «Инструкция
ревизорам, проверяющим документальную по расходам отчетность»,
изданная в 1865 г.47 Она не только давала подробные указания по доку
ментальной проверке разных видов денежных выдач, но и содержала
перечисление соответствующих законоположений, которыми необхо
димо руководствоваться ревизорам при определении законности распо
ряжений о выдачах.
Законодательное закрепление двадцатипятилетнего опыта деятель
ности губернских ревизионных учреждений и расширение их круга дей
ствий и полномочий в 1890-х гг. повлекли за собой издание новых инст
рукций ревизионного делопроизводства, учитывавших произошедшие
изменения и выработанные со времени реформы ревизионные методы
44 Сборник постановлений Совета Государственного контроля... С. 529. В тексте оп е
чатка - не 13, а 18 июля.
45 Там же. С. 5 1 -5 2 .
46 «Инструкция» 1866 г. Ст. 41.
47 О публикована в: Контрольный ежегодник за 1898 г. СПб., 1899. С. 143-167.
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и приемы: «Общие основания ревизии отчетностей по приходам и рас
ходам» и «Предварительный обзор отчетности» (циркуляр № 28 от
23 апреля 1893 г.); «О порядке производства ревизии отчетности, в кас
совом отношении казначейств и касс специальных сборщиков» (цирку
ляр № 57 от 29 декабря 1892 г.); «Форма докладов общим присутствиям
учреждений Государственного контроля о заключении ревизии в кассо
вом отношении отчетностей казначейств и касс специальных сборщи
ков: таможенных, лесных, станций и управлений железных дорог» (цир
куляр № 58 от 30 декабря 1892 г.); «О наблюдении за правильностью
производства ревизии», «О порядке зачисления начетов в недоимку»
и «О порядке составления отчета Государственного контроля об испол
нении государственной росписи и финансовых смет» (циркуляр № 24 от
16 апреля 1893 г.); «О форме и порядке составления и предоставления
отчетов учреждениями Государственного контроля о ревизионной дея
тельности» (циркуляр № 33 от 7 октября 1891 г.). Кроме того, за период
с 1893 по 1898 г. было предложено 22 инструкции согласно классифика
ции государственной росписи доходов и доходных смет, регулирующие
порядок проверки отчетности о государственных доходах, и 27 инструк
ций о порядке проверки отчетности о государственных расходах, со
ставленные отдельно по каждому ведомству.48
Таким образом, ревизионные инструкции 1890-х гг. заменили раз
розненные и часто дополнявшие, изменявшие и отменявшие друг друга
инструкции, циркуляры, руководства и постановления Совета Г осудар
ственного контроля, изданные с момента преобразования контрольного
ведомства.
В заключение обзора нормативно-правовой основы ревизионной
деятельности контрольных палат необходимо рассмотреть вопрос о по
рядке определения, наложения и взыскания начетов, процедуре их
опротестования и сложения. Важность этого вопроса обусловлена не
только определением реальных инструментов осуществления Государственным контролем своих функций и значения ревизионных приго
воров для отчетных ведомств, но и оценкой действительного места
контрольных палат среди других правительственных учреждений и
по отношению к центральным установлениям Государственного кон
троля.49
При наложении и взыскании начетов контрольные учреждения руко
водствовались законами как прежнего дореформенного времени, так и
изданными в связи с изменением системы государственной отчетно
сти.50 Привести содержащиеся в законах нормы к стройной системе, ко
48 Там же. С. 1 3 5 -1 4 2 .
49 О б институте начета как мере контрольного воздействия на подотчетные ведом ст
ва, в том числе и в русской дореволю ционной системе финансового контроля, см. также:
Понтович Э. Э. Казна и контроль: Государственно-правовая характеристика ф инансово
го контроля. М., 1927. С. 9 3 -1 0 1 .
50 К ним относятся: С вод законов изд. 1857 г. Т. II. Ч. I. О бщ ее образование губерн
ское. Ст. 507, 510, 682, 683; Т. 8. Ч. II. Общий счетный устав. Раздел IV. Ст. 334, 335, 369,
372, 3 8 2 -3 8 5 . Счетный устав М инистерства финансов. Ст. 102, 353. Счетный устав М и
нистерства государственны х имуществ. Ст. 54; ПСЗ II. Т. 9. № 9812. О бразование Госу
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торая не вызывала бы разночтений по механизму восполнения нанесен
ного ущерба казне, оказалось непростой и долго решаемой задачей. Не
только многочисленные циркуляры Государственного контроля, разъ
ясняющие порядок производства начетов, свидетельствуют об этом, но
и указы Правительствующего сената по этой проблеме 1869 и 1872 г.51
Рассмотрим вопросы об определении и наложении контрольными пала
тами начетов, об их взыскании, процедуре опротестования и сложения
на основе законов и внутриведомственных актов.
Обнаружив неправильности при проверке отчетности, ревизор вы
носил на рассмотрение общего присутствия контрольной палаты как ре
зультаты произведенной ревизии, так и открытые при этом дела. После
вынесения присутствием постановления, ревизор готовил отношение
в надлежащее учреждение, которое за подписью управляющего кон
трольной палатой вместе с учетным реестром всех замечаний отправля
лось по назначению. Если отчетное лицо, по отчетности которого воз
никли претензии, было перемещено в другое ведомство, контрольная
палата запрашивала объяснения на открытые при ревизии неправильно
сти от отчетного управления. Последнее же должно было входить в пе
реписку с ведомством, в котором на тот момент служил их бывший чи
новник. Но в случае уведомления контрольной палаты о неполучении
ответов, та имела право прибегать к непосредственным сношениям
с тем ведомством или понуждать соответствующее начальство через
центральное управление Государственного контроля.
После получения удовлетворительных объяснений либо ревизион
ное учреждение признавало обороты правильными, либо следовало по
становление общего присутствия об обращении в начет суммы нане
сенного казне ущерба. В последнем случае стояла задача правильно
определить сумму начета, которая делилась на капитальную часть и
часть штрафную. Отчетное управление могло сделать распоряжение
о взыскании суммы недобранной или неправильно израсходованной
с виновного лица даже после первичного требования объяснений
по этой сумме. Тогда общее присутствие палаты при определении наче
та, прежде всего, должно было установить, в том ли размере должен
быть взыскан начет, в каком управление сделало распоряжение, или
с процентами.52
Вынесенное постановление о начете сообщалось начальству отчет
ного места или лица для определения виновных и распоряжения о взы
скании. Если взыскание следовало наложить на уездное место или лицо,
постановление сообщалось начальствующему над ним губернскому уч
реждению. Если на отдельные лица губернского учреждения - местно
му начальнику этого учреждения, а если на само губернское учрежде
ние или его начальника, - то Канцелярии Государственного контроля
дарственного контроля. Ст. 25; ПСЗ П. Т. 41. № 42 861. Временное полож ение о местных
контрольных учреждениях. Ст. 20, 2 4 -2 6 .
51 Сборник постановлений Совета Государственного контроля... С. 271.
52 Сборник циркуляров, изданных по Государственному контролю в 1 8 65-1873 гг.
Кн. 1. С. 1 2 4-128.
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для сообщения подлежащему министерскому департаменту.53 Цирку
ляр от 8 ноября 1873 г. разъяснял контрольным палатам, что при начете
на мирового судью и подозрении в злоумышленности действий по
становления должны доводиться до съезда мировых судей.54 Непо
средственные сношения контрольных палат с местами высшими были
воспрещены не только общими законами, но и статьей 12 «Временно
го положения» 1866 г. Поэтому постановления о начетах на места
высшие сообщались контрольной палатой в центральные учрежде
ния Государственного контроля для сношения с соответствующим ми
нистром, который и делал распоряжение о взыскании начета. При от
крытии ущерба казне, связанного со злоупотреблением, палата
выносила постановление о начете, после чего передавала его соответст
вующему начальству вышеописанным порядком «для предания винов
ных суду».55
Согласно статьям 25 и 26 «Временного положения» 1866 г., при
определении начета контрольные палаты не указывали лиц, с которых
он должен быть взыскан. Это входило в полномочия начальства отчет
ного места или суда, в случае злоупотреблений, подлежащих судебному
преследованию. Исключением являлся случай, если отчетное установ
ление состояло из одного лица или из дела было ясно, что только с одно
го лица должно быть произведено взыскание. В циркуляре от 20 мая
1870 г. указывалось, что Совет Государственного контроля предложил
в качестве временного порядка до нового ревизионного устава не толь
ко определение степени виновности отчетных мест и лиц, но и распре
деление суммы взыскания относить к полномочиям непосредственного
начальства.56
После получения от начальства отчетного места согласия на опреде
ленный контрольною палатой начет с указанием сведений о лицах, с ко
торых он будет взыскан (чины, звания, имена, отчества и фамилии), кон
трольное учреждение зачисляло сумму начета в недоимку, сообщая
казенной палате полученные сведения для занесения начета в недои
мочные книги. Если же начет опротестовывался начальством отчетного
места, то контрольная палата переносила дело на рассмотрение Совета
Государственного контроля. В случае наложения начета на лицо выс
шее, дело представлялось на утверждение в Совет Государственного
контроля и требовало получения согласия соответствующего министер
ства на взыскание. Зачисление в недоимку производилось контрольной
палатой только после получения от Канцелярии Государственного кон
троля уведомления о таковом.
Циркуляр № 1200 от 10 августа 1867 г. «для большей ясности» при
водил перечень постановлений о начетах, подлежащих перенесению
в Совет Государственного контроля:
53 Сборник циркуляров, изданных по Государственному контролю в 1865-1873 гг.
Кн. 1. С. 126.
54 Там же. Кн. 2. С. 3 9 1 -3 9 5 .
55 «Инструкция» 1866 г. Ст. 93.
56 Сборник циркуляров, изданных по Государственному контролю в 1865-1873 гг.
Кн. 1. С. 12 4 -1 2 8 .
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- наложенные на места и лица уездного уровня, если против этих на
четов губернские места, начальствующие над ними, предъявляли кон
трольным палатам свои возражения;
- наложенные на места и лица губернского уровня, если против этих
начетов предъявлены возражения со стороны начальствующих над ни
ми лиц;
- наложенные на места и лица «высшие» и, в том числе, на губерна
торов.57
Одной из наиболее часто возбуждаемых тем со стороны контроль
ных палат в 1866 г. был вопрос о начетах на губернаторов: являются ли
они «властию равною контрольным палатам или высшею»58 и, отсюда,
каков порядок наложения на них начетов. Общее присутствие Псков
ской контрольной палаты обратилось в июле 1866 г. в Совет Г осударст
венного контроля с просьбой разъяснить порядок взыскания начетов
с губернаторов и предводителей дворянства. Окончательную точку
в этом вопросе поставил указ Сената. В 1872 г. им было рассмотрено
предположение Министерства внутренних дел о том, что «постановле
ния Совета Государственного контроля о взыскании начетов с губер
наторов и предводителей дворянства должны быть исполняемы
не прежде, как по рассмотрению их Правительствующим сенатом».
За отсутствием «подтверждения в законах» подобному порядку, была
указана необходимость следовать общему правилу, разъясненному ука
зом Сената в 1869 г.: в случае переноса дела в Совет Государственного
контроля по причине возражений начальства отчетного места или лица,
тот сообщает свое постановление соответствующему министру, и толь
ко в случае несогласия последнего с этим постановлением дело восхо
дит на рассмотрение Правительствующего сената.59
Немало путаницы в вопрос о начетах на губернаторов внесла конкре
тизация форм сношения контрольных палат с высшими, равными и
низшими местами, которые, как указывалось во «Временном положе
нии» 1866 г., определялись на общих основаниях. А далее следовало:
«От своего непосредственного начальства (государственного контроле
ра) палаты получают предписания и посылают ему донесения; с началь
никами губерний < ...> и с прочими, находящимися в губерниях, места
ми и лицами различных ведомств, палаты сообщаются отношениями;
но о сношениях с высшими местами и лицами представляют своему на
чальству».60
В 1867 г. государственный контролер циркулярно сообщал палатам
о решении этого вопроса в Совете Государственного контроля.61 Между
прочих оснований указывалось, что об отношениях новых учреждений
к губернаторам «в существующих узаконениях точного указания не со
57 Сборник циркуляров, изданных по Государственному контролю в 1 8 65-1873 гг.
Кн. 2. С. 122.
58 Там же. С. 121.
59 Сборник постановлений Совета Государственного контроля... С. 271.
60 ПСЗ II. Т. 41. № 42 861. С. 2.
61 Сборник циркуляров, изданных по Государственному контролю в 1865-1873 гг.
Кн. 2. С. 122.
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держится», но, так как контрольным палатам «перешли по ревизии пра
ва и обязанности казенных палат», то начеты на губернаторов признава
лось необходимым накладывать как на «высшее» лицо. В то же время на
управления, в которых губернатор является председателем, начеты
предлагалось определять тем же порядком, как и на другие отчетные уч
реждения, т. е. свои заключения направлять для объяснений губернато
ру как начальнику над ними. Но так как в полномочия губернаторов не
входило наложение взысканий на присутствие губернского правления,
то палаты после получения объяснений губернатора должны были опре
делить начет и об этом сообщить государственному контролеру. По
следний предлагал по данному делу Министерству внутренних дел на
ложить начет на губернское правление.62
Таким образом, при В. А. Татаринове для предварительного объясне
ния по обстоятельствам дела, влекущего за собой определение начета,
контрольная палата обращалась непосредственно к губернатору. После
получения его отзыва палата определяла начет. Для дальнейшего сооб
щения о нем в министерство, которое было вправе наложить взыскание
начета на губернское правление, местный контроль передавал дело
(с предварительным объяснением губернатора и постановлением обще
го присутствия палаты об определении начета) в центральное управле
ние Государственного контроля.
Однако данный порядок был изменен преемником реформатора на
посту государственного контролера А. А. Абазой (1871-1874 гг.) уже
10 июня 1871 г. Циркуляр за № 625 в случае, если отчетное учреждение
оправдывает свои действия распоряжением «высшего» начальства,
предлагал контрольным палатам «без истребования от означенных мест
и лиц объяснительных сведений» передавать дело в Совет Г осударст
венного контроля.63 Такой порядок лишал контрольную палату возмож
ности вынесения ревизионного приговора, так как для определения на
чета обязательным было получение объяснений от отчетных мест. Во
время отсутствия А. А. Абазы с 25 июня по 16 сентября 1872 г.64 управ
ление контрольным ведомством было возложено на товарища государ
ственного контролера М. Н. Островского. Ссылаясь на недостаточность
сведений, собираемых контрольными палатами до передачи подобных
дел в Совет Государственного контроля, он попытался восстановить
полномочия губернских ревизионных учреждений в этом вопросе.
В циркуляре от 24 августа 1872 г. М. Н. Островский предлагал кон
трольным палатам следующее: в Совет Государственного контроля
должно быть представлено не только дело, но и ревизионный приговор
по нему. Другими словами, определение начета по-прежнему остава
лось в полномочиях контрольной палаты, а Совет Государственного
контроля лишь утверждал это постановление. Предписанный же цирку
ляром № 625 порядок, по которому «контрольные палаты, не требуя от
означенных мест и лиц объяснений, представляли об этом прямо в Со
62 Там же. С. 16. Циркуляр от 10 августа 1865 г.
63 Там же. С. 3 0 2 -3 0 3 .
64 О тъезд за границу государственного контролера. См.: Там же. С. 328, 331.
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вет Государственного контроля», соратник В. А. Татаринова изменил
дополнением: «в подобных случаях контрольные палаты должны поста
новлять ревизионные приговоры и представлять дела в Совет не иначе,
как по истребованиям, через посредство центральных учреждений Го
сударственного контроля, от мест и лиц, давших неправильное разреше
ние, всех могущих понадобиться дополнительных сведений и объясне
ний по существу дела».65 Таким образом, роль центральных учреждений
Государственного контроля сводилась к посредничеству при сношени
ях с местами высшими, и был подтвержден статус Совета Государствен
ного контроля как высшей ревизионной инстанции, а не контрольного
учреждения для ревизионной деятельности по местам и лицам «выс
шим».
Постановление общего присутствия контрольной палаты об опреде
лении начета в аспекте ревизионного делопроизводства было оконча
тельным, но так как обеспечение пополнения убытков казны было воз
ложено на распорядительные управления, то взыскание следовало
только при их согласии с решением ревизионного органа. «Для установ
ления повсеместного, однообразного, в этом отношении, порядка»
Правительствующий сенат в 1873 г. указом «О порядке взыскания кон
трольных начетов» разъяснял действия отчетного управления при полу
чении постановления контрольной палаты о начете.66 Получив его, на
чальство места или лица, нанесшего ущерб казне, могло ответить на
него возражением. Более того, могло предоставить дополнительные до
воды, которые заставляли палату признать наложенный начет непра
вильным и ходатайствовать перед Советом Г осударственного контроля
о сложении начета. Если контрольная палата была не согласна с пред
ставленными начальством отчетного места аргументами, то переносила
дело на рассмотрение высшей ревизионной инстанции. Совет мог «Сло
жить» или «Оставить без взысканий» определенный палатою начет, мог
утвердить лишь часть начета. Если же следовала резолюция «Утвер
дить», то постановление Совета Государственного контроля сообща
лось соответствующему министерскому департаменту, который и давал
распоряжение о взыскании начета. В случае несогласия министерства
с постановлением Совета дело переносилось на рассмотрение Сената,
решение которого являлось окончательным. После постановления этой
инстанции начет мог сложить только император.67
Но министры и главноуправляющие не имели права в обход Госу
дарственного контроля ходатайствовать перед императором о сложении
начета. Высочайшим повелением от 23 декабря 1868 г. всем министрам
было указано, что по делам, касающимся предметов ведения Государст
венного контроля, например, о сложении начетов, о допущении изъятий
65 Сборник циркуляров, изданных по Государственному контролю в 1865-1873 гт.
С. 330.
66 ПСЗ II. Т. 49. № 51 845а. С. 66.
67 С. А. Грсйг указывал, что дела, переданные в Первый департамент Сената,
«за дальнейшим разногласием, восходят в Первое общ ее Сената Собрание и достигаю т
иногда Государственного Совета». См.: Всеподданнейш ий отчет государственного кон
тролера за 1877 г. С П б., 1878. С. 93.
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из правил государственной отчетности, при всеподданнейших докладах
необходимо предоставлять заключение государственного контролера
по такому делу.68 Однако в 1883 г. начались отступления от этого прави
ла. Во «Всеподданнейшем отчете» за 1886 г. государственный контро
лер Д. М. Сольский упоминает два случая только со стороны министра
внутренних дел графа Д. А. Толстого.69 В 1887 г. была вновь подтвер
ждена необходимость предварительного сношения с государственным
контролером.
Законодательно предусматривалась и возможность обжалования оп
ределенного контрольной палатой начета частными лицами в случае,
если их начальство выразило согласие на взыскание. Однако обжалова
нию подлежало решение не палаты, а начальства: можно было подать
апелляционную жалобу министру или в Правительствующий сенат.70
В процессе производства пополнения суммы начета обращение частно
го лица к начальству о сложении оставшейся части также могло повлечь
обращение последнего в контрольную палату с ходатайством о прекра
щении удержаний. При этом начальство должно было засвидетель
ствовать крайне тяжелое материальное положение такого лица, а кон
трольная палата - убедиться, что начет не опротестовывался. После
рассмотрения дела в Совете Государственного контроля, государствен
ный контролер входил с всеподданнейшим докладом к императору
о сложении оставшейся не пополненной части начета. По особому высо
чайшему повелению 28 апреля 1870 г. Военному совету было разрешено
слагать взыскания по неумышленным утратам казенного имущества,
в знак уважения «к отлично-усердной службе», при условии, что дело не
рассматривалось в Совете Государственного контроля. Высочайшим
повелением 21 апреля 1872 г. министру финансов было предоставлено
право слагать акциз за пропущенные заторы,71 если имеются доказа
тельства действительного пропуска заторов, но не соблюдены формаль
ности. Большое количество начетов слагалось по Всемилостивейшим
манифестам.72 Но их действие, как правило, не распространялось «на
причинивших ущерб казне заведомо с корыстною или иною противоза
конною целью».73
В случае смерти лица, ответственного за нанесение ущерба казне,
взыскание обращалось на тех, кто воспользовался имуществом этих
лиц.74 Неблагонадежные к поступлению начеты слагались лишь после
6Х РГИА. Ф. 576. On. 1. Д. 40. Л. 122-124 об.
69 Всеподданнейш ий отчет государственного контролера за 1886 год. СП б., 1887.
С. 7 7 -7 8 .
70 Сборник постановлений Совета Государственного контроля... С. 393.
71 А кцизом облагался каждый производственный цикл, который начинался с фазы
сбраживания - затора.
72 О собый вид манифестов, приуроченных к каким-то знаменательным событиям
(например, коронование, рож дение наследника престола) и «даровавших милости»,
в том числе слож ение казенных «начетов, ущ ербов и утрат».
73 ПСЗ III. Т. 3. № 1583. М анифест «О дарованных в день свящ енного коронования их
императорских величеств милостях».
74 Сборник постановлений Совета Государственного конгроля... С. 393.
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принятия всех мер к их пополнению: «наложение запрета» на имущест
во лиц, на которых наложено взыскание, сообщение о сыске, публика
ции и пр. Сложение безнадежных недоимок предоставлялось законом
распорядительным управлениям.75 В 1870 г. сложение казенными пала
тами недоимок по контрольным начетам было разрешено производить
только после предварительного предоставления в контрольную палату
доказательств безнадежности их поступления. Общее присутствие па
латы утверждало постановлением принятие на счет казны убытков и по
терь. Решением Совета Государственного контроля в декабре 1879 г.
этот порядок был изменен. Сношение с контрольной палатой, наложив
шей начет, стало необязательным, и казенная палата могла самостоя
тельно складывать безнадежные недоимки. Совет Государственного
контроля исходил из тех соображений, что у контрольных палат нет воз
можности удостовериться в безнадежности, а после сложения недоимки
без санкции палаты та будет иметь право по недоимочным счетам пове
рить, были ли испробованы все меры к взысканию, и в случае сомнений
восстановить недоимку.76
Вопросы по порядку наложения начетов, процедуре их взыскания и
сложения как начетов, так и недоимок по начетам разъяснялись цирку
лярами Государственного контроля даже в 1890-х г., что доказывает не
которую неопределенность положения контрольных палат в структуре
правительственных учреждений.77
Взаимоотношения контрольных палат
с центральными учреждениями Государственного контроля
и другими правительственными органами

Отношения контрольных палат с другими правительственными
учреждениями регулировались на общих для губернских учреждений
основаниях. Однако особое положение новых ревизионных органов
среди других местных учреждений и характер их деятельности требова
ли более определенных правил, устанавливающих взаимоотношения
между проверяющими и проверяемыми.
Сложность первых шагов новых губернских учреждений Государст
венного контроля объяснялась отсутствием основательной норматив
ной базы, которая бы соответствовала новым принципам контрольного
дела и особенностям децентрализованного ведомства. В. А. Татариновым неоднократно подчеркивалась необходимость более точно опреде
лить и законодательно закрепить положение контрольных палат по от
ношению к отчетным учреждениям. Но не менее важным оказалось
регулирование взаимоотношения между местными и центральными
установлениями самого Государственного контроля.
75 Свод законов изд. 1857 г. Т. 8. Ч. II. Общий счетный устав. Ст. 3 8 9 -3 9 2 ; Сборник
постановлений Совета Государственного контроля... С. 203, 373, 417.
76 Контрольный еж егодник за 1901 год. СПб., 1902. С. 146-149.
77 Контрольный еж егодник за 1893 год. СПб., 1894. С. 32. Контрольный еж егодник за
1897 год. СП б., 1898. С. 35. Контрольный ежегодник за 1898 г о д ... С. 35. Контрольный
еж егодник за 1901 г о д ... С. 150-151.
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Самостоятельность контрольных палат в ревизионном аспекте и ад
министративная подчиненность непосредственно государственному
контролеру в условиях реструктуризации центрального управления Государственного контроля обусловили необходимость выработки моде
ли внутриведомственного взаимодействия.
Согласно реформе В. А. Татаринова, вся ревизия оборотов граждан
ского ведомства сосредотачивалась непосредственно на месте их произ
водства, то есть в губернской контрольной палате. Отчетность учрежде
ний Военного министерства в губернии после проверки в кассовом
отношении передавалась местной контрольной палатой в соответст
вующую военно-окружную контрольную палату для дальнейшей про
верки оборотов по существу. Например, из Новгородской, Псковской
и Олонецкой контрольных палат - в Санкт-Петербургскую. Обороты
Морского министерства проверял Департамент морских отчетов.78 От
четность же центральных учреждений в столице проверяла Временная
ревизионная комиссия, которая по своему статусу являлась централь
ным учреждением Государственного контроля. Именно Временная ре
визионная комиссия в первоначальный период действия новой системы
отчетности возглавляла работы по составлению новых правил ведения
счетоводства, представления отчетности и методов ревизионной про
верки. Руководил ею до 1871 г. ближайший соратник В. А. Татаринова,
в дальнейшем товарищ государственного контролера, М. Н. Остров
ский, а с 1871 г. - Т. И. Филиппов (1889-1899 гг.). На практике Комис
сия оказалась тем учреждением, которое координировало ревизионную
деятельность контрольных палат.
Другим центральным учреждением, имевшим тесную связь с незави
симыми в ревизионном аспекте палатами, был Совет Государственного
контроля. Являясь высшей ревизионной инстанцией, Совет отменял ре
шения общих присутствий контрольных палат, решал поступавшие на
его рассмотрение из нижестоящих органов дела (как по начетам, так
и по общим ревизионным вопросам) и до 1890 г. утверждал произведен
ную ими ревизию. Схема взаимодействия местных и центральных
учреждений по делам о начетах подробно рассматривалась нами в связи
с регулированием ревизионной деятельности палат. Однако следует
подчеркнуть роль постановлений Совета Государственного контроля,
которые могли быть прямо рекомендованы контрольным палатам в ка
честве руководства в ревизионной практике. Вопросы же, требующие
межведомственного соглашения, направлялись из Совета на разреше
ние государственного контролера. Примером тому может служить об
ращение в Совет Государственного контроля Псковской контрольной
палаты в 1866 г. за разъяснениями о порядке распределения разъездных
денег, выдаваемых штатным смотрителям училищ. Совет вынес резо
люцию: «передать государственному контролеру».79 Другой пример решение Совета Государственного контроля по представленному Нов
78 Департаменты гражданских и военных отчетов по окончании ревизии отчетности
по старой систем е с 1 января 1870 г. были упразднены.
74 Сборник постановлений Совета Государственного контроля... С. 9.
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городской контрольной палатой в 1873 г. дела о начете 252 рублей не
положенных по штату квартирных денег, выданных лесным кондукто
рам в качестве пособий из остатков от содержания лесной стражи. В по
становлении указывалось, что «не оправдываясь буквою существую
щих узаконений, духу оных она (выдача - Е. С.) не противоречит», и
потому Совет «положил предоставить окончательное разрешение на
стоящего дела усмотрению государственного контролера».80
При В. А. Татаринове указания и разъяснения по спорным вопросам
ревизионного характера контрольные палаты в большинстве случаев
получали в виде циркулярных распоряжений государственного контро
лера. В первоначальный период существования контрольные палаты на
ходились под его пристальным вниманием. Канцелярия Государствен
ного контроля в это время выполняла лишь посреднические функции.
О доли участия центральных установлений Государственного контроля
в регулировании деятельности местных учреждений говорят следую
щие данные: в 1870 г. в Олонецкую контрольную палату поступило
предписаний от государственного контролера - 111, от Временной ре
визионной комиссии - 44, от Канцелярии - 36.81
Ситуация начала меняться сразу после смерти реформатора.
В 1872 г. распоряжением государственного контролера А. А. Абазы бы
ли реорганизованы центральные учреждения: Центральная бухгалтерия
вошла в состав Временной ревизионной комиссии, а обязанности Осо
бого отдела последней были возложены на Канцелярию Государствен
ного контроля. В результате контрольные палаты за разъяснениями
вопросов законодательства, применения положений и циркуляров,
а также с представлениями о недоставлении или несвоевременном до
ставлении отчетности на ревизию и о делах, требующих переписки
с центральными учреждениями министерств, должны были обращаться
в Канцелярию. Во Временную ревизионную комиссию они адресовали
теперь лишь вопросы сметные, кассового и бухгалтерского счетоводст
ва, установления порядка отчетности и ревизии денежных выдач и табе
лей поступления доходов.
Временная ревизионная комиссия постепенно утрачивала свои пози
ции, а в 1883 г. прекратила свое существование. С 1 февраля 1883 г. она
была преобразована в Департамент гражданских отчетов, что положило
начало возвращению к централизации управления ревизионной дея
тельностью палат. Между тем, служивший в центральном управлении
Государственного контроля Н. Я. Алышевский в начале 1880-х гг. счи
тал, что «солидарности строя с основной идеей» контрольной реформы
«не замечается в организации высших центральных органов Государст
венного контроля, пребывающих покуда еще в не совсем оформленном
систематизированном виде».82 Он предлагал отказаться от Департа
мента морских отчетов, переложив выполняемую им ревизию на кон
80 Сборник постановлений Совета Государственного контроля... С. 518.
81 ПАРК. Ф. 13 (Олонецкая контрольная палата). On. 1. Д. 56. Отчет об администра
тивной деятельности Олонецкой контрольной палаты за 1868 г. J1. 3.
82 Алыш евский И. В память В. А. Татаринова. О прошлом и нынешнем устройстве Го
сударственного контроля в России. СПб., 1881. С. 84.
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трольные палаты, а обязанности Временной ревизионной комиссии
возложить на С.-Петербургскую контрольную палату и Совет Государ
ственного контроля. При этом главным препятствием такой реструкту
ризации Н. Я. Алышевский считал законы и бюрократические обычаи,
которые, писал он, «отчасти способствуют сохранению центральных
установлений Государственного контроля для поверки расходов таких
же высших, равных по рангу, распорядительных управлений, ибо не
принято, чтобы высшее место соприкасалось с низшим в каких-нибудь
отношениях непосредственно».83
Восстановление департаментов, вероятно, согласуется с «общим
поучением истории», сформулированным И. С. Блиохом: «Жизнь есть
движение и в правильной жизни государственной совершается постоян
ная мирная и своевременная переработка форм, сообразно развитию на
родных потребностей».84 Однако вслед за восстановлением департамен
тов началось постепенное, законодательно нигде не закрепленное,
подчинение им деятельности контрольных палат. Уже к началу XX в.
большинство циркулярных предписаний контрольные палаты получали
из Департамента гражданской отчетности. По вопросам ревизии оборо
тов военного ведомства циркуляры поступали из Департамента военной
и морской отчетности, а деятельность палат по проверке кредитных
учреждений регулировалась Департаментом кредитной отчетности. Та
ким образом, взаимоотношения контрольных палат с центральными уч
реждениями поменялись принципиально. Не случайно одним из требо
ваний к государственному контролеру особого собрания служащих
Олонецкой контрольной палаты в апреле 1917 г. было: отменить «фак
тическую зависимость местных контрольных учреждений от департа
ментов, распоряжениями и инструкциями установленную вопреки Уч
реждению 1892 года».85
Эта зависимость проявлялась наиболее ярко при ревизии чрезвычай
ных расходов. Например, ревизионная деятельность контрольных палат
в 1906-1907 гг. по проверке заготовки продовольственного и семенного
хлеба для населения, пострадавшего от неурожая, на которую было вы
делено к весне 1907 г. более 146 млн рублей. Проверка отчетности была
сосредоточена в Департаменте гражданской отчетности, именно он ука
зывал порядок деятельности палат, затребовал всевозможные сведения,
определял формы предоставления итогов ревизии.86 В условиях военно
го времени деятельность контрольных палат координировалась сразу
несколькими департаментами. В сентябре 1905 г. по распоряжению го
сударственного контролера ревизия отчетности в чрезвычайных расхо
дах военного времени по сметам гражданского ведомства была сосредо
точена в Департаменте гражданской отчетности. Контрольные палаты
после проверки в кассовом отношении расходов Государственного ка
83 Там же. С. 87.
84 Блиох И. С. Финансы России XIX столетия. История - статистика. В 4-х т. СП б.,
1882. С. 10.
85 Н А Р К .Ф . 13. Оп. 1 .Д . 1051. Д ело с журналами заседаний особого собрания служ а
щих в О лонецкой контрольной палате. JI. 15 об.
86 Контрольный еж егодник за 1907 год. СПб., 1908. С. 8 -9 .
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значейства по выдаче квартирных денег и содержанию лиц, ушедших
в поход, препровождали отчетность в Департамент военной и морской
отчетности. Отчетность по расходам на командировочное довольствие
почтово-телеграфным чинам для усиления полевых почтово-телеграф
ных учреждений, проходящим по смете Главного управления почт и те
леграфов, имея связь с местными кредитами, после кассовой проверки
направлялась в соответствующие палаты почтово-телеграфных окруж
ных центров. В 1905 г. был разрешен прием денежных переводов из
Манчжурии в империю. Контрольные палаты после сличения их с рее
страми должны были отсылать отчетность по ним во Временную реви
зионную комиссию для поверки отчетности в военных расходах, вы
званных войною с Японией. Беспроцентные ссуды земствам по
призрению семейств запасных нижних чинов, ушедших в поход, прохо
дящие по смете Министерства внутренних дел, подлежали ревизии на
общих основаниях, т. е. по земствам - только в кассовом отношении.87
Одновременно с усилением роли департаментов в руководстве дея
тельностью контрольных палат было уменьшено значение Совета Госу
дарственного контроля. Закон 1890 г. наделил общее присутствие кон
трольной палаты правом окончательно утверждать всю произведенную
ревизию и выдавать квитанции о завершении ревизии подотчетным уч
реждениям. Ревизионная сторона деятельности контрольных палат
осталась без должного контроля, который ранее в форме окончательно
го утверждения произведенной ревизии осуществлял Совет Государ
ственного контроля. Деятельность местных ревизионных учреждений
получила на практике самостоятельность, открывшую путь злоупотреб
лениям. В 1907 г. И. Р. Василевский отмечал, что основной чертой кон
трольных палат стали «канцелярская тайна и неизменный доклад о бла
гополучии». Начальник ревизионного учреждения, по свидетельству
автора, мог при желании «совершенно незаметно для высших инстан
ций обезличивать результаты ревизии, путем воздействия на вполне от
него зависящих исполнителей таковой».88 Члены общего присутствия
палаты, являясь сами исполнителями ревизии, кроме того, испытывали
зависимость как от управляющего, так и от «взаимных отношений меж
ду собой, которые способствовали необнаружению несовершенства ис
полненной < ...> ревизии».89
Положение усугубило деление контрольной палаты на ревизионные
отделения, введенное циркуляром государственного контролера
П. JI. Лобко в 1900 г. Между тем, еще В. А. Татаринов указывал на недо
пустимость деления контрольных департаментов по общеминистерско
му принципу на отделения, так как следствием этого являлась подчи
ненность ревизующего лица своему начальству. С другой стороны, как
указывал в 1907 г. И. Р. Василевский, «постоянное стремление подчи
нить достигнутые непосредственными исполнителями результаты ре
87 Контрольный еж егодник за 1905 год. СПб., 1906. С. 58.
88 Василевский И. Р. Государственный контроль как охранитель народных интересов
за границей и в России. (Популярно-критический очерк). СП б., 1907. С. 69.
89 Там ж е. С. 71.
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визии не коллегиальному рассмотрению общего присутствия, а компе
тенции старших чинов ревизионного учреждения, от имени которых
уже идет доклад в общее присутствие, не только способствовало обез
личению непосредственных ревизоров, но и так распределило ответст
венность за исполнение ревизии, что при возбуждении судебного дела
невозможно было определить, кто же в сущности виновен в попусти
тельстве и неправильном утверждении отчетности».90
Таким образом, провозглашенная в 1865 г. В. А. Татариновым идея
самостоятельности как контрольной палаты в целом, так и отдельного
ревизора, следствием которой, по мнению реформатора, было придание
ревизии «нравственной силы», к началу XX в. не находила отражения
ни во взаимоотношениях центральных и местных органов контрольного
ведомства, ни во внутреннем устройстве контрольных палат.
При осуществлении повседневной ревизионной деятельности кон
трольные палаты имели отношения не только с центральными учрежде
ниями Государственного контроля, но и с другими контрольными пала
тами. Первоначально в структуре преобразованного ведомства была
учтена лишь особенность оборотов Военного министерства. Отчет
ность военных учреждений для ревизии оборотов по существу произве
денных операций, как указывалось выше, передавалась в контрольную
палату, находившуюся в одном городе с военно-окружным распоряди
тельным управлением. Впрочем, и в изначально установленный поря
док проверки военных оборотов циркулярами центральных установле
ний иногда вносилась путаница. В 1874 г. Временная ревизионная
комиссия была вынуждена дать контрольным палатам циркулярное
разъяснение по поводу циркуляра государственного контролера о по
рядке ревизии материальной отчетности военного ведомства, из-за ко
торого некоторые палаты предположили, что проверять эту отчетность
нужно не только в военно-окружных центрах. В результате «между не
которыми контрольными палатами, - как сообщала Ревизионная комис
сия, - возникли пререкания, сопровождаемые передачею и обратным
возвращением шнуровых материальных книг военных учреждений из
одной палаты в другую».91
Введение принципа единства касс и кассовой проверки вскоре по
требовал координации деятельности контрольных палат. Циркуляр го
сударственного контролера от 17 июня 1867 г. устанавливал порядок об
мена между контрольными палатами сведениями о доходах, поступивших
в кассы одной губернии за другую. При производстве ревизии в кассо
вом отношении контрольная палата ежемесячно посылала ведомости
о поступлении таких доходов в палаты тех губерний, за которые было
сделано поступление. С 1876 г. по некоторым видам доходов был уста
новлен порядок пересылки подлинных приходных документов в кон
трольные палаты соответствующих губерний. А в 1901 г. была уста
новлена «для единообразия» высылка всех подлинных документов.92
90 Там же. С. 7 0 -7 1 .
91 Сборник циркуляров по Государственному контролю за 1874-1883 гг
92 Контрольный еж егодник за 1901 г о д ... С. 2 5 -2 6 .
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Другим ведомством, деятельность которого могла быть контроли
руема только при совместных усилиях нескольких палат, являлось Ми
нистерство путей сообщения. По примеру порядка ревизии военных
оборотов, проверка отчетности учреждений этого ведомства по сущест
ву производилась в контрольных палатах центров округов сообщения.
Так, Олонецкая контрольная палата получала на ревизию отчетность
Вытегорского округа путей сообщений по расходам, производимым
в пяти губерниях. На территории же Новгородской губернии действо
вали учреждения, принадлежащие двум округам Министерства путей
сообщения: Вытегорскому и Вышневолоцкому. Поэтому Новгородская
контрольная палата, проверив отчетность в кассовом отношении, от
сылала ее в Олонецкую или Тверскую палату по принадлежности.
В 1892 г. Вышневолоцкий округ был упразднен, а предметы его ведения
стали относиться к Санкт-Петербургскому округу, соответственно, от
четность из Новгорода стала высылаться в столичную палату. К этому
же округу относилась Псковская губерния.93 После расширения полно
мочий контрольного ведомства, выразившегося в фактической провер
ке производимых работ, закупок, заготовок, сотрудничество палат од
ного округа вынужденно упрочилось. Циркуляр от 26 ноября 1886 г.
предписывал контрольным палатам о всех своих действиях по фактиче
ской ревизии, вводимой с 1 января, «сообщать окружным контрольным
палатам, для подлежащих сношений с Правлением округов и для сооб
ражений при последующей ревизии».94 Предусматривалось и участие
представителя местной контрольной палаты в торгах, после чего копия
постановления торгового присутствия с заключением контроля отсыла
лась в окружную палату. При необходимости срочного или экстренного
освидетельствования работ по устройству и ремонту дорог и водных пу
тей, а также находящихся на них сооружений, окружная палата могла
обратиться в ближайшую к месту фактической проверки контрольную
палату для командирования из нее чиновника. Однако такое сотрудни
чество было добровольным. Указывая экономию времени и казенных
средств при участии в освидетельствовании ревизора местной, а не ок
ружной палаты, циркуляр от 10 мая 1905 г. отмечал: «Местные кон
трольные палаты, от которых зависит принять или не принять участие
в освидетельствовании работ и материалов, о всех своих действиях по
фактической ревизии и о результатах ее обязаны сообщать окружным
палатам».95 При ревизии оборотов железных дорог палаты взаимодейст
вовали с другими местными учреждениями Государственного контро
ля. После проверки в кассовом отношении отчетности казенных желез
ных дорог в пятнадцатидневный срок контрольные палаты отсылали ее
в соответствующие местные железнодорожные контроли. Например, из
Новгородской контрольной палаты по отрезку Николаевской железной
дороги отчетность отправлялась для ревизии по существу в Контроль
93 Памятная книжка Псковской губернии на 1901 год. Псков, 1901. С. 36.
94 Сборник циркуляров, изданных по Государственному контролю в 1 8 8 4 -1 8 8 9 г г ....
С. 76.
95 Контрольный еж егодник за 1905 г о д ... С. 18.
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Николаевской железной дороги в Санкт-Петербург.96 Псковская кон
трольная палата отчетность по С.-Петербургско-Варшавской железной
дороге отсылала в столицу, а по Псково-Рижской железной дороге пе
редавала в Контроль Псково-Рижской железной дороги во Пскове.97
Взаимодействие контрольных палат требовалось и при ревизии поч
товых доходов. В случае необходимости сведений из почтовой конторы
другой губернии контрольная палата не обращалась в почтовое учреж
дение, а направляла в местную губернскую палату выписки о коррес
понденции для дознания. С 1897 г., когда почтово-телеграфные учреж
дения стали осуществлять переводную операцию, проверка их
деятельности могла осуществляться только при тесном контакте гу
бернских контрольных учреждений. Проверка по существу производи
лась в соответствующих палатах почтово-телеграфных окружных цен
тров.
Сотрудничество контрольных палат приносило огромную пользу
в оценке выгодности и хозяйственности произведенных операций и за
готовлений. В 1881 г. Главное тюремное управление обратило внима
ние Государственного контроля, что арестантская одежда порой заго
тавливается в соседних губерниях по совершенно несопоставимым
ценам. Государственный контролер циркулярным предписанием реко
мендовал контрольным палатам соседних губерний для обсуждения вы
годности заготовлений «взаимно обмениваться сведениями о ценах на
арестантские вещи» и о различиях доносить лично ему.98 Позже стало
правилом обмениваться сведениями о ценах на различные товары и ус
луги между контрольными палатами соседних губерний, а в XX в. стали
печататься различные сборники справочных цен по губерниям. Так,
в Национальном архиве Республики Карелия в делах Вытегорского кру
га путей сообщения хранятся «Наряды справочным ценам...» - по Нов
городской, Олонецкой, С.-Петербургской, Вологодской и Архангель
ской губерниям за различные годы.99
Кроме того, взаимовлияние контрольных палат на ревизионную дея
тельность друг друга проявлялось и в обмене опытом, который осущест
влялся при посредничестве центральных учреждений. В первоначаль
ный период действия новой системы отчетности, когда правила ведения
счетоводства, методы проверки, да и устройство финансового управле
ния на губернском уровне находились в стадии упорядочения, государ
ственный контролер предложил контрольным палатам в своих годовых
отчетах указывать выработанные приемы ревизии и полученные при
них результаты. Наиболее эффективные из них отмечались В. А. Татариновым как полезные для введения во всех палатах, и первое время со
общались им циркулярно. При рассмотрении отчетов за 1868-1869 г.
46 Пятнадцатидневный срок проверки действовал с 1894 по 1914 г. В связи со значи
тельным увеличением объема ж елезнодорож ной отчетности он был увеличен в 1914 г. д о
месяца. См.: Контрольный еж егодник за 1914 г. СПб., 1914. С. 37.
97 Памятная книжка Псковской губернии на 1891 год. Псков, 1891. С. 36. Пско
во-Рижская железная дорога была открыта в 1889 г.
98 Сборник циркуляров по Государственному контролю за 1874-1883 г. С. 266.
99 ПАРК. Ф. 13. Оп. 4. Вытегорский округ путей сообщ ения.
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в числе восьми отличившихся местных ревизионных учреждений госу
дарственный контролер особо выделил деятельность Новгородской
контрольной палаты: «Принимая в соображение, что обнаруженные
Новгородской контрольной палатою упущения в счетоводстве о про
дажных торговых бланках, и признавая принятый Новгородской пала
тою порядок не только вполне целесообразным, но и, кроме того, облег
чающим производство самой ревизии о доходах за право торговли, я не
могу не выразить желание, чтобы и другие контрольные палаты, <...>
ныне же вошли в надлежащее соглашение с казенными палатами своих
губерний о принятии, по казначействам, установившегося в Новгород
ской губернии порядка».100
В 1880-х гг. широкое распространение получило участие управляю
щих контрольных палат в различных комиссиях, деятельность которых
была направлена на «усовершенствование и возможное упрощение ны
нешних ревизионных приемов».101 В XX в. появилась новая форма об
мена опытом - съезды контрольных чиновников, ревизующих опреде
ленные обороты. Национальный архив Республики Карелия содержит
документы об участии в подобном мероприятии старшего ревизора
А. П. Логиневского, производившего ревизию отчетности Вытегорско
го округа путей сообщений. В декабре 1913 г. Департамент гражданской
отчетности известил Олонецкую контрольную палату о созыве по рас
поряжению государственного контролера в конце 1914 г. съезда чипов
Государственного контроля, на которых возложена ревизия отчетности
округов путей сообщений, «для объединения порядка и способов реви
зионных приемов и установления общности ревизионных заключений
местных контрольных учреждений». Ревизорам предлагалось составить
письменные проекты инструкций по документальной и фактической
проверке, письменные доклады с изложением вопросов, требующих
рассмотрения съезда, и предложений по упрощению счетоводства.102
Переходя к анализу общих тенденций и особенностей взаимоотно
шений Новгородской, Псковской и Олонецкой контрольных палат с ме
стными правительственными учреждениями, необходимо учитывать
недостаточность законодательного регулирования положения губерн
ских ревизионных органов и особенности внутриведомственного взаи
модействия как в ревизионной, так и в административной деятельности.
В начальный период функционирования местных контрольных уч
реждений существовало множество проблем внутреннего характера,
связанных со становлением нового реформированного ведомства. Несо
мненно, что это обстоятельство наложило отпечаток и на взаимоотно
шения контрольных палат с местными распорядительными управления
ми и исполнительными учреждениями. Кроме того, непонимание на
местах начал контрольно-финансовой реформы внушало страх перед
100 Сборник циркуляров, изданных по Государственному контролю в 1865-1873 гг.
Кн. 2. С. 279.
101 Всеподданнейш ий отчет государственного контролера за 1885 г. СП б., 1886.
С. 16 2 -1 6 7 .
102 ПАРК. Ф. 13. Оп. 4. Д . 1142. О первом съезде чинов Государственного контроля,
на которых возлож ена ревизия отчетности округов сообщ ения. JI. 1.
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представителями новых порядков. Н. Н. Мамонтов, описывая началь
ный период своей деятельности в качестве временного управляющего
контрольной палатой, приводит немало эпизодов, служащих тому под
тверждением. Например: «...чины почтовой конторы, - пишет он, - из
непонятного страха, передо мною ли лично или перед новыми порядка
ми в их счетоводстве, встретили меня в мундирах и с таким же трепетом,
с каким был встречен гоголевский ревизор».103
Обострило взаимоотношения новых контрольных учреждений с от
четными учреждениями и изъятие из первоначального плана идеи пред
варительного контроля. Оставляя в стороне вопрос о целесообразности
этого вида проверки и мотивов отказа от него в 1864 г., необходимо за
метить, что предварительный контроль являлся важной составляющей
ревизионного механизма. Ревизор контрольной палаты, находящийся
при кассе, должен был требовать от распорядительных управлений обя
зательного приложения к ассигновкам оправдательных документов,
необходимых для последующей ревизии. Эта функция впоследствии
легла на кассы, которые, являясь учреждениями другого ведомства, не
заботились о непременном приложении всех документов к требованию
суммы, и контрольные палаты были вынуждены вести долгую и порой
бесплодную переписку с отчетными управлениями о высылке необхо
димых для ревизии документов. Какого-либо другого средства к свое
временному обеспечению ревизионной деятельности отчетной доку
ментацией так и не было определено. В итоге распорядительные
учреждения стали умело пользоваться этой возможностью затягивать
решение ревизионных дел, а контрольные палаты оказались в роли «на
зойливых просителей».
Зачастую конфликты вырастали из недоразумений администра
тивного свойства. Контрольные палаты по Временному положению
1864 г.104 и Временному положению 1866 г.105 не принадлежали к об
щему составу губернских управлений. Однако уже в сентябре 1865 г.
государственному контролеру пришлось разъяснить начальникам мест
ных учреждений Государственного контроля, что, существуя в гу
бернии, последние обязаны руководствоваться во всех тех случаях,
которые особо не оговорены в Положении, общими законами, установ
ленными для губернских мест. К примеру, при необходимости команди
рования контрольных чиновников внутри губернии, прогонные деньги
требовались из губернской экстраординарной суммы, а суточные - из
губернаторского кредита по смете Министерства внутренних дел.106Од
нако подобные командировки зачастую должны были носить характер
внезапности, в связи с чем циркуляром от 13 сентября 1868 г. контроль
ным палатам было предписано прогонные деньги авансировать от ка
103 М ам онт ов Н. Н. Полвска назад (из моих воспоминаний) // Вестник Общ ества рев
нителей истории. 1915. Вып. 2. С. 52.
104 ПСЗ II. Т. 39. № 41 604.
105 Там же. Т. 41. № 44 062.
106 Сборник циркуляров, изданных по Государственному контролю в 1865-1873 гг.
Кн. 1. С. 36.
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значейской палаты без объяснений, а суточные - получать от начальни
ка губернии по окончании командировки.107 С 1874 г. прогонные и
суточные деньги чиновникам, командируемым для внезапной ревизии
касс, проходили по смете Государственного контроля.
Затруднения наблюдались и при самом внезапном освидетельство
вании контрольной палатой какой-либо кассы. При осуществлении дан
ной операции необходимо было присутствие представителя соответ
ствующего ведомства. Но подобные проверки нередко тормозились
отказом такового участвовать в свидетельстве под предлогом неполуче
ния отдельного предписания своего начальства. Несмотря на возмож
ность приглашать взамен отказавшемуся полицейского чиновника,
В. А. Татаринов рекомендовал контрольным палатам войти в соглаше
ние с местными губернскими управлениями о назначении палатам по
стоянных депутатов.
Недоразумения во взаимоотношения с отчетными управлениями
вносили и сами контрольные палаты вследствие разночтений норматив
ных актов, регулирующих их деятельность. Если порядок взыскания на
четов с уездных мест исполнялся палатами в точности, согласно статьям
25 и 26 Положения о контрольных палатах, то наложение начетов на
места и лица губернского управления в первый же год повсеместного
введения местных контрольных учреждений повлекло за собой разно
образные варианты понимания своих полномочий. Одни палаты сооб
щали ревизионные приговоры в местные губернские правления, дру
гие - в Канцелярию Г осударственного контроля, третьи же требовали
исполнения непосредственно от министерских департаментов и глав
ных управлений. Это разночтение статьи 26 о передаче постановлений
о начетах «подлежащему начальству» было снято циркуляром от 10 ав
густа 1867 г.: о порядке взыскания начетов с равных контрольным пала
там мест.108 Предусматривалось: потребовав объяснений на ревизион
ное замечание и рассмотрев их, в случае нанесения действительного
ущерба казне - обратить неправильно израсходованную сумму в начет и
сообщить о ее взыскании начальнику распорядительного управления,
на которое и наложен начет. В случае же разногласий контрольная пала
та налагала начет, сообщала об этом начальнику отчетного управления,
который мог как обратить начет к взысканию, так и уведомить кон
трольную палату о несогласии с ее решением. В последнем случае дело
переносилось на рассмотрение Совета Государственного контроля. Ту
да же палаты отправляли на утверждение постановления о начетах, на
ложенных на места высшие.
На основе «Сборника постановлений Совета Государственного кон
троля»109 попытаемся более наглядно представить, как складывались
взаимоотношения Новгородской, Псковской и Олонецкой контрольных
палат в первое десятилетие их существования с местными распоряди
107 Сборник циркуляров, изданных по Государственному контролю в 1 8 65-1873 гг.
С. 115.
108 Там же. Кн. 2. С. 125.
109 Сборник постановлений Совета Государственного контроля. 1 8 65-1875 гг.
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тельными учреждениями. Очевидно, что дошедшие до рассмотрения
Совета Государственного контроля дела о начетах, как вызвавшие раз
ногласия с отчетными местами, так и наложенные на губернские прав
ления, являются осязаемым показателем конфликтности новых кон
трольных учреждений с местной властью и степени противостояния
подотчетных управлений ревизионной деятельности палат. Данный во
прос иллюстрирует приведенная ниже таблица:
Т абл и ца 1

Рассмотрение дел Советом Государственного контроля. 1865-1875 гг. 110
Советом Государственного контроля рассмотрено
дел
решений общих присутствий контрольных палат
в т. ч.
в т. ч.
из них с
всего
год
Псковской
Новгородской
представле
всего
ния кон
за год
трольных
Y
%
Y
Y
N
%
%
палат
0
0
0
0
0
9
0
1865
3
3
14
0
2
28
1
14
14
0
1866
31
1
1
94
94
1
1867
109
2Л
2,1
2,1
0,0
4
0
5.0
2
2.5
1868
190
160
160
2
2,1
2
2,1
188
4
4,3
1869 Г 208
188
4
0,0
3,0
4.6
0
1870
286
263
263
6
0.0
1
0,7
0
306
4
2.6
1871
321
306
2
5
Г2
341
9
5,3
2,9
1872
335
326
2,8
0,6
5
9,0
1
345
354
16
352
1873
0,9
2
396
20
9,8
5
2.5
1874
398
408
0
0.0
3,7
2.6
354
379
7
5
1875
359
22
21
2449
2510
69
всего
2598
1,98
4,88
среднее значение
1. 1,42

Анализ полученных данных требует ряда замечаний:
• Очевидно, что 1865-1866 гг. не могут являться показательными.
• Представления об отмене постановлений и представления кон
трольных палат, оконченные перепиской до рассмотрения Совета Госу
дарственного контроля, не учитываются, так как являются скорее при
мерами конструктивных отношений. Таковых в периоде 1866 по 1872 г.
было немного.111 Совет Государственного контроля отменил по хода
тайству рассматриваемых палат «ввиду вновь открывшихся обстоя
тельств, устраняющих поводы к наложению начетов» постановлений:
Новгородской - два (в августе 1871 г. и декабре 1872 г.); Псковской два (в мае и октябре 1871 г.); Олонецкой - одно (в январе 1871 г.). По
всем контрольным учреждениям - 157. Постановлений контрольных
палат, по которым начеты были обращены к взысканию по распоряже
нию высшего начальства и не потребовали внесения в Совет Государст
венного контроля: Новгородской - три, Псковской - три, Олонецкой два. По всем контрольным учреждениям получено уведомлений о рас
110 Составлена по: Там же.
111 Доступны данные только за этот период. См.: Хронологический указатель поста
новлений Совета Государственного контроля. 1866-1872. СПб., 1873.
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поряжениях по взысканию начетов: в 1868 г. - 3, в 1869 г. - 27, в 1870 г. 28, в 1871 г. - 4 9 , в 1872 г. - 54."2
• Надо полагать, что количество дел, поступавших на рассмотрение
Совета Государственного контроля, в среднем должно быть пропорцио
нальным объему ревизионного труда, выполняемого контрольной пала
той. Губернские контрольные учреждения по размеру финансирования
и количеству личного состава разделялись на группы. Новгородская,
Псковская и Олонецкая контрольные палаты относились к самой много
численной, типичной для России группе, включающей 43 из 55 кон
трольных учреждений в 1866 г. и 40 из 58 контрольных учреждений
в 1878 г.113 Соотношение упомянутых показателей (финансирование
и личный состав) свидетельствует о том, что объем ревизионного труда,
лежавшего на контрольных палатах этой группы, был равен половине
всей ревизуемой местными учреждениями отчетности в государстве.
• Исходя из вышеизложенного, рассчитаем средний процентный по
казатель хср. поступающих на Совет Государственного контроля пред
ставлений от типичной контрольной палаты в год.
N - количество представлений, рассмотренных Советом Государ
ственного контроля за год; N/2 - условное число представлений от
40 контрольных палат.
N/2-100%
N/2 : 4 0 - х ° / о

(N/2:401 х 100 %
N/2

Хср = 2,5 %

• Доля представлений в Совет Государственного контроля по ка
ждой палате в процентном виде, представленная в таблице жирным
шрифтом, высчитана по аналогичной формуле, где Y - реальное число
представлений:
_ Y x 1 00%
Х

N/2

Полученные результаты представим в виде диаграммы (Рис. 1).

Рис. 1. Количество дел (в % к общему числу по данной группе) по Новгородской,
Псковской и Олонецкой губерниям, рассмотренных в Совете Государственного контроля
за 1866-1875 гг.
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Графики трех рассматриваемых контрольных палат позволяют сде
лать вывод об уникальности Новгородской палаты в аспекте взаимоот
ношений с местными отчетными учреждениями в первое десятилетие ее
деятельности. Ломаная, построенная по ежегодному количеству пред
ставленных дел от Новгородской контрольной палаты, лежит не только
выше графиков по Псковской и Олонецкой губерниям, но и выше линии
среднего процентного показателя.
Во «Всеподданнейшем отчете» за 1877 г. государственный контро
лер С. А. Грейг указывал: «Ограничение объема ревизионной деятель
ности пределами губернии, связывая палату с житейскими интересами
губернской среды, создает личные сочувственные или несочувственные
отношения, которые могут вредить достоинству и беспристрастности
контрольного надзора, а самые размеры губернской рамки порождают
узость взглядов и придирчивость и ведут к односторонности и мелочно
сти ревизионных выводов».114 Однако причины столь высокой степени
конфликтности Новгородской контрольной палаты вряд ли справедли
во искать в межличностных отношениях. Результаты рассмотрения дел
в Совете Государственного контроля в период с 1866 по 1875 г. скорее
свидетельствуют о более высоком профессионализме личного состава
этой палаты. Так, сумма начетов по делам, представленным в Совет Го
сударственного контроля Новгородской контрольной палатой по 1872 г.
включительно,115 составляла 3745 руб. Из них постановлениями Совета
было утверждено начетов на сумму 1714 руб., т. е. 46 %. Для сравнения:
признаны к взысканию 439 руб. из 1667 руб. по делам Псковской кон
трольной палаты, и 996 руб. из 14 606 руб. - Олонецкой. В процентном
соотношении это 26 % и 7 % соответственно.116
Из рассматриваемых трех контрольных палат в первое десятилетие
деятельности Псковская и Олонецкая явно находились в более мирных
отношениях с распорядительными установлениями, чего нельзя сказать
о Новгородской контрольной палате. По справедливому замечанию
М. М. Шумилова,«.. .чем строже и добросовестнее контрольные палаты
исполняли свои обязанности, тем напряженнее складывались у них
взаимоотношения с местными властями».117
До реформы системы государственной отчетности губернские обо
роты практически не подвергались серьезной ревизии. Кроме того, по
указанию контрольных палат в первое десятилетие их деятельности бы
1,2 П одсчитано по: Там же.
113 ПСЗ II. Т. 40. К № 42 755; РГИЛ. Ф. 576. Оп. 25. Д. 5. Л. 43 о б .-4 4 .
114 В сеподданнейш ий отчет государственного контролера за 1877 г. С. 89.
115 Ограничение 1872 г. включительно объясняется периодом управления Н овгород
ской контрольной палатой И. Д . Перевощикова, который умер 13 января 1873 г., после
чего резко снижается число утвержденных Советом Государственного контроля поста
новлений Н овгородской контрольной палаты о начетах. Кроме того, в 1873 г. было пред
ставлено начетов на общ ую сум м у 7981 руб., из них 5164 руб. - сумма начетов, оп р еде
ленных палатой уж е после И. Д. Перевощикова, при этом утверж дено из нее всего 8 руб.
40 копеек.
116 П одсчитано по: Сборник постановлений Совета Государственного контроля...
1,7 Ш умилов М. М. М естное управление. С. 153.
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ли обращены в фонды Государственного казначейства излишки смет
ных назначений на сотни тысяч, «до основания местных контрольных
учреждений никогда не указываемых». Только по Олонецкому Горному
округу местная палата нашла излишними более 370 тыс. рублей.118 Как
указывал В. А. Татаринов, образование местных контрольных палат не
могло быть встречено «в среде губернской администрации особенно
благоприятно и нельзя было ручаться, чтобы это впечатление не отрази
лось на Начальников губерний».119 Поэтому негативное отношение
губернаторов «как почти единственных и главных распорядителей кре
дитов гражданского ведомства»120 к введению нового независимого ин
ститута обусловило характер взаимоотношений контрольных палат и
губернских управлений.
Попытка лишить контрольные палаты независимого положения
в связи с усилением губернаторского надзора, предпринятая Комитетом
министров в 1866 г., была нейтрализована особым всеподданнейшим
докладом государственного контролера, утвержденным императором
24 октября 1866 г. По утверждению М. М. Шумилова, контрольные па
латы оказались самыми независимыми от губернаторской власти мест
ными учреждениями гражданского ведомства.121 В то же время именно
палаты и осуществляли ревизионное наблюдение за распорядительной
деятельностью как самих губернаторов, так и подчиненных его контро
лю губернских учреждений.
Уже в 1867 г. во «Всеподданнейшем отчете» государственный кон
тролер отмечал случаи столкновений между местными контрольными
учреждениями и губернаторами. Вынужденный сделать внушения
управляющим контрольными палатами В. А. Татаринов настаивал, что
«... в отношениях своих к Начальникам губерний они не только должны
соблюдать в точности установленный законом порядок и оказывать им
то уважение, на которое они, как представители высшей в губернии вла
сти, имеют неотъемлемое право, но даже избегать всех в делах столкно
вений, которые не вызываются прямым нарушением выгод казны или
достоинства ревизионного учреждения и что вообще они должны вхо
дить в пререкания с губернаторами только по предметам самого серьез
ного значения».122
Взаимоотношения контрольных палат с губернскими правлениями
Министерства внутренних дел и самими губернаторами в процессе осу
ществления контрольных функций складывались порой диаметрально
противоположно в различных губерниях. При внезапном свидетельстве
одного уездного казначейства в 1869 г. Новгородская контрольная пала
та выявила причину неудовлетворительного поступления государствен
ных податей. Оказалось, что земская управа отдала распоряжение о при
оритетном пополнении земского сбора в ущерб для Государственного
118 МАРК. Ф. 13. On. 1. Д. 205. О предоставлении краткого очерка деятельности О ло
нецкой контрольной палаты за десятилетний период. 1 8 66-1876 гг. Л. 21.
119 Отчет государственного контролера за 1866 г. С. 65.
120 Там же.
121 Ш умилов М. М. М естное управление. С. 151.
122 Отчет государственного контролера за 1866 г. С. 6 5 -6 6 .
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казначейства. Контрольная палата обратилась в Новгородское губерн
ское правление с просьбой разрешить эту ситуацию. В результате
новгородский губернатор Э. В. Лерхе123 распорядился об отмене такого
порядка взноса податей. Когда этот случай стал известен государствен
ному контролеру, он циркулярно указал, что «и другим контрольным
палатам (в случае существования в их губерниях подобного порядка)
необходимо тотчас же войти в надлежащее сношение о его отмене».124
Впрочем, подобная ситуация являлась прямым нарушением закона.
Увеличение издержек учреждений, подведомственных Департаменту
государственного казначейства, на единовременные и постоянные по
собия отставным и бессрочно-отпускным нижним чинам в конце
1860-х гг. заставили Государственный контроль внимательнее отне
стись к ревизии этих расходов. Однако вскрыть злоупотребления в по
добных выдачах могло только проведение фактической проверки, кото
рая в то время не входила в права местных ревизионных учреждений. Во
всеподданнейшем докладе за 1871 г. приводится случай обращения кон
трольной палаты к губернатору, со стороны которого было оказано вся
ческое содействие ревизионной деятельности. На основании докумен
тов, доставленных контрольной палатой, он дал предписание уездной
полиции произвести дознание прав тех чинов, которые получали посо
бия.125
Между тем, не нужно переоценивать влияние губернатора на распо
рядительные управления других министерств. В январе 1872 г. управ
ляющий Олонецкой контрольной палатой А. А. Петров, подводя итоги
семилетней деятельности, так оценивал взаимоотношения вверенного
ему учреждения с местными правительственными установлениями:
«В отношении введения и упрочнения контрольного дела Олонецкая гу
берния едва ли была счастливее других, за исключением бывшего гу
бернатора, тайного советника Арсеньева,126 который всегда честно под
держивал дело, мне пришлось встретить в большей части главных
местных администраторов полнейших противников реформы, истощив
ших все возможные ухищрения если не подорвать окончательно, то хо
тя по возможности ослабить то влияние, какое постепенно приобретал
контроль в губернии, - во главе их был бывший горный начальник гене
рал-майор Фелькнер».127
Менее успешно складывались отношения с губернатором и под
ведомственными ему учреждениями Министерства внутренних дел
у Новгородской контрольной палаты. В ряду правительственных ве
123 Э дуард Васильевич Л ерхе - новгородский губернатор с 1864 по 1882 г.
124 Сборник циркуляров, изданных по Государственному контролю в 1865-1873 гг.
Кн. 2. С. 279.
125 В сеподданнейш ий отчет государственного контролера за 1871 год. СПб., 1872.
С. 45.
126 Юлий Константинович Арсеньев - олонецкий губернатор с 1862 по 1870 г. См.:
Памятная книжка О лонецкой губернии за 1902 г. Петрозаводск, 1902. С. 211.
127 ПАРК. Ф. 13. On. 1. Д . 143. Отчет об административной деятельности Олонецкой
контрольной палаты за 1871 г. Л. 2 - 2 об. Горный начальник О лонецких заводов до
1872 года - генерал-майор Николай Александрович Фелькнер. Его сын - горный инж е
нер на Александровском заводе, с 1876 г. - управитель этого завода.
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домств Министерство внутренних дел занимало четвертое место по раз
меру расходов. Наибольшее количество нареканий со стороны кон
трольных палат относилось к расходам по арестантской части и на
содержание административного и полицейского персонала.
В 1868 г. Общее присутствие Новгородской контрольной палаты вы
несло ревизионный приговор о взыскании 135 руб. 50 коп. за переплату
против справочных цен при заготовлении арестантской одежды хозяй
ственным распоряжением губернского начальства.128 В 1872 г. Советом
Государственного контроля был утвержден и другой начет палаты в раз
мере 718 руб. 80 коп., излишне израсходованных тюремными учрежде
ниями на продовольствие арестантов в 1868 г. В резолюции подчеркива
лось, что губернское начальство не имело права назначать вместо
7 копеек в сутки на человека, утвержденных табелью на 1868 г, по 10 ко
пеек.129 Согласно с заключением Департамента полиции в 1873 г. Совет
Государственного контроля утвердил начет за израсходованные губерн
ским правлением 57 руб. 75 коп. «на освещение памятника тысячелетия
России, в лунные ночи 68 г., когда не освещаются и городские улиь
цы».130
Общие присутствия контрольных палат зачастую возбуждали зако
нодательные вопросы: необходимость дополнений или пояснений зако
нов, исправления или отмены нормативных актов. Их недостаточная со
гласованность давала широкие возможности для злоупотреблений
в финансовой сфере. В 1874 г. Совет Государственного контроля рас
сматривал представление Новгородской контрольной палаты о взыска
нии 577 рублей, полученных на отопление и освещение городской тю
ремной больницы вдвойне: из государственного земского сбора и из
казны в числе сумм, отпущенных по табели, утвержденной для боль
ничных заведений общественного призрения. Несмотря на то, что была
признана невозможность взыскать перерасход, так как и тюремный ко
митет действовал по правилам относительно казны, в решении указыва
лась необходимость возобновить переписку с Министерством внутрен
них дел об исключении из табелей, утверждаемых для тюремных
больниц, издержек на отопление и освещение больничных камер.131 Не
обходимо отметить, что в первое десятилетие существования Новгород
ской контрольной палаты опротестованные ревизионные приговоры,
наложенные на учреждения Министерства внутренних дел, в отличие от
начетов по управлениям других ведомств, в подавляющем большинстве
случаев были утверждены Советом Государственного контроля.
Но наибольшее количество разногласий у Новгородской контроль
ной палаты возникало с учреждениями Министерства финансов - ка
зенной палатой и акцизным ведомством. Причем по делам, дошедшим
до Совета Государственного контроля, в большинстве случаев начеты
складывались. Конфликтные ситуации с казенными палатами, как пра
128 Сборник постановлений Совета Государственного контроля... С. 137.
124 Там же. С. 324.
130 Там же. С. 363.
131 Там же. С. 460.
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вило, возникали по штатным расходам. Так, Новгородская контрольная
палата дважды доводила до Совета Государственного контроля дела
о дополнительном жаловании и добавочном содержании, выданных
местной казенной палатой в 1866 г., причем первое рассматривалось
в 1870 г., а второе - спустя полтора года.132 Оба взыскания были сложе
ны, за исключением сумм, не перечисленных в инвалидный капитал, как
следовало по закону. Необходимость удерживать суммы в инвалидный
капитал с выплат чиновникам казенной палаты была частым предметом
раздора. В 1872 г. Совет Государственного контроля утвердил начет
Новгородской контрольной палаты в сумме 248 руб., не удержанной
с пособий чинам.133 Были примеры и неправильного толкования зако
нов. Так, Новгородская казенная палата удержала меньше денег, чем
требовалось, неправильно рассчитав отчисления в инвалидный капи
тал.134 Серьезным нарушением сметных правил стала известна и Псков
ская казенная палата, употребив на пособия и награды остатки от содер
жания Пробирного учреждения, которое имело другую смету.135
Большинство конфликтных ситуаций контрольных палат с акциз
ным ведомством было следствием формального подхода к ревизии: про
веряющий отчетность по акцизным доходам не мог удостоверить пра
вильность расчетов без получения должным образом оформленных
оправдательных документов, что влекло наложение начета, с которым
отчетное учреждение, конечно же, не соглашалось. Например, в апреле
1872 г. Совет Государственного контроля рассматривал представление
Олонецкой контрольной палаты о взыскании 3116 руб. 88 коп. непосту
пившего акциза за 12 заторов, пропуск которых был оформлен хотя и
правильно составленным актом, но без объяснения причины остановки
завода. Постановлено было сложить начет, так как завод, по удостовере
нию министра финансов, действительно останавливался.136 Из четырех
представлений Новгородской контрольной палаты по акцизным сбо
рам, рассмотренных в Совете государственного контроля в 1873 г., три
были сложены после переписки с министром финансов, который «акты,
оформленные с отступлениями» признал действительными и удостове
рил, что «пропуск заторов не подлежит сомнению».137 Сложившаяся
практика министра финансов удостоверять действительный пропуск за
торов была узаконена высочайшим повелением 21 апреля 1872 г., кото
рое предоставило ему право слагать акцизы за пропущенные заторы без
соблюдения некоторых формальностей.
Среди учреждений Министерства государственных имуществ наи
большее количество конфликтов в первое время возникало с установле
ниями Лесного ведомства. Только наведение порядка в этой отрасли
при М. Н. Островском, возглавившем это министерство в 1881 г., снизи
ло остроту проблемы. В 1867 г. от Новгородской контрольной палаты
132 Там
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в Совет Государственного контроля поступило представление о взыска
нии прогонных денег, выданных советнику палаты государственных
имуществ. Подобное дело рассматривалось шестью месяцами раньше
по представлению Калужской контрольной палаты, но по возражению
Министерства государственных имуществ было передано в Правитель
ствующий Сенат. В 1868 г. Советом Государственного контроля было
вынесено окончательное решение: утвердить подобные начеты.138 Что
касается Лесного управления, то только с представлений Новгородской
контрольной палаты в 1872 г. Советом Государственного контроля бы
ло рассмотрено четыре ревизионных приговора по отчетности этого
ведомства. Обстоятельства одного из дел заслуживают внимания как
иллюстрирующие стиль взаимоотношений губернских управлений
с местными ревизионными учреждениями.
В ноябре 1870 г. общим присутствием Новгородской контрольной
палаты было рассмотрено дело о взыскании с лесничего 23 руб. 47 коп.
прогонных денег. По документам эта сумма была выведена в расход на
основании двух поездок лесничего с места полевых работ в Новгород за
жалованием. Непредусмотренный законом расход контрольная палата
не могла утвердить, однако начальство лесничего, несмотря на незначи
тельную величину начета, встало на его защиту. Обстоятельства дела
поступили на Совет Государственного контроля. Приняв объяснения
начальства лесничего, что поездка «была вызвана главным образом не
обходимостью личных объяснений» с губернским лесничим, который
не мог сам уехать из города, в 1872 г. начет сложили. А чтобы на буду
щее подобные поездки оправдывались разрешениями местного управ
ления, прилагаемыми к отчетности, Совет Государственного контроля
вошел в сношение с Лесным департаментом.139
Таким образом, не трудно предположить, что распорядительное
управление изначально могло надеяться на такой исход дела. Нередки
были резолюции: «сложить по особым обстоятельствам дела»; управле
ние двумя лесничествами - «достаточное извинение» для сложения
штрафа за несвоевременное предоставление на ревизию лесорубочных
книг140 и т. п. Еще в 1869 г. В. А. Татаринов, обеспокоенный большим
количеством постановлений палат, «даже самых бесспорных», посту
павших на рассмотрение Совета Государственного контроля, писал:
«Опыт минувшего года показал, что как бы ни было справедливо опре
деленное контрольной палатой взыскание <...> губернские начальства
отчетных мест и лиц весьма редко соглашаются с постановлениями па
лат в надежде иного решения со стороны центральных управлений и
в уверенности, что во всяком случае взыскание замедлится на время до
вольно продолжительное».141
Впрочем, если очевидность нарушения не позволяла затянуть дело,
отчетные управления предпочитали согласиться с постановлением кон
138
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трольной палаты. И такой «сговорчивости» было вполне прагматиче
ское объяснение. Начальство виновного распоряжалось о взыскании
с последнего суммы начета, определенной ревизионным учреждением,
и через некоторое время ходатайствовало о сложении еще не пополнен
ной части убытка. Правом же такого ходатайства оно могло воспользо
ваться только в случае непререкаемого согласия с контрольным ведом
ством по этому делу.
Примеры подобной стратегии имеются в деятельности Новгород
ской контрольной палаты. В 1879 г. по всеподданнейшему докладу го
сударственного контролера было разрешено прекратить вычет из пен
сии вдовы майора Самойлова на пополнение контрольного начета,
наложенного на начальника Новгородского исправительного отделения
за излишне израсходованный провиант, превышавший число арестан
тов. В ходатайстве губернатор указывал, что «возражений по этому на
чету со стороны отчетного управления предъявляемо не было».142
В качестве причин в ходатайствах о сложении взысканий с наслед
ников умершего чиновника указывались наличие малолетних детей и
отсутствие средств к существованию, кроме пенсии, из которой и про
изводилось удержание. Причем необходимо было предоставить Доказа
тельства отсутствия других источников существования. Впрочем, про
шение о прекращении взысканий могло содержать и более размытую
формулировку. В 1875 г. Новгородской контрольной палатой был оп
ределен начет на чиновников Министерства народного просвещения
в 690 рублей. С 1868 по 1874 г. смотрители Новгородского уездного
училища Лосинский и Можайский, занимавшие также должности над
зирателей местной гимназии, имели квартиру «в натуре» и получали по
другой должности квартирные деньги. А уже в 1877 г. начальство С.-Пе
тербургского учебного округа просило «о сложении начета ввиду не
достаточного состояния и семейного положения поименованных чинов
ников», причем бывших. Однако Александр II не нашел эти объяснения
достаточными, и резолюцией императора на доклад государственного
контролера по этому делу было: «оставить без последствий». 143
Вышеприведенные случаи из деятельности контрольных палат по
зволяют проследить, как постепенно отчетные учреждения вырабатыва
ли схемы ухода от ревизионного преследования, и объясняют, почему
В. А. Татаринов постоянно делал акцент на том, что для эффективности
ревизионного дела и правильного устройства государственного хозяй
ства необходимо содействие самих распорядителей. Не случайно еще
в 1867 г. государственный контролер предупреждал контрольные пала
ты от «излишней узости понимания государственной пользы» и пресле
дования мелочных нарушений.144 Последнее, по его мнению, «раздра
жая отчетные управления беспристрастными мелочными замечаниями,
142 РГИА. Ф. 576. On. 1. Д . 56. В сеподданнейш ие доклады государственного контро
лера за 1879 г. Ч. 2. Л. 128.
143 Там ж е. Д . 52. В сеподданнейш ие доклады государственного контролера за
1877 г. Л. 2 2 6 -2 2 6 об.
144 Сборник циркуляров, изданных по Государственному контролю в 1 865-1873 гг.
Кн. 2. С. 122.
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<...> может возбудить с их стороны еще сильнейшее противодействие
новому порядку и тем затруднить дело ревизии, для вполне успешного
хода коего так необходимо общее содействие всех управлений, более
или менее заинтересованных в деле государственной пользы».145
В 1868 г. при вмешательстве министра государственных имуществ
получил разрешение конфликт между Новгородской контрольной пала
той и палатой государственных имуществ по поводу канцелярской сум
мы, израсходованной в 1865-1866 гг. на писцов при лесных кондукто
рах, не имевших права вести переписку с палатой. В резолюции Совета
Государственного контроля указывалось: «Начет оставить без взыска
ния», так как неправильные расходы прекращены, и министр разрешил
отнести этот перерасход на остатки от штатных сумм.
Новгородская контрольная палата в 1872 г. открыла в почтовой кон
торе недостаток почтовых марок и штемпельных конвертов на сумму
1327 руб. Несмотря на то, что дело не рассматривалось в Совете Госу
дарственного контроля, государственный контролер лично сообщил
о действиях конторы министру внутренних дел. Благодаря вмешатель
ству последнего, ущерб казне был восполнен уже в феврале 1873 г.146
Таким образом, при содействии высокого начальства даже проблема по
полнения начетов могла решаться моментально.
Подчинение целых отраслей народного хозяйства полноценной ре
визии происходило лишь тогда, когда Государственный контроль в ли
це соответствующего министра находил взаимопонимание, поддержку,
а порой и инициатора изменения порядка ревизионного контроля. При
мером служит упорядочение тюремного хозяйства в 1880-х гг., в кото
ром немалую роль сыграло содействие местных учреждений Г осударст
венного контроля, проявившееся как в сборе информации и оценке
состояния арестантской части, так и в усилении контроля и развитии но
вых форм ревизионной проверки, в выработке новых правил счетовод
ства и отчетности.146 Во «Всеподданнейшем отчете» за 1890 г. государ
ственный контролер отмечал, что «участие чинов Государственного
Контроля в освидетельствовании арестантской одежды <...> доказало
несомненную пользу подобной меры, вследствие чего в Государствен
ном контроле возникла мысль, встреченная в Министерстве внутренних
дел с полным сочувствием, о применении предварительной ревизии к
отчетности по арестантской одежде, фактической поверке ее налично
сти».147 Новые правила проверки не могли быть введены без изменений
в отчетности по арестантской одежде. Внести изменения хотя бы в поря
док счетоводства, и пусть только по какой-нибудь небольшой хозяйст
венной операции, Г осударственный контроль мог только с согласия и
содействия надлежащего ведомства. Примером тому, причем в рамках
одной губернии, служит выработка и введение новой формы счетовод
145 Сборник циркуляров, изданных по Государственному контролю в 1 8 65-1873 гг.
Кн. 2. С. 122.
146 Всеподданнейший отчет государственного контролера за 1872 год. СПб., 1873. С. 18.
146 См. об этом подробнее: ниже.
147 В сеподданнейш ий отчет государственного контролера за 1890 год. СП б., 1891.
С. 96.
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ства по казенному имуществу в тюремном хозяйстве Псковской губер
нии. Указывая на затруднения, вызванные несогласованностью счетных
уставов «с изменившимися при новом устройстве Государственного
контроля условиями ревизионного порядка», старший ревизор Псков
ской контрольной палаты И. И. Василев сообщал во Временную ревизи
онную комиссию: «Некоторые из этих затруднений контрольной палате
удалось, хотя и не без особых усилий, устранить путем соглашения с ме
стною губернскою администрациею. Так палатою были выработаны
при сем прилагаемые и к существующему порядку тюремного хозяйст
ва приспособленные, формы материальных книг для учета оборотов ка
зенного имущества в каторжной тюрьме, а также оборотов одежды и
обуви для местных арестантов, содержимых в тюремных замках Псков
ской губернии. По этим формам уже заведено счетоводство с 1881 года
в Каторжной тюрьме и в губернском попечительном комитете о тюрь
мах с его уездными отделениями».148 Таким образом, изменение форм
счетоводства отчетных учреждений могло происходить обособленно
в одной губернии, но только в случае, если инициатива контрольной па
латы поддерживалась местными властями.
Но зачастую Государственный контроль из инициатора упорядоче
ния отраслей государственного хозяйства оказывался в роли просителя.
Соображения контрольных палат о невыгодности хозяйственных опера
ций влекли за собой обращения Совета Государственного контроля
в министерства и департаменты Государственного совета об уменьше
нии сметных назначений, об изменении ведения оправдательных для
расходов документов, об установлении норм и правил для различных
ведомств, которые бы способствовали экономному расходованию ка
зенных средств. В 1870 г. Олонецкая контрольная палата представила на
разрешение Совета Г осударственного контроля вопрос об уменьшении
размера фуражной нормы для рабочих лошадей Олонецкого горного ок
руга. Указывая на явное завышение этой нормы по сравнению с нормой
для войсковых подъемных лошадей в войсках, палата привела данные
по одному Александровскому заводу: ежемесячно 40-45 заводских ло
шадей потребляли больше войсковых на «10 пудов сена и до 1027 гарн
цев овса».149 По этому представлению Совет Государственного контро
ля обратился в Министерство финансов об установлении постоянной
нормы для горнозаводских лошадей.
В 1872 г. Совет Государственного контроля рассматривал представ
ление Псковской контрольной палаты о взыскании вдвойне с губерн
ского батальона 114 руб. 24 коп., перерасходованных за дрова и на при
готовление пищи.150 С точки зрения ревизующих, сумма, истребованная
на отопление помещений по числу печей, а не по числу десятков людей,
превышала необходимую на 61 руб. 20 коп. Однако Совет Государст
венного контроля это взыскание сложил в силу возможных разночтений
установлений Военного ведомства и обратился в Главный штаб с пред
|4Х ГАПО. Ф. 345 (Псковская контрольная палата). On. 1. Д. 6. Д ел о о назначении д е 
нежных сумм на содерж ание тюрем и довольствия заключенным. JI. 19-19 об.
144 Сборник постановлений Совета Государственного контроля... С. 155.
150 Там же. С. 263.
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ложением на будущее войсковым частям составлять официальные акты
о количестве печей и необходимых дровах в целях избежания перерас
хода полагающихся сумм. Показателен и другой аспект данного дела:
утвердив взыскание в 53 руб. 4 коп., излишне израсходованных на при
готовление пищи по числу всех чинов, включая нижние, Совет Государ
ственного контроля между тем сложил штрафную половину начета. Об
щее присутствие контрольной палаты определило взыскание в январе
1871 г. А в октябре того же года вследствие большого количества посту
пающих от контрольных палат дел, подобных вышеописанному, Совет
Государственного контроля постановил исключать вторую половину
начетов, налагавшихся по Военному ведомству за перетребование пред
метов довольствия. Таким образом, разногласия местных контрольных
учреждений с отчетными местами, подчиненными Военному министер
ству, были решены с уступкой в пользу последних.
Надо отметить, что взаимоотношения контрольных палат с учрежде
ниями военного ведомства первое время носили характер явного проти
востояния. Начиная с 1870 г., даже если начальство отчетного места
признавало начет правильным, он мог остаться без взыскания по реше
нию Военного совета151 «во внимание к отлично-усердной службе лиц,
подвергшихся начетам, или же ввиду совершенной неумышленности
в причинении казне ущерба».152 Реакция Государственного контроля
последовала уже в конце августа 1870 г. Совет Государственного кон
троля в резолюции по этому вопросу отмечал, что «большая или мень
шая степень умышленности может скрывать злоупотребления». Между
тем, сама формулировка о полномочиях Военного совета относительно
ревизионных приговоров свидетельствовала о менее прочной позиции
Государственного контроля по сравнению с Военным министерством.
В постановлении указывалось, что Военный совет «может слагать ско
рее штрафы» и, кроме того, должен входить в сношение с государствен
ным контролером или Советом Государственного контроля.153 Таким
образом, в вопросах приведения ревизионных приговоров в исполнение
военное ведомство практически получило возможность административ
но освобождать от материальной ответственности виновных.
Однако, по мнению В. А. Татаринова, в первоначальный период дея
тельности контрольные палаты зачастую сами провоцировали конфлик
ты с отчетными управлениями, превышая свои полномочия, не испол
няя предписанные обязанности и нарушая порядок делопроизводства.
Призванные следить за выгодностью хозяйственных распоряжений и
наделенные правом возбуждать в центральных установлениях Г осудар
ственного контроля вопросы об изменениях в законодательной сфере
«к выгодам казны», контрольные палаты порой вторгались и в сферы
внутриведомственного администрирования.
В 1873 г. Олонецкая контрольная палата обратилась в Совет Госу
дарственного контроля с предложением по сокращению расходов казны
151 По о со бом у Вы сочайш ему повелению 28 апреля 1870 г.
152 Сборник постановлений Совета Государственного контроля... С. 177.
153 Там же.
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на командировку врачей для предупреждения развития эпидемий в тех
местностях, где введены земские учреждения. В постановлении по это
му делу указывалось, что «суждение о степени необходимости коман
дировок вообще зависит от усмотрения надлежащих распорядительных
управлений и не входит в круг обязанности ревизионных учрежден
ний».154
Денежные выдачи из казны на командировки частным лицам и обще
ствам проверяли контрольные палаты. Выплаты же командировочных
сумм чиновникам проверяло непосредственное начальство. Поэтому
обнаружение злоупотреблений в этой области расходования казенных
средств носило случайный характер. Но нередко контрольные палаты
выходили за пределы полномочий, слишком широко понимая круг сво
их обязанностей. В 1867 г. одна из контрольных палат, например, реши
ла проверить, имела ли в действительности место командировка губерн
ского архитектора в уездные города, прогонные деньги на которую, по
мнению палаты, были выданы незаконно. Для этого палата обратилась
к местным уездным исправникам за справкой, когда архитектор был
у них, и в главную контору вольных почт тракта, когда именно ему от
пускались лошади. На подобные действия последовало категоричное
объяснение государственного контролера, что «контрольные палаты,
как исключительно ревизионные учреждения, должны и могут пресле
довать только ревизионные цели и при том чисто ревизионными средст
вами», а потому необходимо было просто сообщить о замеченном факте
соответствующему начальству, которому и вменено в обязанность осу
ществлять административный надзор за подчиненными. При этом, ста
раясь предупредить в дальнейшем возникновение конфликтных ситуа
ций с отчетными управлениями, В. А. Татаринов подчеркивал, что
«и это должно быть делаемо с крайнею осторожностью, в тех только
случаях, когда замеченные действия подчиненного лица связаны с ка
зенными издержками».155
Тем более примечательно представление Новгородской контроль
ной палаты в Совет Государственного контроля, рассмотренное
в 1871 г. Чиновником особых поручений при губернаторе были выведе
ны в расход прогонные деньги по поездке, которая, как указывает пала
та, «в действительности не могла быть произведена в показанные в них
местности». Ревизионный приговор был утвержден, а в резолюции ут
верждалось, что, так как из документов, которыми располагала кон
трольная палата, стало известно о фиктивности расхода, последний не
может быть утвержден Государственным контролем.156
Таким образом, центральное управление, как правило, было в кон
фликтных ситуациях на стороне отчетных ведомств, за редким исклю
чением бесспорности ревизионного приговора контрольной палаты.
Любые разночтения законов и норм, недостаточное обоснование для
вынесения постановления о начете или несоблюдение контрольными
154 Там же. С. 396.
155 Сборник циркуляров, изданных по Государственному контролю за 1 8 65-1873 гг.
Кн. 2. С. 10 0 -1 0 2 .
156 Сборник постановлений Совета Государственного контроля... С. 241.
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палатами процедуры дознания трактовались в пользу распорядитель
ных управлений, хотя и с инициированием изменений в существующих
нормативных актах, правилах и порядках. А поскольку подобные изме
нения могли быть осуществлены только при содействии отчетных ве
домств, государственные контролеры, начиная с В. А. Татаринова, на
стаивали на необходимости избегать столкновений.
С. А. Грейг, подыскивая управляющих контрольными палатами,
прежде всего пытался решить проблему «пререканий» с губернским на
чальством: «Независимое от общих губернских учреждений положение
управляющего требует от него не только образования, но и воспитания
и немалой доли умения и такта, чтобы избегать столкновений, которые,
в первое в особенности время открытия палат, возникали между губер
наторами, начальниками других губернских учреждений и управляю
щими контрольными палатами».157
Неоднократно государственные контролеры подчеркивали необхо
димость «такта» в отношении к отчетным местам и лицам. Д. М. Сольский циркуляром от 21 мая 1885 г. требовал недопущения «ревизорами
контрольных палат изложения своих заметок на документах в неучти
вых выражениях».158 В октябре 1891 г. Т. И. Филиппов констатировал:
«Замечаются случаи <.. .> обращения контрольных учреждений к отчет
ным местам и лицам по ревизионным вопросам без тщательного соблю
дения тех форм, которые в деловых сношениях обязательны для всех ве
домств вообще, а для Государственного контроля в особенности, так как его
запросы, по самому свойству своему, не могут быть никому приятны».159
Появление в 1892 г. в периодической печати статьи контрольного чи
новника, сообщавшего сведения, добытые ревизионной деятельностью,
вызвало негативную оценку государственного контролера. Т. И. Филип
пов счел нужным циркулярно известить контрольные палаты о недопус
тимости подобных публикаций: «Литературные занятия, если для них
остается довольно свободного времени, я не только не возбраняю моим
сослуживцам, но даже готов их приветствовать, как признак высокого и
благородного настроения души и любви к родному слову. Но сообще
ние местных сведений о текущей жизни со всеми ее мелочами, при по
стоянной опасности коснуться чьего-либо спокойствия и задеть чужую
честь, с литературою в истинном значении этого слова ничего общего не
имеет и входит в область заработка».160
«Беспрерывная борьба контроля с ведомствами, - по свидетельству
И. X. Озерова, - в известной степени создала в контрольных учреждени
ях оппозиционный дух, критическое чутье к мероприятиям, идущим из
того или другого ведомства. Этот критический дух выгодно выделяет
контрольные учреждения в рядах нашей бюрократии».161
157 В сеподданнейш ий отчет государственного контролера за 1877 г. ... С. 9 0 -9 1 .
158 Хронологический указатель циркуляров, изданных по Государственному контро
лю в 1884- 1889 гг. Тамбов, 1890. С. 185.
159 Сборник циркуляров, изданных по Государственному контролю в 1890-1893 гг.
Ч. 1. С. 29.
160 Контрольный еж егодник на 1893 г. ... С. 106.
161 О зеров И. X. ...К ак расходую тся в России народные деньги? Критика русского
р асходного бю дж ета и государственный контроль. М., 1907. С. 216.
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Между тем, контрольное ведомство несло на себе отпечаток бюро
кратической системы, и его ревизионная политика по отношению к дру
гим правительственным учреждениям строилась с учетом «постоянной
опасности коснуться чьего-либо спокойствия». В то же время Государ
ственный контроль вслед за резолюцией «Оставить без последствий»
или «Сложить за отсутствием правил» обращался в надлежащее мини
стерство с рекомендацией упорядочить на будущее данный вид хозяйст
венных операций. Однако подобная «мягкость» не всегда находила бла
годарный отклик отчетных ведомств.
В марте 1869 г. Совет Государственного контроля рассматривал
представление Олонецкой контрольной палаты о взыскании 1104 руб.
50 коп., израсходованных горным правлением.162 Предусмотренная
сметой сумма на прием приезжавших в Салминское имение чиновников
финляндской земской полиции была, по мнению палаты, неправомочно
выдана им на руки. Но Совет Государственного контроля постановил
сложить начет, после чего обратился к министру финансов с просьбой
об исключении из финансовой сметы этой статьи расходов. Дело было
вторично рассмотрено в июне 1871 г. после получения ответа министра
о его несогласии. Передать дело в Правительствующий Сенат Совет Государственного контроля уже не мог, так как собственная резолюция
«Сложить» лишала постановление характера ревизионного приговора.
Поэтому ничего не оставалось, как передать данное дело во Временную
ревизионную комиссию для вынесения соображений при рассмотрении
сметы Горного департамента на 1872 г. и предоставлении их Департа
менту государственной экономии, чтобы указанная сумма была исклю
чена на будущее.
Нужно отметить, что самые напряженные отношения складывались
у Олонецкой контрольной палаты до начала 1880-х гг. именно с горным
ведомством.163 «...В бывшем горном начальнике округа Фелькнере я
встретил самого яростного противника в осуществлении не только ре
визионной, но даже какой-либо реформы, не исключая и крестьян
ской»,164 - характеризовал своего оппонента управляющий контроль
ной палатой А. А. Петров. И неудивительно отрицательное отношение
Н. А. Фелькнера к новому губернскому учреждению, которое вскрыва
ло истинное положение вещей во вверенном ему горном округе, в то
время как он пытался представить ситуацию в более выгодном свете.
Накануне появления контрольного отделения в «Памятной книжке Оло
нецкой губернии на 1864 г.» Н. А. Фелькнер поместил «Заметки об
Олонецких горных заводах», в которых изложил их историю от Петра I,
перечислил всех управляющих и вписал свое имя. Оценивая производи
тельность заводов во время своего управления, горный начальник резю
мировал, что они, «поддерживая промышленность местного рабочего
населения, доставляют правительству значительные средства, для во
162 Сборник постановлений Совета Государственного контроля... С. 121-122.
163 С 1873 по 1905 гг. Горный департамент входил в состав Министерства государст
венных имуществ, позж е в М инистерство торговли и промышленности.
164 ПАРК. Ф. 13. On. 1. Д. 205. Л. 2 об.
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оружения артиллериею крепостей и флота» и «получают еще большее
значение в экономии государства».165 Олонецкая контрольная палата,
ревизуя с 1865 г. отчетность горного округа, пришла к совершенно дру
гим выводам относительно выгодности для государства деятельности
заводов. Наибольшее количество нареканий относилось к расходам
на содержание администрации и на производство заводских операций.
Так, из 22 постановлений Олонецкой контрольной палаты, поступив
ших в Совет Государственного контроля за первое десятилетие деятель
ности, восемь касались именно этих расходов. Описанное выше дело об
отпуске горнозаводским лошадям явно завышенного количества фура
жа - не единственный пример если не злоупотреблений, то употребле
ния себе во благо государственной поддержки этой отрасли. Используя
нормативно-правовой вакуум, Суояровский горный завод в убыток каз
не рассчитался с поставщиками руды, дров и угля вместо денег мукою.
Однако Совет Государственного контроля постановил: «оставить без
последствий за отсутствием оснований для признания операции нехо
зяйственной».166 Сложению было подвергнуто и взыскание 5595 рублей
за безденежный отпуск леса служащим и служившим по Горному ве
домству лицам за формулировкой об отсутствии на момент совершения
операции правил.167
Начиная со второй половины 1880-х гг. в отчетах палаты оценка дея
тельности Олонецких горных заводов резко меняется в положительную
сторону. Во «Всеподданнейшем отчете» за 1889 г. государственный
контролер, оценивая деятельность Александровского завода, упомина
ет об «удостоверяемой местною контрольною палатой безукоризненной
деятельности управления заводом».168 В 1891 г. Олонецкая контрольная
палата, оправдывая снижение прибыли того же завода понижением цен
на некоторые изделия, заказанные Военным министерством, и отсутст
вием частных заказов, делает вывод, что его деятельность «была также
успешна и выгодна для казны».169 В 1893 г. увеличение прибыли завода
палата объясняла «с одной стороны значительностью казенного заказа,
а с другой - распорядительностью горного начальника и управителя за
вода, выразившеюся в уменьшении цеховых расходов и понижении за
готовительной стоимости материалов».170
Чем объясняется такая смена характера взаимоотношений между па
латой и подотчетным учреждением? Прежде всего, обращает на себя
внимание хронологический аспект: изменение в отношениях между уч
реждениями совпадает с началом 1880-х г. 22 июля 1881 г. умирает пер
вый управляющий Олонецкой контрольной палаты А. А. Петров, безус
165 Памятная книжка О лонецкой губернии за 1864 год. П етрозаводск, 1864.
С. 2 0 9 -2 1 2 .
166 Сборник постановлений Совета Государственного контроля... С. 127.
167 Там же. С. 134.
168 Всеподданнейш ий отчет государственного контролера за 1889 г. С. 7 9 -8 0 .
169 В сеподданнейш ий отчет государственного контролера за 1891 г. СП б., 1892.
С. 71.
170 В сеподданнейш ий отчет государственного контролера за 1893 г. СП б., 1894.
С. 69.
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ловный профессионал - человек с университетским образованием и
двадцатилетним стажем службы в Горном департаменте. И можно было
бы предположить, что напряженность отношений - результат его дея
тельности. Однако 1881 г. - год назначения товарища государственного
контролера М. Н. Островского министром государственных имуществ,
что, естественно, не могло не повлечь за собой изменения во внутриве
домственной политике и личном составе Горного департамента. Кроме
того, при возникновении в 1881 г. вопроса о передаче военных оборон
ных заказов частным заводам государственный контролер Д. М. Сольский и министр государственных имуществ М. Н. Островский выступи
ли против такой меры, как уменьшение казенных расходов на горные
заводы. В качестве аргументов приводились потери средств, уже вло
женных для выполнения заводами военных заказов и на механизацию,
интересы горнозаводского населения и опасность, в случае чрезвычай
ного спроса на предметы обороны, резкого повышения цен частными
заводами.171 Более того, в 1885 г. М. Н. Островский лично посещает
Олонецкие казенные заводы.172Таким образом, деятельность горных за
водов в 1880-х гг. оказалась под пристальным вниманием сразу несколь
ких министерств.
Не ослабевающий и после А. А. Петрова контроль над горными заво
дами со стороны Олонецкой палаты доказывает и следующее событие.
В 1879 г. Министерство государственных имуществ заключило кон
тракт с горным инженером Износковым на комиссионерскую деятель
ность по сбыту горнозаводской продукции и закупке материалов и ве
щей для Пермского, Камсковоткинского, Луганского и Златоустовского
заводов. Через три года на основании положительных отзывов началь
ников горных заводов контракт был продлен с распространением его
деятельности и на Олонецкие заводы. И именно Олонецкая контрольная
палата в 1882 г. подняла вопрос об «ограждении казенных интересов».
Она сообщила ряд настораживающих фактов, полученных путем на
блюдений за комиссионерской деятельностью Износкова. Им не было
оказано заметного влияния на сбыт продукции, зато поставок за год бы
ло осуществлено на сумму около 150 ОООруб. и по ценам «отчасти выше
сметных или прежних». Износков поставил заводу на сумму 86 ООО руб.
принадлежностей к артиллерийским снарядам, которые ранее изготав
ливались на самом заводе, да еще и дешевле. Кроме того, часть этих
принадлежностей поступила с завода самого Износкова.173 Государст
венный контролер, затребовав от всех причастных контрольных палат
анализ деятельности Износкова, получил полное подтверждение мне
нию Олонецкой контрольной палаты, что «комиссионерство едва ли не
приносит заводам больше вреда, нежели пользы», и обратился в Мини
171 В сеподданнейш ий отчет государственного контролера за 1882 г. СП б., 1883.
С. 95.
172 Памятная книжка О лонецкой губернии за 1902 г . ... С. 217. С 1875 г. горный на
чальник - Виктор Викторович Перловский. См.: Список должностным лицам Олонецкой
губернии гражданского, военного и духовного ведомств. 1 января 1876 г. Петрозаводск,
1876. С. 32.
173 В сеподданнейш ий отчет государственного контролера за 1882 г. ... С. 101.
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стерство государственных имуществ с предложением о прекращении
невыгодного договора.174
Следовательно, деятельность Олонецких горных заводов независи
мо от личности управляющего контрольной палатой175 находилась под
пристальным ревизионным контролем, который не ограничивал себя
формальной проверкой документации, а стремился к оценке выгодно
сти для казны этой отрасли народного хозяйства. Вероятно, контроль
ная палата оказала большую услугу Олонецкому горному начальству,
подняв вопрос о невыгодности навязанного Олонецким заводам комис
сионерства Износкова.176 Приведенный пример доказывает, что харак
тер взаимоотношений между контрольной палатой и горным управле
нием зависел не от субъективного фактора. Безусловно, «чем строже
и добросовестнее» осуществлялась ревизионная деятельность, тем
больше поводов для конфликтов она создавала. Однако высокий про
фессионализм и критическое отношение к оценке целесообразности и
выгодности распоряжений заводоуправления, встречая в отчетном уч
реждении стремление к рациональному хозяйствованию, вывели их
взаимоотношения из конфронтации к позитивному сотрудничеству.
Основные направления контрольной деятельности

С открытием местных ревизионных учреждений на их плечи легло
не только производство «современной», т. е. ежемесячной, и годовой
отчетности по подлинным документам и книгам, как и предусматрива
лось введенной новой системой отчетности, но и окончание ревизии от
четности дореформенного времени.
Чтобы не увеличивать расходы Государственного казначейства в те
чение нескольких лет на содержание как прежних ревизионных частей
министерств и главных управлений для окончания ревизии по старой
системе отчетности, так и новых контрольных учреждений, В. А. Татаринов предложил передать в контрольные палаты всю необревизованную отчетность. С введением единства касс и открытием в 1865 г. в Нов
городской, Псковской и Олонецкой губерниях контрольных отделений
174 В сеподданнейш ий отчет государственного контролера за 1883 г. СП б., 1884.
С. 79; Всеподданнейш ий отчет государственного контролера за 1884 г. СПб., 1885. С. 73.
175 П осле смерти А. А. Петрова за рассматриваемое десятилетие сменилось трое
управляющих.
176 После отставки И. А. Фелькнера в 1872 г. Олонецкий горный округ возглавил
П. Е. Х олостое. С 1875 г. горным начальником был В. В. Перловский, а управляющим
Александровского завода в 1876 г. стал А. Н. Фелькнер. После оценки деятельности И з
носкова в 1882 г. В. В. Перловский оставался горным начальником д о 1888 г., управляю
щий Александровского завода А. Н. Фелькнер был перемещен в Екатеринбургский гор
нозаводской округ, а завод возглавил Александр Карлович Чермак. С 1883 г. руководство
Александровским заводом было поручено помощнику горного начальника. В 1887 г.
помощником горного начальника и управляющим Александровского завода был назна
чен Н. И. О ссовский, а с 1889 г. округ возглавил В. Ф. Поляков, до назначения чиновник
особы х поручений при Горном департаменте. Через 4 года горным начальником был на
значен Н. И. О ссовский. С деятельностью именно этого человека связаны особо «хвалеб
ные» отзывы контрольной палаты.
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начался процесс передачи из губернских учреждений всей прежней от
четности. Сроки передачи дел и сумм на содержание контрольных па
лат, упразднение ревизионных частей и перевод из них чиновников
в контрольное ведомство оговаривались в циркуляре Канцелярии Г осу
дарственного контроля от 29 августа 1864 г.177 Вся книжная отчетность,
остававшаяся необревизованной к 1 января 1865 г., была передана из
контрольных отделений казенных палат, палат государственных иму
ществ, счетных частей горного и соляного ведомства в новые губерн
ские учреждения.178
В 1866 г. государственный контролер констатировал, что проверка
шнуровой отчетности за 1864-1865 гг. уже дала большие результаты,
чем прежняя ревизия генеральных отчетов.179 В. А. Татаринов предпо
лагал, что старая отчетность будет обревизована контрольными палата
ми в течение трех лет. С этой целью 3 апреля 1864 г. были введены
Временные правила для скорейшего заключения в Государственном
контроле счетов и дел прежнего времени.180 Тем не менее, командиро
ванный в конце 1873 г. «для личного обозрения» губернских палат
М. Н. Островский отмечал громадное число дел и счетов прежнего вре
мени.
28 февраля 1875 г. были утверждены новые облегчительные правила
по ревизии отчетности за время до введения единства касс.181 Среди
мер, направленных к завершению старых дел, предусматривалось пре
кратить производство дел по отчетности до 1856 г. и по статьям, по ко
торым в случае обнаружения нарушений начет составит менее 600 руб
лей. По казенным заготовлениям, строительным и ремонтным работам
продолжать ревизию общеустановленным порядком только в случае
значительных подрядов - до 2000 рублей. Для решения постоянно ука
зываемой контрольными палатами проблемы недоставления затребо
ванных документов и объяснений со стороны отчетных учреждений
Правила предусматривали заменить письменное требование «личными
сношениями». Ревизионные учреждения могли приглашать к себе для
дачи объяснений составителей отчетности или посылать своих чинов
ников в отчетные управления для изучения документов.
Кроме окончания ревизии отчетности за дореформенный период
большое количество сил новых ревизионных учреждений отвлекал раз
бор казенных капиталов. В 1859 г. Специальная комиссия производила
разбор экономических и хозяйственных капиталов ведомств с целью об
ращения их в казну, если они будут признаны образовавшимися из ка
зенных же средств. К началу 1860 г. только по Министерству государст
венных имуществ было признано «хозяйственными» около 5 млн
рублей, а подлежащими передаче в государственное казначейство - бо
177 О порядке передачи в Государственный контроль из министерств и главных
управлений счетов и дел прежнего времени. СПб., 1864. С. 13.
178 М инистерства народного просвещения, внутренних дел и юстиции не имели ме
стных ревизионных частей.
179 Отчет государственного контролера за 1866 г. СП б., 1867. С. 7.
180 ПСЗ II. Т. 39. № 40 734.
181 Там же. Т. L. № 54 441.
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лее 12 млн руб.182 К 1865 г. в кассах центральных учреждений этого ми
нистерства оставалось еще около 290 тыс. рублей. А относительно си
туации в местных палатах государственных имуществ, как отмечал
в 1865 г. В. А. Тагаринов, Государственный контроль получил отчет
ность только за 1861 г. и поэтому «остается в неизвестности, не находят
ся ли в палатах государственных имуществ, и в каких именно размерах,
казенные капиталы, до ныне несданные еще в государственное казна
чейство».183 С просьбой собрать эти сведения из ревизионной отчетно
сти за 1864 г., государственный контролер в августе 1865 г. обратился к
открытым в виде опыта местным контрольным учреждениям.
В 1866 г. В. А. Татаринов предписал всем контрольным палатам со
брать сведения по каждому управлению о количестве и свойствах дол
гов, числящихся на них, и в составленных ведомостях указать сроки и
условия их пополнения.184 Кроме того, началась работа по обращению
в Государственное казначейство губернских сумм, неправильно чис
лившихся в депозитах или специальных средствах и являвшихся собст
венностью казны.
Так, по указанию Олонецкой контрольной палаты за первое десяти
летие ее деятельности было обращено в фонды Государственного казна
чейства 738 283 руб., в том числе по горному ведомству - 371 090 руб.,
а по учреждениям Министерства путей сообщения - 99 002 руб.185
Разбор депозитов по кассам губерний был предпринят контрольны
ми палатами и в 1888 г. Контрольные палаты вновь обнаружили много
численные нарушения кассовых правил: доходы не передавались в каз
ну, а расходовались по усмотрению начальства; остатки от сметных
назначений зачислялись в доходы, а сборы в депозиты. Около 1/3 пере
численных в результате этой деятельности в Государственное казначей
ство сумм были обращены из Министерства юстиции.
Периодически контрольные палаты производили и другие ревизион
ные акции по распоряжению государственных контролеров. Например,
выяснение прав и действительного имущественного положения лиц,
получающих пособие неспособным нижним чинам и солдаткам
в 1886 г.,186 или уточнение земельных владений для правильного взима
ния налога с недвижимых имуществ в 1882 г. Вопрос о «приведении
в известность всех подлежащих налогу земель», надо заметить, был
поднят самими контрольными палатами, хотя и относился к ведению
Министерства финансов. Государственный контролер так объяснял эту
ситуацию: «Утайку дворских земель палаты обнаруживают сличением
окладных листов с данными, имеющимися в местных дирекциях кре
дитного общества по заложенным в них имениям, а утайку земель кре
стьянских - сличением окладных листов с ликвидационными табелями,
1X2 Сборник циркуляров, изданных по Государственному контролю за 1865 -1 8 7 3 гг.
Кн. 2. С. 10-1 1 .
1X3 Там же. С. 12.
184 Отчет государственного контролера за 1866 г. ... С. 7.
1X5 ПАРК. Ф. 13. On. 1. Д . 205. Л. 21.
1X6 В сеподданнейш ий отчет государственного контролера за 1887 г. СП б., 1888.
С. 68.
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составлявшимися при очиншевании крестьян и наделе их землею, а так
же извлечением из подлинных дел казенных палат о перешедших к кре
стьянам помещичьих землях взамен сервитутов».187
Показателен и пример участия Государственного контроля в деле
упорядочения арестантской части, предпринятого в 1880-х гг. По сведе
ниям контрольных палат, одна из причин увеличения расходов на эту
статью «в издавна укоренившихся по тюремному хозяйству беспоряд
ках, неправильностях, а отчасти и злоупотреблениях, к сожалению, да
леко не всегда доступных обнаружению и преследованию».188 Вступив
в 1882 г. в управление Министерством внутренних дел, Д. А. Толстой
предпринял ряд шагов к наведению порядка в этой отрасли, и Государ
ственный контроль оказал в этом всяческое содействие. В 1883 г. госу
дарственный контролер предписал контрольным палатам: «поставить
тюремное хозяйство под ближайшее наблюдение <...>, не ограничивая
его документальной ревизией, которая не в силах ни предупреждать
злоупотребления, ни даже обнаруживать такие беспорядки, которые
прикрываются исправными счетами и соблюдением всех установлен
ных законом формальностей».189
В 1884 г. по приказу государственного контролера контрольные па
латы произвели сбор сведений по губерниям для разработки норм ис
числения сумм, необходимых на лечение арестантов. Так Новгородская
контрольная палата приводила следующие цифры: «по Череповской
тюремной больнице, в Новгородской губернии, на больного арестанта
было назначено в день в 1883 г. по 73 Х
А к., а в 1884 г. по 74 3Л к. В дейст
вительности же израсходовано в 1883 г. 18 к. и в течение первой трети
1884 г. 10 к.», в то время как в военных госпиталях в том же году, сооб
щала палата, расход на лечение одного человека составлял от 28 до 30 Vi
коп. в день.190 Из сумм, отпускаемых на лечение, образовывались значи
тельные остатки, которые обращались в экономические тюремные ка
питалы. Изучение действительной потребности средств на «лечение и
погребение» позволило уменьшить эту статью расходов в смете Мини
стерства внутренних дел в 1884 г. по сравнению с 1883 г. на 11 тыс. руб.,
а в 1885 г. по сравнению с предыдущим назначением на 147 тыс. руб.191
Для снижения затрат на заготовление арестантской одежды Мини
стерство внутренних дел предложило следующие меры: закупать толь
ко с торгов и только материалы, а изготовление осуществлять хозяйст
венным способом - трудом арестантов. Организация тюремного труда
в 1886 г.192 преследовала не только нравственные цели, но и сбережение
расходов казны на содержание тюрем. Контрольные палаты оценивали
результаты нововведений: «В Псковском арестантском исправительном
отделении в 1885 г. с апреля месяца было заработано 2222 р., а в минув
шем году по сентябрь, т. е. за 8 месяцев, заработано почти 4000 р. Такое
же увеличение заработков в 1886 г. замечается по другим тюрьмам
1X7
188
189
190
191

Всеподданнейш ий отчет
В сеподданнейш ий отчет
Там же.
В сеподданнейш ий отчет
Подсчитано по: ПСЗ III.

государственного контролера за
государственного контролера за

1882 г. ... С. 71.
1883 г. ... С. 87.

государственного контролера за 1884 г. ... С. 8 9 -9 0 .
Т. 2. № 1292; Т. 3. № 1933; Т. 4;. № 2640.
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Псковской губернии...»193 Именно этому периоду принадлежит введе
ние предварительной ревизии к отчетности по арестантской одежде и
фактической ревизии ее наличия. Таким образом, стремление ведомств
к наведению порядка в той или иной области народного хозяйства
встречало полное содействие со стороны контрольных учреждений и,
как правило, вело к установлению и более эффективных методов кон
троля над деятельностью отчетных учреждений.
К постоянной ревизионной деятельности, возложенной на контроль
ные палаты, относились: ревизионный надзор за распоряжающимися
казенными средствами и исполняющими их распоряжения по сбору до
ходов и производству расходов. Следовательно, поступавшая в кон
трольные палаты отчетность проверялась, как тогда называлось, «по су
ществу» и «в кассовом отношении». Результаты первой были тесно
связаны с участием Государственного контроля в деле предварительно
го рассмотрения смет. Последней - с составлением отчета по исполне
нию государственной росписи для Государственного совета и отчета
о движении сумм в кассах государства.
Итак, одной из сфер деятельности контрольных палат был надзор за
правильностью оборотов и сохранностью казенных сумм в государст
венных кассах. Кассы в 1866 г. делились на два вида: кассы взимания до
ходов, к которым относились кассы специальных сборщиков и уездные
казначейства, и кассы производства расходов - губернские казначейст
ва с расходными отделениями в некоторых местностях, главное казна
чейство в С.-Петербурге и касса Государственной комиссии погашения
долгов. В 1879 г. было разрешено производить выдачи и из уездных ка
значейств, а расходные отделения были закрыты. Правительственные
кассы делились на казначейства (губернские и уездные) и кассы специ
альных сборщиков. К последним относились: почтовые конторы, та
можни, телеграфные станции, учебные заведения, судебные учрежде
ния, лесничие, ветеринары, мировые судьи и пр.
Контрольные палаты наблюдали как за правильностью оборотов го
сударственных средств путем проверки документальной кассовой от
четности, так и за сохранностью их методом фактической ревизии, или
так называемым «освидетельствованием касс».194
Ежемесячно кассы предоставляли отчетные ведомости о произве
денных расходах и поступивших доходах, с приложением оправдатель
ных документов распорядительных управлений. Последние также пре
доставляли в палаты отчетность за месяц. Таким образом, ревизия
отчетности в кассовом отношении сводилась к сличению в контрольных
палатах только цифровых данных распорядителей кредитов и исполни
телей - касс.
Другим результатом этого вида проверки было составление бухгал
терских табелей и кассовых ведомостей для Центральной бухгалтерии.
Сведения, доставленные из контрольных палат, служили материалом
192 ПСЗ III. Т. 6. № 3447.
193 Всеподданнейш ий отчет государственного контролера за 1886 г. ... С. 73.
194 П озж е в ревизионной лексике появилось «свидетельство кассы».
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для составления общего годового отчета по исполнению государствен
ной росписи для Г осударственного совета195 и общего кассового отчета.
Эти отчеты сличались с годовыми отчетами Министерства финансов.
Различия в них служили поводом для выяснения и исправления ошибок.
По сути, это был контроль над Министерством финансов в сфере ис
пользования государственных средств. Этот контроль был окончатель
но уничтожен кассовой реформой 1890-х гг.
Основанием для составления в контрольных палатах бухгалтерских
табелей по расходам служили ежемесячные отчетные ведомости гу
бернского казначейства, а по доходам - кассовые отчетные ведомости
о поступивших доходах. Ревизор должен был сличить данные отчетной
ведомости о расходах с ведомостями из распорядительных управлений,
а отчетные ведомости о доходах - со сведениями из общего свода о до
ходах губернской казенной палаты. Последнее служило залогом совпа
дения числовых итогов отчетов Министерства финансов и Государст
венного контроля. В случае обнаружения ошибки казначейские книги
исправлялись с одновременными изменениями бухгалтерских табелей
контрольной палаты. А при ревизионных неправильностях или замеча
ниях оставлялись сведения в специальной графе. Ежемесячно бухгал
терские табели доставлялись в Канцелярию Государственного контро
ля, в составе которой была учреждена Центральная бухгалтерия.196 Она
не проверяла доставленные из контрольных палат цифры, а непосредст
венно переносила их по счетам ежегодного отчета Государственного
контроля по исполнению государственной росписи. Таким образом,
ошибка отдельного ревизора становилась неправильным числовым вы
ражением годовых итогов по стране.
Кроме бухгалтерских табелей, контрольные палаты доставляли
в Центральную бухгалтерию сведения о движении сумм в казначейст
вах и кассах специальных сборщиков, так называемые кассовые ведомо
сти о годовом обороте сумм в кассах губернии. Форма и правила состав
ления кассовой ведомости были сообщены палатам циркуляром
от 24 марта 1867 г.197 Правильность составления бухгалтерского табеля
доказывало совпадение итоговых сумм с кассовой ведомостью. Послед
ние служили для составления общего отчета Государственного контро
ля о движении сумм в кассах государства, который также сличался
с данными Министерства финансов.
С 1 октября 1867 г. вступили в силу Правила о порядке передвиже
ния кредитов из одной кассы в другую. В. А. Татаринов «признал необ
ходимость, для предупреждения могущей произойти запутанности
в счетах и передержки сметных кредитов, возложить наблюдение по се
195 Или Отчет по исполнению финансовых смет. См.: «Инструкция» 1866 г. Ст. 17.
196 Центральная бухгалтерия с 1852 по 1872 г. входила в состав Канцелярии Государ 
ственного контроля. В 1872 г. присоединена к Временной ревизионной комиссии, кото
рая в 1883 г. преобразована в Департамент гражданской отчетности. В 1888 г. Централь
ная бухгалтерия вышла из его состава.
197 Сборник циркуляров, изданных по Государственному контролю в 1 8 65-1873 гг.
Кн. 2. С. 9 0 -9 4 .
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му предмету на учреждения государственного контроля».198 Таким об
разом, на плечи контрольных палат легло и наблюдение за исполнением
этих правил. Местные распорядительные управления были обязаны
о произведенных переносах кредитов из одной статьи параграфа в дру
гую или передвижениях по кассам сообщать контрольной палате. О пе
редвижении кредитов по распоряжению центральных управлений пала
там сообщалось через Центральную бухгалтерию. Она же присылала
в начале года кассовые расписания по губернии. Контрольная палата
ежемесячно предоставляла в Центральную бухгалтерию ведомость об
изменениях кредитов в проверяемых ею кассах и с показанием всех пе
редвижений кредитов. На основании этих данных составлялся общий по
империи отчет.
Кроме того, государственный контролер просил контрольные пала
ты в своих ежегодных отчетах на основании цифр кассовых ведомостей
анализировать средства покрытия сметных кредитов, т. е. указывать,
достаточно ли местных доходов или было произведено движение из
других местностей, или заимствование из посторонних государственно
му казначейству средств, например, из специальных или партикуляр
ных сумм.
С целью удостовериться в наличии тех денежных сумм и государст
венных казначейских бумаг, которые должны находиться в кассах со
гласно документам, производились внезапные свидетельства касс. На
основании данных последней проверенной месячной отчетности кассы
и документов, показывающих движение средств за последние дни, вы
водилась сумма, которая должна была находиться в наличии на день
проверки. Кроме денежных сумм, проверялись и ценные бумаги - госу
дарственные процентные бумаги, кредитные билеты и так называемые
гербовые знаки. При свидетельстве касс о результатах проверки налич
ных денежных сумм и ценных бумаг с 1873 г. ревизующие составляли
акты, которые хранились в контрольной палате. Акты о внезапном сви
детельстве губернских казначейств доставлялись государственному
контролеру.199 Ревизия кассовой отчетности, согласно «Инструкции»
1866 г., окончательно утверждалась в контрольной палате. О последст
виях ревизии казначействам и кассам специальных сборщиков кон
трольные палаты выдавали особые квитанции за отчетный год.200
Согласно «Инструкции» 1866 г., контрольные палаты должны были
производить фактическую проверку уездных касс не менее одного раза
в год, а губернских - не менее двух раз в год. Решение о такой проверке
принимал управляющий контрольной палатой. Производил освидетель
ствование либо сам управляющий, либо один из ревизоров палаты по
его поручению. В помощь производящему освидетельствование дава
лось нужное количество контрольных чиновников. Прибыв на место,
ревизующий опечатывал кладовую кассы своей печатью и вызывал
148 Сборник циркуляров, изданных по Государственному контролю в 1865 1873 гг.
Кн. 2. С. 143.
144 Циркуляр государственного контролера № 782 п. 13 от 8 ноября 1873 г.
200 Свод зак он ов... 1857. Т. 8. Ч. 2 общ его счетного устава. Внесены изменения зако
ном от 21 марта 1890 г. (см. выше)
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представителя соответствующего ведомства. При проверке губернского
казначейства приглашался управляющий казенной палатой или назна
ченный им член общего присутствия; при освидетельствовании уездно
го казначейства или расходного отделения - специальный чиновник,
назначенный к периодическому освидетельствованию касс; в кассы спе
циальных сборщиков - начальник учреждения или представитель ве
домства, которому касса подчинена административно. В крайнем слу
чае, мог быть приглашен и местный полицейский начальник, а при его
отсутствии - любой полицейский чиновник.
Именно внезапное освидетельствование касс было инструментом
раскрытия растрат и хищений. О наиболее громких злоупотреблениях
государственные контролеры докладывали в ежегодных всеподданней
ших отчетах. Так, в 1889 г. Государственным контролем по казначейст
вам было открыто пять случаев растрат. Самая крупная из них - около
16 ООО руб. - была обнаружена Псковской контрольной палатой в Ост
ровском уездном казначействе. По сообщению палаты, «виновный
в этой растрате казначей Поппе, вслед за обнаружением его преступле
ния, лишил себя жизни».201
Так же самоубийством закончилась жизнь архивариуса и казначея
Колодейчука, который, «получив 20 октября 1888 года из Холмского
уездного казначейства 300 рублей на содержание Холмского духовного
правления, растратил их и того же дня лишил себя жизни».202
«Всеподданнейшие отчеты» изобилуют подобными случаями и, как
правило, слова «самоубийство» и «растрата» находятся в паре: «Винов
ник растраты, по отсылке на имя управляющего казенною палатою
письма с признанием в растрате, смертельно ранил себя выстрелом и на
другой день умер».203 Растраченные суммы подлежали возмещению
в казну, причем в случае смерти лица, на которое наложен начет, он об
ращался на наследователей имущества умершего. И хотя ввиду бедно
сти, или «оставления вдовы с малолетними детьми», начет, как правило,
слагался, но при доказательстве злоумышленного характера деяния начет мог увеличиваться и штрафной частью. Кроме того, начет мог
быть перенесен на начальство виновного, если будет доказан недоста
точный административный надзор за подчиненными.
Иногда до половины обнаруженных за год злоупотреблений по кас
сам открывалось административным путем. До 1877 г. об обнаружении
растраты денег или казенного имущества самим отчетным управлением
контрольные палаты в известность не ставились. Между тем в таких
случаях с целью определения точной цифры ущерба было не лишним
освидетельствование кассы с участием местной контрольной палаты.
Поэтому, по соглашению государственного контролера с Горным де
партаментом, Лесным департаментом и Департаментом шоссейных
и водяных сообщений, в 1877 г. подведомственные им учреждения
201 Всеподданнейш ий отчет государственного контролера за 1889 г. ... С. 9.
202 Всеподданнейш ий отчет государственного контролера за 1888 г. СП б., 1889.
С. 13.
203 Всеподданнейш ий отчет государственного контролера за 1887 г. ... С. 7.
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получили указание немедленно уведомлять контрольную палату о рас
трате.204
В январе 1890 г. казначеем Петрозаводского губернского казначей
ства было обнаружено получение из сберегательной кассы Государст
венного банка по подложным документам 2000 руб. Виновным в этом
оказался контролер сберегательной кассы Подкопаев, состоящий при
Петрозаводском казначействе. Совместная проверка наличности в гу
бернском казначействе и сберегательной кассе проводилась чиновника
ми казенной и контрольной палат. Кроме подтверждения растраты, бы
ло выявлено нарушение процедуры выдачи частных вкладов из
сберегательной кассы - выдача производилась не контролером и казна
чеем совместно, а одним контролером Подкопаевым. «Виновный, соз
навшись на допросе у судебного следователя в хищении до 7000 руб.,
в тот же день лишил себя жизни», - сообщала Олонецкая контрольная
палата. Поэтому определенный начет в сумме 7150 руб. был обращен на
оставшееся после смерти Подкопаева имущество.205
Анализируя причины растрат и хищений в государственных кассах,
контрольные палаты указывали на несоблюдение установленных норм
и на необходимость изменений в существовавших порядках.
В 1894 г. контрольными палатами был поднят вопрос о хищениях
в сберегательных кассах при почтово-телеграфных учреждениях. При
чину участившихся случаев видели в неудовлетворительном порядке
приема вкладов. Г осударственный контроль обратился в Главное управ
ление почт и телеграфов с предложением все квитанционные бланки ну
меровать, прошнуровывать и записывать в приходо-расходные книги.
Новые правила были введены уже в феврале 1895 г.
При внезапном свидетельстве кассы Новгородского окружного суда
в 1892 г. открылась недостача сумм, полученных из губернского казна
чейства, но не израсходованных на предмет назначения: квартирных,
канцелярских, прогонных и суточных денег, сумм на ремонт и выплату
содержания служащим. Кроме того, обнаружился недостаток марок, по
средством которых уплачивались судебные и канцелярские пошлины.
«Все означенные суммы, в общей сложности составляющие 5081 руб.
55 коп., по сообщению председателя Новгородского окружного суда,
растрачены заведывавшими в нем счетоводством Державиным и Житовым».206
Вообще, присвоение части сумм от продажи марок, штемпельных
конвертов или использования гербовой бумаги было наиболее частым
нарушением в кассах специальных сборщиков. Как отмечали контроль
ные палаты, такие нарушения могли длительное время не обнаружи
ваться из-за несовершенства ревизионных приемов. К примеру, при ре
визии почтовой отчетности незамеченным оказывалось уменьшение
постраничных итогов кассового приходного журнала - при том, что на
204 Сборник циркуляров по Государственному контролю за 1874-1883 гг. ...
С. 130-131.
205 Всеподданнейш ий отчет государственного контролера за 1890 г. ... С. 5.
206 Всеподданнейш ий отчет государственного контролера за 1892 г. СП б., 1893. С. 2.
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ту же сумму были уменьшены и месячные отчетные ведомости почтово
го учреждения. Впрочем, при несовершенстве законоположений, счето
водства и отчетности по отдельным государственным оборотам Госу
дарственный контроль и не мог ввести рациональные приемы ревизии.
В 1873 г. Совет Государственного контроля по представлению Новго
родской контрольной палаты рассматривал общий вопрос «о разборе
гербовой бумаги», на которой оформлялись денежные договоры между
частными лицами. Палате предлагалось до утверждения нового гербо
вого устава производить ревизию «как раньше».207
Интересна процедура наложения начета на кассы специальных сбор
щиков Министерства юстиции. Нарушения в процедуре взимания гер
бовых пошлин стали наказываться пятикратным увеличением суммы,
на которую казна понесла ущерб. В 1875 г. Новгородской контрольной
палате удалось доказать нарушения новгородского нотариуса по сбору
так называемых гербовых пошлин. Он выдавал доверенности «на про
стой бумаге», а не на гербовой, как полагалось по закону. Следователь
но, по старым приемам ревизии, при фактической проверке наличия
у него гербовой бумаги такое нарушение процедуры нотариального за
верения обнаружено быть не могло. С вопросом о порядке взыскания
начета в пятикратном размере палата обратилась в Совет Г осударствен
ного контроля. Процедура наложения начета была следующей. Сначала
с нотариуса взыскивалась недобранная сумма. После этого контрольная
палата сообщала обстоятельства дела в центральные учреждения Госу
дарственного контроля для передачи в Министерство юстиции требова
ния о взыскании начета. И лишь получив уведомление от Канцелярии
Г осударственного контроля о том, что министерство распорядилось на
ложить взыскание на нотариуса в ординарном размере, Совет Г осудар
ственного контроля рекомендовал Новгородской контрольной палате
обратиться с представлением в С.-Петербургскую судебную палату
о взыскании остальных 4/5 размера штрафа.208
В 1883 г. государственный контролер Д. М. Сольский обратил вни
мание министра финансов на убыток казне, наносимый кредитными уч
реждениями из-за неправильного взимания ими гербового сбора с дого
воров и других денежных актов. При этом он сообщал: «ревизионная
деятельность контрольных палат по этому поводу весьма затрудняется
тем, что некоторые из банков, отрицая обязанность отчитываться
в чем-либо перед Контролем, не сообщают необходимых сведений или
сообщают сведения неверные».209 Инцидент в 1890 г. в Петрозаводске,
описанный выше, по мнению государственного контролера Т. И. Фи
липпова, также указывал на «необходимость подчинить наличность со
стоящих при казначействах сберегательных касс фактической ревизии
контрольных палат одновременно с ревизией казначейств».210 Вопрос
об изменении порядка ревизии кредитных установлений получил свое
решение лишь во второй половине 90-х гг. Вместе с тем в этот период
207 Сборник постановлений Совета Государственного контроля... С. 391.
208 Там же. С. 699.
209 Всеподданнейш ий отчет государственного контролера за 1883 г. ... С. 60.
210 В сеподданнейш ий отчет государственного контролера за 1890 г. ... С. 6.
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произошло слияние кассовой наличности казначейств с оборотной на
личностью Государственного банка, возложение на казначейства веде
ния некоторых банковских операций, а также изменение условий де
нежного обращения. Предоставленные же после кассовой реформы
1896-1897 гг. контрольным учреждениям полномочия в надзоре за со
хранностью казенных средств нельзя признать достаточными.211
По временным правилам от 5 апреля 1896 г. о свидетельстве касс
и кладовых Государственного банка ограничивался срок свидетельства:
С.-Петербургской конторы - 6 дней, остальных - 4 дня; отделений 2 дня. Производить проверку мог только управляющий контрольной па
латы, и только раз в год. Государственный контроль был отстранен от
производства сплошной периодической проверки по документам обо
ротов касс Государственного банка, что затрудняло и само освидетель
ствование. Впервые они были применены во второй половине 1896 г.
Контрольные палаты докладывали, что ограничение такими временны
ми рамками не позволило им при освидетельствовании убедиться в пра
вильности действий касс, так как они успевали проверить «весьма ни
чтожный процент оборотов».212 Отсутствие доступа к лицевым счетам
клиентов лишило «критериума, необходимого ревизующим для сужде
ния о целости кассы».213 После реформы системы государственного ка
значейства 1896 г.214 контрольные палаты оказались не в состоянии
«удостоверять в целости» хранившиеся в кассах и кладовых Г осударст
венного банка ценности. В 1897 г. при освидетельствовании касс Госу
дарственного банка, как отмечали контрольные палаты, они не могли по
действовавшим правилам квалифицировать обнаруженный недостаток
денег как растрату, так как им для этого требовались разъяснения Мини
стерства фицансов. Контрольные палаты повсеместно обнаруживали
несоответствие счетных книг с наличными ценностями, вытекавшее из
нарушений в ведении счетов и несовершенства самого счетоводства.215
13 апреля 1898 г. были утверждены пересмотренные правила внезап
ного свидетельства касс Государственного банка и составленные прави
ла документальной поверки оборотов Государственного банка за счет
казны.216 Применение их дало положительные результаты: «По удосто
верению контрольных палат, произведенная ими в прошлом (1898 Е. С.) году поверка банковых касс по новым правилам сопровождалась
почти совершенным устранением возникавших ранее пререканий меж
ду чинами Банка и Государственного контроля».217 К проверке вексель
ных и других личных обязательств были допущены старшие ревизоры
палат. От всех ревизующих бралась подписка о неразглашении. В слу
чае обнаружения недостачи, причину которой ревизоры были не спо
211 ПСЗ III. Т. 16. № 12 852.
212 Всеподданнейш ий отчет государственного контролера за 1896 г. СПб., 1897.
С. 84.
2.3 Там же.
2.4 ПСЗ III. Т. 16. № 12 852.
215 В сеподданнейш ий отчет государственного контролера за 1897 г. СП б., 1898. С. 1.
2,6 Контрольный еж егодник за 1898 г. ... С. 7 6 -8 1 .
217 В сеподданнейш ий отчет государственного контролера за 1898 г. СП б., 1899. С. 1.
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собны выявить имеющимися у них средствами, об инциденте сообща
лось государственному контролеру, а кладовая должна была находиться
под наблюдением ревизующего. Циркулярно государственный контро
лер определял необходимое число ревизующих лиц в зависимости от
разрядности отделения: I разряда - не более семи человек, II разряда пяти, III разряда - четырех. Для фактической ревизии контор Государст
венного банка управляющему предписывалось самостоятельно опреде
лять необходимое число лиц для проверки, но крайне осторожно, «что
бы не вызывать со стороны банковых учреждений нареканий на
вызываемые свидетельствованием затруднения в ходе банковых опера
ций».218 В 1899 г. свидетельство местных учреждений Государственно
го банка было позволено производить старшим ревизорам с особого раз
решения государственного контролера.219
Если проверка учреждений Г осударственного банка в губерниях воз
лагалась на управляющего контрольной палатой, то кассы и другие
кредитные учреждения могли проверяться и старшими ревизорами.220
Правила, утвержденные императором 30 мая 1905 г. «О порядке повер
ки отчетов Государственного банка»,221 рассчитывались на период
1905-1907 гг., но по соглашению министра финансов и государственно
го контролера стали действовать и далее. И хотя лицевые счета по-преж
нему остались закрытыми, но полномочия контроля были расширены.
Годовые отчеты местных учреждений Государственного банка кон
трольные палаты сличали с итогами главных книг (общего журнала,
книги оборотной кассы, главной книги и книги разменного капитала),
основных книг (журналов по операциям) и шнуровых книг на записку
прихода и расхода ценностей. Отчеты контрольные палаты получали
в январе и, проверив в течение 30 дней, вместе с актами проверки немед
ленно доставляли в Департамент кредитной отчетности. На освидетель
ствование касс и кладовых отделений Государственного банка I разряда
отводилось 3 дня, в остальных отделениях - 2 дня.222
В связи с введением в некоторых казначействах с 1897 г. банковских
операций проверка их кассовой отчетности сильно изменилась.
В 1903 г. Н. Н. Широков предложил в составляемом им «Контрольном
ежегоднике» контрольным палатам форму записи в квитанции об удо
стоверении кассовой проверки: обороты, произведенные казначейства
ми за счет Г осударственного банка, «как не оправданные подлинными
документами, приняты по показаниям казначейств, удостоверенным,
согласно < ...> правилам 1900 года для казначейств, ведущих банковые

2,8 Контрольный еж егодник за
1898 г. ... С. 24.
219 Контрольный еж егодник за
1899 г. СПб., 1900. С. 17.
220 К началу X X в. в Н овгородской губернии действовали отделение Крестьянского
П оземельного банка (с 1885 г.), Новгородское отделение Государственного банка
(с
1895 г.), а в 1911 г. открылось
отделение и в Череповце.ВПсковской губернии
с 1887 г. - О тделение Крестьянского поземельного банка, в 1890-х - О тделение Государ
ственного банка и Государственного дворянского земельного банка.
221 ПСЗ III. Т. 25. № 26 302.
222 Контрольный еж егодник за 1912 г. СПб., 1913. С. 128 -130.
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операции, таким-то отделением (или конторою) Государственного
банка».223
В результате изменения в 1895 г. порядка ревизии государственных
кредитных установлений на контрольные палаты было возложено вне
запное свидетельство денежных касс и кладовых губернских учреж
дений Государственного дворянского земельного и Крестьянского
поземельного банков. Правила свидетельства были утверждены по со
глашению государственного контролера и министра финансов 3 марта
1897 г. Согласно, им, свидетельство касс и кладовых местных кредит
ных учреждений этих банков производилось управляющим или стар
шим ревизором 1 раз в год. При необходимости провести вторую про
верку за год управляющий должен был испрашивать разрешения
государственного контролера. Депутатом при освидетельствовании вы
ступал начальник отделения местной казенной палаты.224 Правила сви
детельства государственных сберегательных касс были утверждены 8
мая 1898 г. В основных положениях они повторяли правила для учреж
дений вышеупомянутых банков. Дополнительно производилась сверка
кассовых и бухгалтерских книг с показаниями ордеров на кассу с рас
писками получателей и изъятых из оборота книжек сберкассы.225 С 1906
г. контрольным палатам были даны правила для производства контроля
над государственными сберегательными кассами по сберегательным и
страховым операциям, но лицевые счета по-прежнему остались закры
тыми.226 Местные учреждения банков и сберкассы предоставляли кон
трольным палатам ежемесячные ведомости об итогах прихода, расхода
и остатках по каждому виду ценностей. При свидетельстве результаты
ревизии этих ведомостей сравнивались с имеющимися в наличии цен
ностями, и делалась на выборку проверка соответствия ведомостей кни
гам и документам. О произведенном свидетельстве в книгах кредитного
учреждения делалась надпись, и составлялся акт в двух экземплярах за
подписью всех присутствовавших.
В 1867 г. В. А. Татаринов, оценивая ревизионную деятельность кон
трольных палат по проверке «исполнителей» и «распорядителей»,
констатировал, что «в деле кассовом всякое неправильное действие от
крывается мгновенно, тогда как неправильное направление дела реви
зионного может весьма долго оставаться скрытым».227
В заключении отметим, что в отношении проверки кассовой отчет
ности, по нашему мнению, слова реформатора справедливы лишь в при
менении к тому установленному при нем порядку, который действовал
до 1896 г. Относительно же контроля «по существу» произведенных
расходов и распоряжений по сбору доходов его замечание не утратило
актуальности и к 1917 г.
Произвести анализ особенностей, результатов и развития (за полуве
ковой период) ревизионного контроля по каждому отдельному виду до
223
224
225
226
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ходов и расходов не представляется возможным по причине обширно
сти материала. Однако попытаемся выделить общие черты и различия
в ревизионной практике рассматриваемых палат в контексте развития
основных видов и форм ревизионной деятельности.
Особенности содержания ревизионной деятельности Новгородской,
Псковской и Олонецкой контрольных палат связаны, прежде всего,
с особенностями ревизуемых ими губернских оборотов:
Т абл и ца 2
О бор оты , р ев и зу ем ы е контрольны ми палатами в 1868 г. (в р у б .).228
Новгородская

Псковская

Олонецкая

Расходов на содержание личного состава

697 270

527 802

519 344

Хозяйственно-операционных расходов

189 545

91 911

817 166

Разных расходов

1 105 068

622 628

548 584

Расходов из партикулярных и специаль
ных сумм

3 690 430

1 982 616

521 776

Государственных доходов и доходов
специальных и партикулярных

7 091 838

4 424 382

3 014 7 1 8

Доходов и расходов управлений, не подчи
ненных единству кассы

3 963 880

472 932

1 355 617

Виды оборотов"9

Анализируя данные таблицн, необходимо отметить следующее:
- обороты губерний по расходам на содержание личного состава
приблизительно одинаковы, что отражает лишь сходство Приозерных
губерний; некоторая разница в суммах - преимущественно следствие
количества уездов, а значит, и числа уездных правительственных учре
ждений: в Новгородской губернии - 11 уездов; в Псковской - 8 уездов;
в Олонецкой - 7 уездов;230
- значительное превышение суммы хозяйственно-операционных
расходов по Олонецкой губернии объясняется, во-первых, получением
контрольной палатой на ревизию отчетности по Вытегорскому округу
путей сообщения, а, во-вторых, значительностью лесного и горного хо
зяйства в губернии;231
- превышение остальных сумм оборотов, ревизуемых Новгородской
контрольной палатой, по сравнению с другими связано с экономически
более выгодным положением губернии.
Следует подчеркнуть, что в ревизуемые обороты не подчиненных
единству кассы установлений до 1869 г. входили и суммы по представ
228 Составлена по данным приложения к циркуляру от 9 сентября 1869 г.: Сборник
циркуляров, изданных по Государственному контролю в 1865-1873 гг. Кн. 2. С. 4 24- 425.
229 Кассовые обороты не включены.
230 Данные на середи ну X IX в. См.: Памятные книжки губерний и областей Р оссий
ской Империи. В 2 т. С П б., 2002. Т. 1. С. 617; Т. 2. С. 15, 513.
231 В Олонецкий горный округ входили: Александровский завод в П етрозаводске и
3 вспомогательных завода - Валазминский, Суояровский, Кончезерский. Казенных ле
сов в Европейской России было около 95 млн д ес., из них на Олонецкую губернию прихо
дилось 7 млн дес. См.: Всеподданнейш ий отчет государственного контролера за 1886 г.
... С. 58.
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ляемой дворянством денежной отчетности. Позже к этому виду оборо
тов были отнесены и земские суммы.
При введении в 1864 г. Положения о губернских и уездных земских
учреждениях,232 в том числе в Новгородской, Псковской и Олонецкой
губерниях, контроль за их денежными оборотами был возложен на сами
земства. Губернские и уездные собрания избирали особые ревизионные
комиссии для проверки земской отчетности, которые представляли свои
заключения земским собраниям.233 В 1890 г. при пересмотре Положения
о губернских и уездных земских учреждениях Министерство внутрен
них дел возбудило вопрос о подчинении земских оборотов ревизии со
стороны Государственного контроля, считая прежний порядок их про
верки «мало обеспечивающим правильность расходования земских
сумм».234 Государственный совет поручил министру внутренних дел со
вместно с государственным контролером выработать основания для ре
визии отчетов земских управ местными контрольными учреждениями.
В 1899 г. при Государственном контроле была образована комиссия
под председательством тайного советника Н. Г. Тычино, состоявшая
из представителей контрольного и финансового ведомств и Министер
ства внутренних дел для разработки вопроса о подчинении ревизии зем
ской отчетности.
Комиссия признала нецелесообразным применение к земской отчет
ности общеустановленных правил ревизии, в силу как значительного
увеличения расходов на нее, так и несоразмерности результатов. Было
принято решение об ограничении пределов ревизии по земским оборо
там и сосредоточении деятельности контрольных палат на следующих
направлениях:
рассмотрение и проверка финансовых смет земских учреждений;
наблюдение за состоянием земских капиталов;
кассовая проверка денежных оборотов на основе данных касс Ми
нистерства финансов и учреждений Государственного банка;
свидетельство сумм, находившихся в земских учреждениях, и над
зор за соблюдением правил счетоводства;
установление фактического контроля над значительными строи
тельными и заготовительными операциями за счет земских сумм по хо
датайству земского собрания или соглашению министров финансов,
внутренних дел и государственного контролера.
В случаях обнаружения растрат или нарушений контрольная палата
сообщала об этом губернатору, а ревизионные замечания и соображе
ния о ведении хозяйства предоставляла на рассмотрение очередного
земского собрания. Если же постановление земского собрания по таким
замечаниям будет признано ревизионным учреждением незаконным
или нарушающим интересы народа, и при этом со стороны губернатора
232 ПСЗ II. Т. 39. № 40 457.
233 В тех местностях, где П олож ение не действовало, земские суммы, находившиеся
в заведывании специальных распорядительных комитетов, подвергались ревизии мест
ных контрольных палат в общ еустановленном порядке.
234 В сеподданнейш ий отчет государственного контролера за 1899 г. СП б., 1900.
С. 97.
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не будет заявлен протест, то контрольная палата сообщает об этом госу
дарственному контролеру.
Целью ревизии отчетности распорядительных управлений, подчи
ненных единству кассы, было «придти к заключению, правильно ли со
вершались обороты капиталов» посредством рассмотрения отчетности
и документов к ней, а также оценки действий мест и лиц на соответствие
законам и распоряжениям начальства.235 Особо анализировалась выгод
ность и хозяйственность распоряжений и самих операций, что находило
отражение в сведениях, специально доставляемых государственному
контролеру для составления всеподданнейшего отчета, и в годовых от
четах контрольных палат.
В 1869 г. В. А. Татаринов в циркуляре сообщал управляющим поже
лания к содержанию ежегодных отчетов контрольных палат. Они
в полной мере отражали все основные аспекты их деятельности. Отно
сительно проверки деятельности распорядителей управляющим пред
писывалось отражать в отчете:
1) степень удовлетворительности представленной отчетности как по
содержанию, так и по форме;
2) разбор доходов по видам (с изложением причин упадка или роста
доходов, степени удовлетворительности способа взимания, недостатков
в законодательстве, результатов ревизии и обнаруженных неправильно
стей и злоупотреблении);
3) разбор расходов по каждому управлению, которое имеет отдель
ную смету, а в случаях значительных операций по каждой (с изложени
ем причин значительных остатков или передержек, существа произ
водимых расходов, характера цели важнейших операций, неясностей
в изложении законоположений по расходованию сумм, начетов, взыска
ний, с оценкой правильности и хозяйственности распоряжений, а также
с указанием, каким способом произведены выгодные или невыгодные
операции - хозяйственным, подрядным, коммерческим или комиссио
нерским - в сравнении с предыдущим временем или по другим управле
ниям).236
Первое требование было связано с необходимостью разрабатывать
новые формы счетоводства, которые бы позволяли полноценно отра
жать финансово-хозяйственную деятельность распорядителей и, как
следствие, давали возможность, совершенствуя формы отчетности, по
вышать эффективность ревизии. В 1870 г. В. А. Татаринов отмечал, на
пример, что «из донесений некоторых контрольных палат усматривает
ся, между прочим, что они вовсе не ревизовали до настоящего времени
материальной отчетности об арестантской одежде и обуви и что многие
тюремные комитеты и отделения не вели даже доныне материальных
книг».237 Поэтому дальнейшее развитие ревизионной реформы было ак
центировано на придании «правильного движения ревизии материаль
235 Сборник циркуляров, изданных по Государственному контролю в 1890-1893 гг.
Ч. 2. С. 42.
236 Сборник циркуляров, изданных по Государственному контролю за 1865-1873 гг.
Кн. 2. С. 186.
237 Там же. С. 263.
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ной отчетности». Но и в 1882 г. старший ревизор Псковской контроль
ной палаты И. И. Василев подчеркивал, что «в ныне действующих
правилах о назначении денежных выдач по Министерству внутренних
дел нет никаких указаний относительно форм счетоводства и порядка
отчетности по оборотам материального имущества тюремных учрежде
ний» и, как следствие, ревизия материальной отчетности по арестант
ской части не могла быть признана правильною.238 С другой стороны,
уже в 1870 г. были введены правила материального счетоводства в ин
тендантских складах. Таким образом, развитие ревизии материального
имущества в различных частях государственного хозяйства происходи
ло неравномерно. Кроме того, и в разных губерниях ревизия материаль
ной отчетности могла иметь свои особенности, связанные с частными
договоренностями между контрольными палатами и отчетными учреж
дениями.239
Наиболее показательным примером деятельности контрольных
палат в этом направлении является работа Олонецкой контрольной па
латы. Еще до вступления в должность управляющего в 1866 г. А. А. Пет
ров, как он пишет в кратком очерке деятельности Олонецкой контроль
ной палаты за десятилетний период, «знакомый по прежней своей
службе с казенным горным делом и независимо от того по поручению
B. А. Татаринова, представив ему проект изменения материального сче
товодства горнозаводских капиталов <...>, был вполне уверен в воз
можности и успешности таковой реформы в Олонецком горном окру
ге». Однако проект не был осуществлен, во-первых, из-за резкого
противодействия со стороны начальства горного округа, а во-вторых,
из-за недостатков системы счетоводства на горных заводах, «поражав
ших своею оригинальностью, а именно выходить не от частного к обще
му, а наоборот, от общего к частному, т. е. фактический расход денеж
ных капиталов и материалов разносить впоследствии на выработанные
изделия».240 Во «Всеподданнейшем отчете» за 1873 г. государственный
контролер А. А. Абаза сообщает, что для улучшения материального сче
товодства особой комиссией при Государственном контроле под пред
седательством генерал-майора Жандра были выработаны правила, ко
торые предполагалось ввести с 1873 г. по соглашению с министром
финансов, однако введены они были только на заводах Олонецкого гор
ного округа.241
Введение правил в Олонецком горном округе объяснялось, прежде
всего, подготовленностью его к реформе счетоводства, отчетности и ре
визии материальных капиталов благодаря усилиям контрольной палаты
и ее управляющего. А. А. Петров так оценивает событие 1873 г., открыв
шее «новую эпоху в горнозаводском деле»: «Результатами моей настой
238 ГАПО. Ф. 345. On. 1. Д. 6. Л. 18.
234 Например, соглашения меж ду Псковской контрольной палатой и местной губерн
ской администрацией по формам материальных книг для учета тю ремного имущества,
рассмотренные выше.
240 ПАРК. Ф. 13. On. 1. Д. 205. Л. 2.
241 В сеподданнейш ий отчет государственного контролера за 1873 г. СП б., 1874.
C. 65.
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чивости было постепенное подчинение денежной отчетности вполне
кассовым и ревизионным правилам...», в результате «...составленные
на новых началах правила счетоводства и отчетности материального
имущества были всецело применены на практике в Олонецком горном
округе, не потребовав никаких отступлений, не только от основных на
чал, но даже и в частности».242
Таким образом, имея в качестве источника лишь «Всеподданнейший
отчет», введение с 1873 г. на Олонецких заводах «Правил счетоводства
и отчетности о материальных капиталах горного ведомства по заво
дам»243 можно было бы отнести к заслугам центрального управления
Государственным контролем. Но сохранившийся архивный источник
(на самом деле, черновик очерка) позволяет определить действитель
ную роль местного ревизионного учреждения в подчинении конкретной
отрасли хозяйства более строгому контролю.
В заключение отметим, что стоявшая перед контрольным ведомст
вом проблема совершенствования отчетности проистекала из особенно
стей счетоводства в России. Не только не существовало единой системы
счетов для правительственных учреждений, но и счетоводство велось
по так называемой простой, или камеральной, бухгалтерии. Следствием
же этого стала разнородность способов ведения счетоводства не только
по разным управлениям, но и даже по разным губерниям в учреждениях
одного ведомства.244 Журнал «Счетоводство» в 1889 г. замечал, что
«двойная система применена в некоторых случаях в материальном сче
товодстве морского ведомства. В некоторых земствах даже денежное
счетоводство ведется теперь по двойной системе». К этим земским орга
нам, которые вели бухгалтерию по принципу двойной записи (приме
няемому и сегодня), относились новгородские земские учреждения, ко
торым в 1887 г. была дана «Инструкция по ведению счетоводства и
отчетности в уездных земских управах Новгородской губернии».245
Постепенное упорядочение счетоводства и отчетности распоряди
тельных ведомств после реформы системы государственной отчетности
позволило предотвратить многие возможные ранее злоупотребления и
нарушения. Но уже в 1879 г. Д. М. Сольский отмечал, что документаль
ная ревизия распорядительных учреждений имеет свои слабые стороны,
так как те «усиливаются и научаются облекать неправильные действия
свои в законную форму и таким образом избегать ответственности».246
Решить эту проблему мог только фактический контроль. Развитие этой
242 ПАРК. Ф. 13. On. 1. Д. 205. Л. 3 -3 об.
243 Правила счетоводства и отчетности о материальных капиталах горного ведомства
по заводам. С П б., 1872.
244 Например, см.: ГАПО. Ф. 345. On. 1. Д. 7. Л. 30 об. На полях докум ента из В рем ен
ной ревизионной комиссии, содерж ащ его описание особы х книг по учету арестантских
вещей С.-П етербургского губернского правления, управляющий Псковской контроль
ной палатой В. О. Корибут-Дашкевич заметил: «П очему же наше не ведет?»
245 Двадцатипятилетие преобразованного государственного контроля // С четоводст
во. 1889. № 1 4 -1 5 . С. 176. В зависимости от принципа ведения счетов в России различали
простую камеральную и двойную итальянскую бухгалтерию.
246 В сеподданнейш ий отчет государственного контролера за 1878 год. СП б., 1878.
С. 136.
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формы ревизии было поддержано императором Александром III, и наи
большее распространение в ревизионной практике фактическая провер
ка получила в 1880-х гг.
Необходимо отметить, что производившиеся контрольными палата
ми с 1866 г. освидетельствования касс и с 1869 г. контроль над почтовы
ми доходами являлись по форме фактической ревизией, с той только
разницей, что освидетельствование касс носило периодический харак
тер, а присутствие контрольных чиновников в почтовых учреждениях
было постоянным. Принцип фактического контроля был опробован
в 1869 г. и на винокуренных заводах и оптовых складах вина. В 1870 г.
введены правила материального счетоводства в интендантских складах.
При введении в Новгородской, Псковской и Олонецкой губерниях
контрольных учреждений ревизия почтовых сборов за 1864 г. из Почто
вого департамента была передана им. При этом был сохранен прежний
порядок проверки: губернские почтовые конторы получали подлинные
документы и шнуровые книги от уездных почтовых мест и, проведя их
ревизию, составляли единый по губернии отчет. Только теперь для вы
борочной проверки он отправлялся не в Почтовый департамент, а в ме
стное контрольное отделение. В 1866 г. таким же образом были прове
рены почтовые доходы за 1865 г. по всей России. На следующий год
ревизия их была произведена уже по новой системе, т. е. способом еже
месячной документальной проверки почтовой отчетности. Неудовле
творительность и этого способа привела к введению с 1 июля 1869 г.
фактической ревизии почтовых оборотов. Однако недостаточность
средств у Г осударственного контроля не позволила ввести ее в полном
объеме. Контрольные палаты по-прежнему продолжали ревизовать от
четность уездных почтовых мест, в которых фактическая проверка не
вводилась. Кроме того, документальной ревизии подвергалась и отчет
ность губернских почтовых контор по простой и иностранной коррес
понденции, а также производилась сличительная проверка книги об от
правлении корреспонденции с возвратными документами из других
почтовых контор. Поэтому, если ранее ревизией почтовых доходов
в контрольной палате занималось 2-3 чиновника, от помощника ре
визора до вольнонаемных писцов, которые стоили государству около
1ООО руб. в год, то с введением фактической ревизии потребовалось уве
личение числа личного состава, и груд по проверке почтовых доходов
стал обходиться дороже в среднем в 1,5 раза. Иметь же контрольных чи
новников при каждом уездном почтовом учреждении Г осударственный
контроль не мог себе позволить.247
На большую эффективность фактической ревизии, по сравнению
с документальной, постоянно указывали контрольные палаты, предла
гая подчинить ей обороты различных отраслей хозяйства. В 1876 г.
управляющий Олонецкой контрольной палаты, указывая на необходи
мость совершенствования контроля над лесной отраслью, отмечал, что
если «документальная ревизия по поступлению лесных доходов обстав
247 Сборник циркуляров, изданных по Государственному контролю в 1 8 65-1873 гг.
Кн. 2. С. 2 1 8 -2 2 0 .
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лена довольно полно и правильно, то этого нельзя сказать о ревизии
фактического контроля, которая <...> удерживается без участия Госу
дарственного контроля в том же Лесном управлении, и заключается
единственно в перечете и пересмотре лесных материалов тем же самым
лесничим, в заведываемых дачах которого производились вырубки,
и затем в наглядной проверке их...».248 Однако, как указывалось выше,
введение фактической ревизии требовало значительного увеличения
средств. Поэтому распространение ее и связано с 1880-ми гг. Хотя в не
которых отраслях предоставленное контрольным палатам право факти
ческой проверки из-за недостаточности средств, а значит, и личного со
става, применялось столь редко, что снижалась и ее эффективность.
Наибольшую пользу принес фактический надзор за производством
строительных и ремонтных работ на шоссейных и водных путях. Он за
ключался: в освидетельствовании весенних повреждений и совместных
с инспекторами Министерства путей сообщения проверках предполо
жений местных инженерных начальств о работах на следующий год;
в осмотре и приеме работ и сооружений за год; в освидетельствовании
заготовления щебня; в фактических проверках казенного имущества;
в наблюдении за торгами на отдачу строительных операций.249 С 1892 г.
велась и проверка постоянных рабочих.
Кредиты на «Содержание фактического контроля по поверке опера
ций ведомства внутренних водных путей и шоссейных дорог» выделя
лись окружным палатам по отдельной статье § 2 «Содержание местных
учреждений» сметы Государственного контроля. Выделяемая на Оло
нецкую контрольную палату сумма складывалась из содержания одного
старшего ревизора и одного помощника ревизора высшего оклада, кото
рые находились в г. Вытегре.250 В 1913г. специализировавшийся на кон
троле Вытегорского округа путей сообщения старший ревизор А. П. Jloгиневский выделял два периода в организации строительных операций
и заготовок: до 1909 г. и после введения предварительного контроля при
строительстве шоссейных и водных путей. До того самый строгий фак
тический контроль не мог предотвратить административных наруше
ний, совершавшихся с разрешения Правления округа: заготовительные
работы велись без торгов, многие строительные операции и даже капи
тальный ремонт могли осуществляться без предварительных проектов и
смет. Причем все это являлось нарушением Устава путей сообщений;
между тем, прекращены нарушения были только к 1909 г., после неод
нократных указаний на них контрольного ведомства начальству Прав
ления Вытегорского округа путей сообщения. Однако через 5 лет, по
оценке А. П. Логиневского, и торги стали малоуспешными.251 Любые
шаги по усилению государственного финансового контроля, будь то на
ведение порядка в счетоводстве и отчетности, установление более стро
гой нормативной регламентации распорядительной деятельности или
24,1 ПАРК. Ф. 13. On.
249 В сеподданнейш ий
250 НАРК. Ф. 13. On.
1916 г. Л. 2.
251 Там же. Оп. 4. Д.

1. Д. 205. Л. 18.
отчет государственного
1. Д . 984. Об открытии

контролера за 1884 г. ... С. 102.
кредитов на содерж ание палаты за

1142. Л. 7.
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введение фактического надзора, поначалу давали явное уменьшение на
рушений и злоупотреблений, но через какое-то время контрольные па
латы обнаруживали проявление новых форм «покушений» на казенные
средства. Впрочем, охрана казны состояла не только из превентивных
мер и открытия случаев нарушения казенных интересов, но и из воспол
нения нанесенного казне ущерба. Однако именно это было самой сла
бой стороной дореволюционного контроля.
Сложность возврата в казну неправильно израсходованных сумм
способствовала постепенному введению предварительного контроля,
отклоненного при ревизионной реформе. Предварительный контроль
получил распространение в связи с распространением фактического
контроля. Во «Всеподданнейшем отчете» за 1884 г. Д. М. Сольский от
мечал: «при частых личных объяснениях ревизоров с чинами местных
учреждений ведомства путей сообщения представляется более возмож
ности разъяснять многие недоразумения, а тем самым устранять и
предупреждать неправильное производство расходов».252 В 1895 г., по
оценке государственного контролера, предварительной ревизии было
подчинено всего 20 % всех государственных расходов, и при том наи
большее распространение он получил по расходам железнодорожного
хозяйства.
Работы по переустройству Мариинской водной системы были под
чинены как фактической, так и предварительной ревизии Государствен
ного контроля. В пределах Вытегорского округа путей сообщения к ним
приступили в 1890 г.253 Вскоре после капитального переустройства Ма
риинского водного пути в 1902-1903 гг. к новгородскому губернатору,
а также в учреждения Министерства путей сообщения стали поступать
жалобы о затоплениях прибрежных земель по берегам озер Белого и
Лозско-Азатского, а также по рекам Шексне, Ковже, Кеме и др. Особая
комиссия, образованная Министерством путей сообщения в г. Белозерске, признала за крестьянами право на возмещение убытков за
1902-1903 гг. в размере 60 000 руб. Однако министерство сократило эту
сумму вдвое и распределило ее в 1905 г. между пострадавшими. Но жа
лобы не прекращались, и в 1906 г. была создана межведомственная ко
миссия для рассмотрения их обоснованности на месте. В комиссию вхо
дил и член от Олонецкой контрольной палаты: до 1908 г. - старший
ревизор И. П. Дьяконов, а после него - А. М. Софинский. Присутство
вавший в комиссии контрольный чиновник должен был следить, чтобы
при отчуждении земли и возмещении убытков «не пострадали интересы
казны».254 Таким образом, его участие представляло собой и фактиче
ский надзор, и предварительную проверку.

252 В сеподданнейш ий отчет государственного контролера за 1884 г. ... С. 112.
253 Окончены работы в 1895 г. См.: Памятная книжка Олонецкой губернии за 1902 г.
С. 217.
254 МАРК. Ф. 13. Оп. 4. Д . 741. Об участии представителя палаты в комиссии по рас
следованию претензий крестьянских общ еств и отдельных владельцев Белозерского и
Кирилловского уездов Новгородской губернии по выяснению степени ответственности
казны за затопление прибрежных обществ.
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Вообще предварительный контроль местных ревизионных учрежде
ний наиболее ярко проявил себя во второй половине 1890-х гг., при под
готовке введения так называемой казенной продажи питей. В Новгород
ской, Псковской и Олонецкой губерниях эта подготовка началась
в 1896 г., а в 1898 г. казенная продажа питей была введена. Управляю
щие акцизными сборами губерний должны были предоставлять на
предварительное обсуждение в контрольные палаты проекты контрак
тов с частными лицами на аренду земельных участков и помещений под
казенные склады, на сдачу винопромышленникам ректификации спирта
и другие операции. Государственный контролер в циркуляре указывал
палатам, что свои отзывы на контракты они должны сообщать не позд
нее пяти дней. При неполучении отзыва проект договора признавался
одобренным.255 Местные контрольные палаты осуществляли предвари
тельный и фактический контроль при постройке зданий для казенной
продажи питей - винных складов и ректификационных заводов. Он вы
ражался в предварительном рассмотрении всех планов, фактическом
наблюдении за ходом строительных работ и участии в приемке строи
тельных материалов. В письме государственному контролеру министр
финансов отмечал «стремление Контроля не только к возможной для
казны дешевизне построек, но и к их прочности и к лучшему в этих ви
дах выбору строительных материалов».256
И все-таки основная доля ревизионного труда приходилась на так на
зываемую последующую проверку, или «по следам действий». Она де
лилась на два этапа: предварительное обозрение, или осмотр, отчетных
ведомостей и реестров и подробная ревизия. На первом этапе проверя
лось наличие всех документов по реестрам, их целостность и под
линность, отсутствие подчисток и обоснованность поправок, произ
водилась сличительная и арифметическая проверка. Эта работа
производилась счетными чиновниками и канцелярскими служителями.
По окончании на отчетности ставилось: «сличил такой-то». На втором
этапе контрольные палаты с одной стороны, производили проверку от
четности, на предмет законности и правильности действий, с другой оценивали выгодность и хозяйственность как распоряжений, так и са
мих произведенных операций. На этом этапе ревизию производили
старшие и младшие ревизоры, наиболее простые в ревизионном отно
шении обороты проверяли помощники ревизоров.
При производстве ревизии проверяющие должны были руководство
ваться существовавшими законоположениями по данному предмету ре
визии, сметными и кассовыми правилами, инструкциями казенным па
латам и казначействам, табелями о поступлении доходов, правилами
о назначении денежных выдач по различным ведомствам, общим и ча
стным счетными уставами и правилами счетоводства для распоряди
тельных управлений. Сложность применения такого количества норма
тивных актов требовала особых наставлений по каждой отчетности и от
государственного контролера, и от управляющего контрольной пала
255 Контрольный еж егодник за 1895 г. СПб., 1896. С. 5.
256 В сеподданнейш ий отчет государственного контролера за 1896 г . ... С. 162-164.
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той, а также всевозможных инструкций и правил по ревизии таких-то
оборотов.
Начиная с момента введения местных губернских учреждений и ре
визионной реформы, одной из задач Государственного контроля была
стандартизация приемов ревизии по различным отраслям хозяйствова
ния. Главным препятствием успешному завершению в короткие сроки
этой работы являлась необходимость всесторонне изучить функциони
рование различных экономических единиц. Таким образом, до введения
каких-либо правил по проверке тех или иных сумм, подлежащих реви
зии, контрольные палаты были вынуждены самостоятельно, в силу спо
собностей личного состава, разбираться в правовых, технологических и
управленческих аспектах деятельности субъектов государственного хо
зяйства.
Большинство вопросов по ревизии различных оборотов, возбуждае
мых контрольными палатами в Совете Государственного контроля, но
сили, прежде всего, юридический характер. Особенно выделяется среди
других палат Псковская, которая очень часто была инициатором рас
смотрения в Совете различных ревизионно-нормативных вопросов.
Приведем некоторые из них.
В 1866 г. Псковской контрольной палатой был поднят вопрос о по
рядке распределения разъездных денег, выдаваемых штатным смотри
телям училищ.257 В 1872 г. в Совете Государственного контроля рас
сматривался вопрос о прекращении производства от казны пособия
нижним чинам на время содержания их под арестом в тюремных замках
и при полиции. Действительно, содержа на казенном довольствии, аре
стованным продолжали выплачивать от государства и пособие отстав
ным нижним чинам, составлявшее 3 рубля в месяц. С точки зрения целе
сообразности государственных расходов и учитывая значительную
сумму, образовывавшуюся в масштабах страны, проблема, поднятая
Псковской палатой, требовала нормативного разрешения.258 В 1873 г. на
вопрос об освобождении содержателей земских станций от взятия тор
говых свидетельств и билетов Совет Государственного контроля
указал, что «освобождение Министерства финансов по Псковской гу
бернии не должно подлежать ревизионному преследованию».259 По
представлению Псковской контрольной палаты в 1883 г. в Совете Госу
дарственного контроля был возбужден вопрос об источниках содержа
ния лиц, подвергнутых предварительному заключению решением миро
вых судей не в арестных домах, а в тюремных замках. Первая часть
вопроса - правомочно ли такое решение судьи - была подтверждена за
коноположениями устава о содержании под стражей и уголовного судо
производства. А вот вторая - за счет каких сумм, земских или казенных,
должны содержаться в тюрьмах арестованные по решению мировых су
дей - требовала от ревизоров знания «приложения к статье 3 временных
о земских повинностях правил, по которым содержание в тюрьмах лиц,
257 Сборник постановлений Совета Государственного контроля... С. 9.
258 Там же. С. 325.
259 Там же. С. 368.
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арестованных по распоряжению мировых судей, к таким повинностям
не относится».260 Эти пояснения были доведены циркуляром до сведе
ния всех контрольных палат.
Приведенные примеры доказывают лишь очевидность для ревизора
проблемы правомочности и соответствия действий отчетных мест и лиц
существовавшим правовым нормам. Кроме того, при возникновении не
доразумений, связанных с выполнением и трактовкой узаконений, со
стороны отчетных управлений незамедлительно следовали разъяснения
о законности своих действий на основании тех или иных положений и
инструкций. Когда же ревизор был незнаком, к примеру, с технической
стороной вопроса, то он не только не мог удостовериться в правильно
сти действий распорядительных управлений, но даже и не знал, что
именно можно открыть из поступающей отчетности и на что нужно об
ращать внимание при ее ревизии.
Таким образом, незаконные действия были обнаруживаемы и решае
мы, а «удостоверение в правильности» становилось нормой в ревизион
ной деятельности контрольных палат лишь после получения подробных
инструкций и разъяснений.
Чтобы проиллюстрировать степень осведомленности, необходимой
ревизору для проверки отчетности только по доходам с сахарного песка
«туземного приготовления», обратимся к циркуляру № 6259 от 24 авгу
ста 1876 г., в котором проверяющим предлагалось «познакомиться
с техническими приемами сахароварения» и «основаниями для учета
свеклосахарного дохода при начислении акциза».261
Согласно инструкции, ревизор должен был быть осведомлен в сле
дующих вопросах: различное процентное содержание сахара в «свекло
вице» по времени выкапывания; этапы производства добывания сахара
и особенности технологии при различных способах; последователь
ность действий заводчика при открытии завода и производстве сахара.
Для проверки правильности определенного учреждениями Министер
ства финансов акциза - виды «сокодобывательных снарядов» и «выпаривательных устройств»; знание соответствующих операций и принци
па действий центробежных машин; способы извлечения сока и степень
их выгодности; действия губернского акцизного управления и законо
положения, согласно которым исчисляется акциз; основания для начис
ления акциза (число суток, в которое завод производил добывание сока;
средний выход сахарного песка; число и размеры различных сокодобы
вательных снарядов и даже местоположение завода).
Инструкция рекомендовала ревизорам для справочного ознаком
ления и книги, например: «Подробное описание способов холодной
вымочки Давыдова и горячей Шишкова, можно найти в сочине
нии Шишкова: „Обозрение свеклосахарного производства”. Москва.
1855 г.»262

260Сборник циркуляров по Государственному контролю за 1874-1883 г г .... С. 360.
261 Там ж е. С. 4 3 8 -4 6 0 .
262 Там ж е. С. 440.
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Ревизуя свеклосахарный доход, необходимо было проверить каж
дый его вид: акцизный сбор, патентный сбор и штрафные деньги за на
рушение правил устава об акцизе с сахарного песка.
Контрольная палата в установленные сроки получала на ревизию от
четность из уездных казначейств, которые вели ее по каждому виду
свеклосахарного дохода, взимая его непосредственно от плательщиков.
Отчетность по каждому заводу составляла:
- ежемесячные ведомости о количестве сахарного дохода по каждо
му виду;
- расчетные годовые книги о назначенном к поступлению, поступив
шем и оставшемся в недоимке акцизе, о наложенных взысканиях и о не
доимках по ним;
- материальные годовые книги о патентных бланках.
К отчетности прилагались документы:
- «объявления заводчиков» о начале и ходе производства;
- расчетные ведомости о количестве платежей, получаемых казна
чейством от губернского акцизного управления;
- документы на получение патентных бланков;
- постановления о взысканиях за нарушения устава о свеклосахар
ном акцизе и «объявления» об их поступлении в казну.
На основании перечисленной документации ревизор должен был
удостовериться в правильности исчисления и поступления акциза. Для
этого ему необходимо было решить следующие вопросы: все ли сокодобывательные снаряды приняты в расчет; правильно ли показаны разме
ры и число каждого вида; соответствуют ли законам нормы выработки
снарядов, средний показатель выхода песка по местонахождению заво
да, устройству, размеру его и способу выпаривания, а также исчислен
ная сумма патентной платы.
Только фактическая проверка могла выяснить: правильно ли показы
вались сроки сокодобывательных работ, соответствуют ли вид, число и
размеры снарядов, указанные при оформлении патента, действительно
сти, а сам завод - тому разряду, к которому отнесен, и т. д.
Опечатывались ли недействующие снаряды; правильно ли исчисле
но простойное время и засвидетельствовано ли оно акцизным чиновни
ком специальным актом; были ли просрочки в платеже акциза и взыска
на ли пеня; не выдано ли патентного свидетельства такому заводу,
который не уплатил за прошлый год акциза или какого-либо взыска
ния - вот далеко не полный перечень ревизионных вопросов, которые
могли бы удостоверить правильность поступающего сахарного дохода.
Циркуляр № 638 от 15 июля 1883 г. подчеркивал, что «контрольные
учреждения должны с особым вниманием относиться к хозяйствен
но-операционной деятельности различных учреждений военных и
гражданских ведомств. Хотя деятельность эта и регулируется сущест
вующим законодательством, правилами, инструкциями и т. п., но опыт
показывает, что исполнение установленных формальностей не пред
ставляет полной гарантии соблюдения интересов казны, и что при
внешней законности хозяйственные распоряжения бывают далеко не
в одинаковой степени выгодны, разумны и целесообразны». Контроль
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ным палатам «недостаточно ограничиваться поверкой отдельных обо
ротов с точки зрения сообразности их с действующими постановления
ми, но необходимо изучать хозяйственные операции в целом составе,
обнимая все относящиеся к ним обороты в общей связи и совокупно
сти».263
В 80-х гг. XIX в. были составлены и другие инструкции и руковод
ства по ревизии различных видов хозяйственных операций, о чем «заве
щал» еще в 1870 г. В. А. Татаринов.264 В начале 1890-х гг. правила и ин
струкции по ревизии различных оборотов были систематизированы и
переработаны. Кроме того, даны правила: «Общие основания ревизии»,
«Предварительная проверка отчетности», «Общие основания поверки
денежных расходов», «О наблюдении за правильностью производст
ва».265
Добытые ревизией сведения служили для анализа причин упадка или
роста доходов, выгодности операций или хозяйственности распоряже
ний. В контрольных палатах велись всевозможного рода выборки, рас
четы, собирались сведения по различным отраслям хозяйства.
За примерами подобной аналитической деятельности обратимся
к ревизионным выводам Олонецкой контрольной палаты по лесным
операциям. Во всеподданнейших отчетах Д. М. Сольский постоянно
подчеркивал, что заключенные в 1860-х-1870-х гг. контракты по лес
ным операциям с целью развития в северных губерниях лесной и горной
промышленности оказались невыгодны для казны. Наиболее громким
оказалось дело о контракте с Святноволокским горным товариществом
по использованию на льготных условиях леса Повенецкого уезда Оло
нецкой губернии. За 1875-1881 гг., по данным контрольной палаты, то
варищество вырубило леса не для горного дела, а для продажи на сумму
в 87 281 руб.266 Такая же ситуация сложилась по контракту с фирмой
Брандт и К°, заключенному в 1874 г. Как отмечал государственный кон
тролер: «Горнозаводское дело, которое предполагалось оживить в Оло
нецкой губернии льготною уступкою на него казенного леса, не получи
ло развития, а лес, предоставленный на это дело, стал направляться
контрагентами в С.-Петербург на продажу, с значительною выгодою
для них, но в подрыв другим лесопромышленникам».267
В 1868 г. был заключен контракт, по которому купец Русанов произ
водил вырубку 480 000 бревен строевого леса в течение 12 лет из дач Пу
дожского уезда Олонецкой контрольной палаты. Контракт не содержал
указаний на толщину вырубаемого леса, а цена определена была лишь
263 Сборник циркуляров по Государственному контролю за 1874 1883 гг. С. 341.
264 Например, см.: «Инструкция контрольным палатам для ревизии питейно-акциз
ных д о х о д о в » //Т а м же. С. 54 5 -5 7 8 ; «Соображения о ревизии доходов от продажи казен
ного имущества» // Там же. С. 51 Г-520; «Правила поверки наличия материальных капи
талов» // С. 18 7 -1 8 8 .
265 Сборник циркуляров, изданных по Государственному контролю в 1890-1893 гг.
4 . 2 . С. 4 2 -5 1 .
266 НАРК. Ф. 13. Оп. 3. Д. 5. О б убытке для государственного казначейства
в 87 281 руб. вследствие незаконного отпуска леса, из дел П овенецкого уезда за 1881 г.
267 В сеподданнейш ий отчет государственного контролера за 1882 г. ... С. 91.
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по длине деревьев. Таким образом, по вине лиц, заключивших этот кон
тракт, ущерб казне составил, по оценке Совета Государственного кон
троля, до 160 ООО руб.268 Если убыточность для казны по первым двум
контрактам могла бы обнаружиться и при обычной ревизионной дея
тельности, то оценить качество вырубаемого леса в последнем случае
стало возможно с 1874 г., благодаря подчинению ревизии Государст
венного контроля частного горного промысла в Олонецком округе.269
Во «Всеподданнейшем отчете» за 1898 г. государственный контро
лер указывал, что «контрольные палаты не ограничивают свою деятель
ность наложением начетов, но по возможности стараются придти на по
мощь лесному управлению различными замечаниями, направленными
к ограждению казны от убытков или к извлечению наибольших дохо
дов».270 В качестве примера замечаний, которые вели к увеличению до
ходов, приводилась инициатива Олонецкой контрольной палаты по
установлению нового правила определения платы за длину бревна. Па
лата свидетельствовала, что «некоторые торговцы умышленно заготов
ляли бревна длиною не в целых количествах аршин, а с прибавкою 14 и
15 вершков, при этом, согласно таксе, платили лишь за полное число ар
шин», и к тому же «указанный прием стал распространяться». По оцен
ке контрольной палаты, убыток по одной Олонецкой губернии состав
лял около 130 ООО руб. в год.271
Контрольные палаты, в обязанности которых входила документаль
ная ревизия государственных оборотов, могли не только дать «циферные данные» для составления отчетов, но и обосновать причины умень
шения или увеличения различных видов доходов и расходов.
Во «Всеподданнейшем отчете» за 1895 г. государственный контро
лер писал: «Резким примером тому, в какой степени колебания в раз
мерах урожая влияют на народную экономию и платежные силы на
селения, служит Псковская губерния, в которой исправное в податном
смысле население обратилось в недоимочное <...> Последовательные
недороды хлебов с 1893 года завершились в истекшем году полным не
урожаем их и льна, и население Псковской губернии впало в такую нуж
ду, что ни для обсеменения полей, ни для продовольствия не находит
средств и должно было прибегнуть к займам из продовольственного ка
питала». По всей губернии, сообщала контрольная палата, числится не
доимок более 1 млн руб., а в имперский и губернский продовольствен
ный капиталы население должно 2,5 млн руб.272 Таким образом, анализ
сведений, добытых ревизией окладных сборов, являлся источником для
суждения «о степени экономического благосостояния населения».273
Причинами его уменьшения наиболее часто контрольные палаты назы
268 В сеподданнейш ий отчет государственного контролера за 1876 г. СП б., 1877.
С. 50.
264 Сборник циркуляров по Государственному контролю за 1874-1883 г г .... С. 48.
270 Всеподданнейш ий отчет государственного контролера за 1898 г. ... С. 102.
271 Там же.
272 В сеподданнейш ий отчет государственного контролера за 1895 г. СП б., 1896.
С. 5 4 -5 6 .
273 Всеподданнейш ий отчет государственного контролера за 1885 г. ... С. 58.
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вали: неурожаи хлебов и трав, низкие цены на хлебные продукты, час
тые пожары, общий торгово-промышленный застой и, как результат, со
кращение заработков.
Необходимо отметить, что именно неурожаи являлись основной
причиной снижения окладных сборов. Однако контрольные палаты
приводили и другие объяснения. Так, в 1882 г. государственный контро
лер во «Всеподданнейшем отчете» приводит мнение Олонецкой кон
трольной палаты, которая в качестве причины недоборов указывала «на
увеличение земских сборов, которые в течение 7 лет возросли с 325 ООО
до 500 ООО р.».274 В результате неурожая 1893-1895 гг. по Псковской гу
бернии наблюдалось уменьшение питейного дохода против сметного
ожидания на 310 тыс. руб.275 В свою очередь, Олонецкая контрольная
палата, оценивая в 1896 г. причины значительного повышения питейно
го дохода по губернии, связывала его с наплывом рабочих для построй
ки железной дороги от Вологды до Архангельска.276
Еще одним результатом ревизионной деятельности контрольных па
лат по оборотам распорядительных управлений являлось сокращение
их сметных требований.
На основании статьи 16 «Инструкции» 1866 г. контрольные палаты
были обязаны в течение года сообщать Временной ревизионной комис
сии «факты, добытые из ревизии и добытых частным образом росписаний»: о «ненужности отдельного расхода; верности приводимых в сме
тах ссылок на высочайшие повеления и другие данные; слишком
широких средствах, ассигнуемых постоянно какому-либо управлению
и т. п.»,277 Еще в 1867 г. контрольные палаты предлагали новый способ
собирания сведений. Суть его заключалась в следующем: необходимо
обязать губернские и окружные управления, представляя проект смет
в министерства, копии с них доставлять в местные контрольные учреж
дения на рассмотрение; палаты сообщали бы свои замечания по проек
там в управления и, получив от последних отзывы, отсылали и проекты
смет, и замечания палаты, и отзывы на замечания управлений, и сообра
жения палаты об этих отзывах во Временную ревизионную комиссию.
Однако В. А. Татаринов, признавая недостатки существовавшего спо
соба и эффективность предложенного, объяснял, что «требование до
ставления этих копий официальным образом, а равно и сообщение
замечаний палат на заключение местных управлений было бы прежде
временным». При этом он согласился в пользе рассмотрения контроль
ными палатами копий проектов, но «добытых частным путем».278
В 1872 г. Министерство государственных имуществ обратилось с про
тестом в Государственный контроль, заявив, что некоторые контроль
ные палаты запрашивают сведения, выходящие за круг их полномочий.
Государственный контролер А. А. Абаза, затребовав объяснений у «ви
274 В сеподданнейш ий отчет государственного контролера за 1883 г. ... С. 56.
275 Там же.
276 Всеподданнейш ий отчет государственного контролера за 1896 г. ... С. 57.
277 Сборник циркуляров, изданных по Государственному контролю в 1865-1873 гг.
Кн. 2. С. 103.
278 Там же.
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новных», выяснил, что эти сведения понадобились не для ревизии,
а «при собирании сведений, ежегодно доставляемых Временной ревизи
онной комиссии для проверки финансовых смет». Циркулярно палатам
было рекомендовано воздержаться от официальной переписки для со
бирания сведений, так как «до настоящего времени еще не было призна
но возможным установить тот порядок собирания нужных сведений,
к которому, как оказывается, прибегают некоторые контрольные пала
ты».279
Разрешение вопроса о порядке доставления сведений для рассмотре
ния финансовых смет относится к середине 1880-х гг., когда в целях
экономного расходования казенных средств ведомства соглашались до
пустить контрольные палаты к предварительному и детальному рас
смотрению вопросов финансирования своих местных учреждений или
отдельных хозяйственно-операционных расходов. Д. М. Сольский спра
ведливо отмечал, что проверка сметных назначений по хозяйственным
операциям доступна «лишь при помощи сведений, заключающихся
в отчетности, ревизуемой в местных контрольных учреждениях».280
Первый опыт рассмотрения сметных и сверхсметных требований и рас
четов местных управлений контрольными палатами был применен по
постановлению Государственного совета от 2 декабря 1885 г. к сверх
сметным кредитам на хозяйственные нужды судебных учреждений. До
испрашивания кредитов на ремонт, найм и устройство помещений по
следние должны были входить в предварительное соглашение с кон
трольными палатами и их отзывы прилагать к своим представлениям
в Министерство юстиции.281
Относительно предварительного рассмотрения палатами сметных
предположений местных распорядителей первым согласие дало Мини
стерство внутренних дел. Оно предписывало отправлять в местное кон
трольное учреждение копию посылаемых в центральные учреждения
ведомства сметных исчислений. Для объяснений по замечаниям преду
сматривалась возможность личных встреч ревизоров с составителями
сметных предположений. Если замечания палаты не принимались к ис
правлению в сметах, она сообщала об этом в Департамент гражданской
отчетности и губернатору. С 1886 г. в контрольных палатах проверялись
сметные предположения:
- процентное добавочное жалование по привилегиям службы в раз
ных местностях;
- содержание и ремонт зданий и других сооружений и памятников;
- наем помещений для губернских и уездных присутственных мест;
- наем и содержание помещений учреждений тюремного ведомства;
- содержание военной стражи для арестантов;
- содержание арестантов.282
279 Сборник циркуляров, изданных по Государственному контролю в 1 865-1873 гг.
Кн. 2. С. 332.
280 Всеподданнейш ий отчет государственного контролера за 1886 г. ... С. 142.
281 Сборник циркуляров, изданных по Государственному контролю в 1 8 8 4 -1 8 8 9 гг.
... С. 62.
282 Контрольный еж егодник за 1902 г. СПб., 1903. С. 67.
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В 1887 г. было увеличено количество статей сметы Министерства
юстиции, по которым требовались заключения контрольной палаты.
Порядок рассмотрения их предполагался такой же, как и по сметным
предположениям Министерства внутренних дел. В 1890 г. порядок
предварительного рассмотрения распространился на испрашивание
сумм на строительные работы по коннозаводству. Был установлен двух
недельный срок для дачи отзыва, который местные учреждения Главного управления коннозаводства прилагали к своим требованиям.283
С 1891 г. контрольные палаты стали участвовать в самой процедуре ис
числения кредита на фураж по смете этого управления. Его определяли
из средних цен за последние 5 лет три местных учреждения: казенная
палата, местное учреждение коннозаводства и контрольная палата.284
В 1897 г. начали рассматриваться кредиты, испрашиваемые по смете
Главного управления неокладных сборов и казенной продажи питей на
хозяйственно-операционные расходы по винной монополии. Контроль
ные палаты получали копии отосланных в центральные учреждения
сметных исчислений, и вместе со своими соображениями по ним от
правляли их в Департамент гражданской отчетности.285
Расширение круга обязанностей контрольных палат в сметном деле
вело к более строгому составлению ведомственных смет, экономному
отношению к казенным средствам и предотвращению произвола в рас
ходовании выделенных кредитов.
Таким образом, контрольные палаты в процессе исполнения возло
женных на них задач по наблюдению «за правильностью движения и
сохранностью денежных и материальных капиталов», а также по со
ставлению «особых соображений о выгодности или невыгодности хо
зяйственных операций, независимо от законности их производства»,
осуществляли контрольно-ревизионную, информационную и аналити
ческую функции.
На протяжении полувекового периода деятельность контрольных
палат так и не получила достаточной нормативно-правовой базы, кото
рая постоянно отставала от реалий финансово-хозяйственной жизни.
Положенные В. А. Татариновым в основу ревизионной реформы начала
децентрализации контрольного дела и самостоятельности в ревизион
ной деятельности как контрольных палат, так и самих ревизоров, при
его приемниках стали нарушаться. Этому способствовали: реорганиза
ция структуры центральных органов Государственного контроля при
Д. М. Сольском и постепенное подчинение ревизионной деятельности
контрольных палат департаментам при Т. И. Филиппове, структуриро
вание при П. JI. Лобко палат на отделения и, вследствие этого, утеря как
самостоятельности ревизующего, так и персональной ответственности
за свой труд.
283 Там же. С. 64.
284 Контрольный еж егодник за 1901 г. ... С. 2 2 -2 3 .
285 Контрольный еж егодник за 1897 г. ... С. 45.
395

Результаты исследования взаимоотношений местных правительст
венных органов с контрольными палатами на первоначальном этапе их
деятельности доказывают противодействие, оказанное распорядитель
ными учреждениями усилению контроля над бюджетными средствами,
и сложность проведения ревизионной реформы. На примере изучения
деятельности Новгородской, Псковской и Олонецкой контрольных па
лат можно утверждать, что дальнейшее развитие реформированной сис
темы государственного финансового контроля происходило по инициа
тиве и при широком содействии местных ревизионных учреждений.
Все значительные результаты контрольной деятельности достига
лись, как правило, только при содействии и с разрешения самих распо
рядительных ведомств расширить контрольный надзор за своими обо
ротами.
Главными особенностями государственного финансового контроля
России после реформы 1860-х гг. являлись сплошная систематическая
проверка исполнения бюджета с привлечением способов предваритель
ной и фактической ревизии, а также накопление обширного отчетного
материала по деятельности правительственных учреждений в отдель
ном самостоятельном ведомстве. Это определило место Государст
венного контроля в системе государственного управления в целом, и
специфику эффективности контрольной деятельности, в частности предупредительную роль ревизионного надзора и содействие повыше
нию качества управления государственным хозяйством.

