
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(39) 2019              

Alley-science.ru  

УДК 343.9  

Клепикова М.В. 

студентка 

4 курс, факультет трансферных специальностей 

Ульяновский государственный университет 

Россия, г. Ульяновск 

Васильева Е.В. 

студентка 

4 курс, факультет трансферных специальностей 

Ульяновский государственный университет 

Россия, г. Ульяновск 

 

РОЛЬ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме коррупции в Российской 

Федерации. В статье рассматриваются основные функции и полномочия 

Счетной палаты в сфере противодействия коррупции. 
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Исследования в области коррупции всегда являются актуальными, 

поскольку данная проблема поражает экономику всех стран современного мира, 

а потери от данного явления достигают значительного уровня. К сожалению, в 

коррупционную деятельности вовлечены все слои современного общества. 

Таким образом, она наблюдает как на международном уровне, так и на 
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национальном, региональном и муниципальном. Более того, коррупция 

существует не только в системе государственной службы, но и в частном секторе 

тоже, что напрямую указывает на низкий уровень самосознания российских 

граждан.  Если говорить об общественном сознании, то процесс формирования в 

обществе атмосферы жесткого неприятия коррупции не завершен.  Возможность 

существования проблем в области коррупции обеспечивается за счет правового 

скепсиса или неграмотности граждан.  Для решения данной проблемы 

необходимо планомерно повышать правовую культуру граждан, а также 

обеспечивать максимальную прозрачность процедур предоставления 

государственных услуг. 

Дадим определение термину «коррупция», для этого обратимся к переводу 

с латыни, в соответствии с которым слово «corrumpere» означает растление, и 

«corruptio» переводится как разложение, подкуп, продажность, порча [1].  На 

практике коррупция также имеет множество проявлений, включая:  

 незаконное присвоение товаров, услуг и активов; 

 продажность; 

 непотизм  

В результате коррупционной деятельности ущемляются государственные 

интересы в угоду частным. Поэтому крайне важно формирование и 

совершенствование системы система активного противодействия данного 

явления, заключающаяся в совокупности законодательно закрепленных 

принципов и форм, инструментов и методов.  Значительную роль играет работа 

институциональных структур, которые способны на систематической основе 

осуществлять антикоррупционную деятельность. 

Так, роль высших органов финансового контроля в вопросах 

предупреждения коррупции является одной из ключевых, поскольку 

деятельность правоохранительных органов работает непосредственно с уже 

совершенными правонарушениями, а система государственного аудита и 

контроля применяет риск-ориентированный подход, которые заключается в 

проведении мероприятий по профилактике нарушения обязательных 
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требований. Данный подход позволяет заранее предвидеть возможность 

появления коррупции и ставить потенциальных правонарушителей на особый 

контроль, за счет чего создается механизм непрерывных улучшений в системе 

государственного управления.  Именно такой подход является наиболее 

востребованным в мировой практике государственного аудита, и Счетная палата 

Российская Федерация активно внедряет его в своей деятельности.      

В пределах своей компетенции Счетная палата осуществляет мероприятия, 

предусмотренные Национальным планом противодействия коррупции, 

принятыми законами, другими правовыми актами. С целью противодействия 

коррупции в нашей стране принято федеральное антикоррупционное 

законодательство, а также утвержден Национальный план противодействия 

коррупции.  

Работа Счетной палаты представляет непрерывное взаимодействие с 

контрольно-счетными органами субъектов РФ, муниципальных образований.  

организует систематическую внутреннюю работу по профилактике и 

недопущению коррупционных проявлений. 

К числу функций Счетной палаты относится экспертиза проектов 

законодательных и иных нормативных правовых актов. Во исполнение этой 

функции ежегодно Счетной палатой осуществляется комплексная и системная 

оценка правового содержания проектов нормативных правовых актов, в том 

числе и на предмет наличия в них коррупциогенных факторов, что является   

важнейшим элементом в профилактике коррупции. 

В рамках антикоррупционной деятельности действует Комиссия Счетной 

палаты Российской Федерации по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов.  Счетной палатой разрабатываются рекомендации по 

выявлению злоупотреблений. 

В целях повышения открытости и доступности информации о 

деятельности по профилактике коррупционных правонарушений в Счетной 
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палате на официальном сайте палаты размещены сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2009 – 2018 года. 

Наконец, Счетная палата России ведет сотрудничество с Русской 

православной церковью. Так, установлен договор о сотрудничестве в борьбе с 

коррупцией и об улучшении нравственного климата в российском обществе, 

поскольку проблема коррупции обуславливается, как было рассмотрено выше, 

низким уровнем самосознания граждан Счетная палата России ведет 

сотрудничество с Русской православной церковью. Так, установлен договор о 

сотрудничестве в борьбе с коррупцией и об улучшении нравственного климата в 

российском обществе, поскольку проблема коррупции обуславливается, как 

было рассмотрено выше, низким уровнем самосознания граждан [2]. 

Подводя итог, можно сказать, что коррупция, характерная как 

Российскому государству, так и зарубежным странам и является одним из самых 

опасных и всепроникающих социально-экономических негативных явлений, 

представляющих угрозу национальной безопасности. В связи с этим в 

современных условиях Президент РФ и Правительство в комплексе ключевых 

вопросов обеспечения национальной безопасности особо выделяют проблему по 

борьбе с коррупцией.  Направления контрольной и экспертно-аналитической 

деятельности Счетной палаты в период с 2019 по 2021 год в своей работе будут 

ориентироваться на проведение мероприятий в целях мониторинга и оценки 

достижения национальных целей [3], одной из который, как было сказано выше, 

является коррупция. 
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