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Счетная палата и Русская православная церковь заключили
соглашение о сотрудничестве

Фото: Счетная палата Российской Федерации

Высший орган государственного аудита и Церковь договорились
о взаимодействии в борьбе с коррупцией, экстремизмом, духовной экспансией
и другими явлениями, представляющими опасность для личности и общества.
Главной целью взаимодействия Церкви и государственного счетного органа заявлены
«совершенствование нравственного климата в России, сохранения национального, духовного,
исторического и культурного наследия».
Соглашение подписали 24 июля патриарх Кирилл и глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова.
В соглашении, текст которого опубликован на официальном сайте Русской православной церкви,
говорится, что сотрудничество между церковными и государственными аудиторскими структурами

предполагает совместную деятельность, направленную, в частности, на противодействие
коррупции, экстремизму, духовной экспансии и другим явлениям, представляющим опасность
для личности и общества.
Соглашение также предусматривает совместное участие в восстановлении и развитии
исторического и культурного наследия, включая заботу об охране памятников истории
и культуры, обмен информацией в связи с реализацией законодательства о передаче
в собственность либо безвозмездное пользование религиозных организаций государственного
или муниципального имущества, участие в просветительских мероприятиях, направленных
на нравственное оздоровление общества, в том числе и организацию духовно-нравственного
просвещения и поддержки работников Счетной палаты.
В документе говорится о том, что стороны намерены развивать «диалог по представляющим
взаимный интерес вопросам, в том числе в связи с выработкой соответствующих законов,
подзаконных актов, распоряжений и решений». Это означает возможное участие представителей
Церкви в разработке законопроектов, касающихся деятельности религиозных организаций
в России.
Опыт подобного рода у Русской православной церкви уже имеется: представители Московской
патриархии активно участвовали и участвуют в обсуждении различных законопроектов
в образовательной сфере (это касается в первую очередь «Основ православной культуры»
и связанного с введением данного предмета комплекса вопросов, а также введения
государственного стандарта образования по специальности «теология»), в разрешении правовых
проблем, касающихся возвращения церковного имущества, учреждения института военного
духовенства, и др.
Одной из форм сотрудничества заявлен «обмен представляющей взаимный интерес
информацией». Какого рода информация, которой располагает Счетная палата, может
представлять интерес для Церкви, и наоборот, какую ценную информацию может предоставить
Церковь представителям государственного органа финансового контроля, в соглашении не
уточняется.
Отмечается только, что Счетная палата РФ «может привлекать к участию в проведении
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий представителей Русской Православной
Церкви в качестве специалистов (внешних экспертов) в случаях, когда для достижения целей
контрольного или экспертно-аналитического мероприятия и получения ответов на поставленные
вопросы необходимы специальные знания, навыки и опыт, которыми не владеют инспекторы
и иные сотрудники аппарата Счетной палаты».
Это может означать, что представители Церкви будут выступать в качестве консультантов в тех
случаях, когда предметом интереса или проверки со стороны Счетной палаты будет деятельность
каких-либо церковных структур.
На церемонии подписания соглашения, которая прошла в Даниловом монастыре, патриарх
Кирилл отметил, что Счетная палата является важнейшим органом, способным контролировать
использование государственных средств. «Но одних только властных рычагов в преодолении
коррупции и всех тех недостатков, о которых мы только что сказали, явно недостаточно. …
Церковь не имеет властных полномочий. Не ее дело заниматься проверками. И даже не ее дело
выносить суд. Ее дело — работа с человеческими душами. На воспитание людей в евангельском

духе, а значит, в духе высочайших нравственных требований, и работает Церковь», —
подчеркнул патриарх.
Со своей стороны, Т. Голикова отметила, что подписание соглашения свидетельствует о том, что
взаимодействие Церкви и государства развивается по правильному пути.
«Наша работа во многом нацелена на восстановление исторической справедливости, возвращение
религиозных памятников Церкви, развитие этих памятников и содействие максимально
эффективному использованию государственных средств, которые вкладываются в это
возрождение», — подчеркнула глава Счетной палаты.
История тесного сотрудничества Русской православной церкви и Счетной палаты РФ началась
при прежнем руководителе этого государственного органа, Сергее Степашине, занимавшем
должность председателя СП с 2000 по 2013 гг. При поддержке Счетной палаты в 2000-е годы
были реализованы многие церковные проекты. После избрания в 2007 году С. Степашина
председателем Императорского православного палестинского общества деятельность этой
организации существенно активизировалась и расширилась.
В 2010 году в здании СП был освящен домовый храм в честь преподобного Сергия
Радонежского.
Тогда же, в 2010 году, было заключено первое соглашение о сотрудничестве между Счетной
палатой Российской Федерации и Русской православной церковью, которое в связи
с подписанием нового документа теперь признается утратившим силу.
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