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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В ФИНАНСОВО –
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ
Аннотация: На сегодняшний день, коррупция понижает продуктивность
страны, не соответствует интересам страны в разных сферах общества и делает
прямую угрозу безопасности людей, общества и страны. Коррупция также
отрицательно сказывается и на эффективности государственной деятельности,
влияет

неблагоприятно

на

интересы

государства

в

многообразных

общественных сферах, формирует непосредственную угрозу безопасности
всей страны. Данная статья посвящена проблеме борьбы с коррупцией в
финансово-бюджетной сфере и особенностям проявлений коррупции в
бюджетном процессе, исполнении бюджета.
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Annotation: Today, corruption lowers the productivity of the country, does not
correspond to the interests of the country in various spheres of society and makes a
direct threat to the security of people, society and the country. Corruption also
negatively affects the efficiency of state activities, affects unfavorably the interests
of the state in various public spheres, and forms an immediate threat to the security
of the entire country. This article is devoted to the problem of combating corruption
in the financial and budgetary sphere and the peculiarities of manifestations of
corruption in the budget process, budget execution.
Key words: corruption, budget, state security, threat, financial and budgetary
sphere, corruption, anti-corruption policy

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

Абсолютно каждый человек может быть подвержен коррупции.
Главной

предпосылкой

коррупции

является

возможность

получения

финансовой прибыли (ренты), которая связана с внедрением власти, а важным
сдерживающим элементом является риск разоблачения и наказания.[6]
В Кодексе поведения, который был принят Генассамблеей ООН от 17
декабря 1979 г., было сказано, что коррупция рассматривается в качестве
исполнения главой (руководителем) органа власти любого уровня за
вознаграждение

интересов

лица,

предоставляющего

то

или

иное

вознаграждение [1].
В

Российской

Федерации

нормативное

понятие

«коррупция»

представлено в Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О
противодействии коррупции». В соответствии данному законодательному
акту, коррупция – это злоупотребление должностными полномочиями и
властью, взяточничество, коммерческий подкуп в целях извлечения дохода.
В системе федеральных и местных органов власти коррупция может
выступать в следующих формах [4]:
— вознаграждения за выгодные контракты;
— должностное мошенничество;
— получение «комиссии» за размещение госзаказа;
— вымогательство взяток в скрытой форме;
— нахождение на должности благодаря родственным связям;
— получение взяток руководством органа власти от подчиненных и др.
В

настоящее

время

к

основным

проблемам

проведения

антикоррупционной политики следует отнести пробелы в законодательной
области, низкий уровень общественного контроля, пассивность граждан,
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формальность проведения конкурсных процедур, а также низкий уровень
оплат труда многих государственных и муниципальных служащих.
Внутренний

финансовый

контроль

государства,

который

осуществляется Федеральным казначейством и его территориальными
органами,

является

одним

из

важнейших

элементов

общей

антикоррупционной системы.
Противодействие коррупционным проявлениям, также и в сфере
расходования средств госбюджета, в текущее время является одним из важных
направлений государственной политики. Федеральное казначейство и его
региональные органы власти осуществляют бюджетные полномочия по
осуществлению государственного финансового контроля и принимают
непосредственное

участие

в

расследовании

и

предотвращении

коррупционных правонарушений.
Согласно Приказу Генпрокуратуры России от 08.08.2018 № 485 (ред.
от 30.6 04.2019 г.) «Об организации исполнения Национального плана
противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы» (вместе с «Комплексным
планом мероприятий по противодействию коррупции на 2018 - 2021 годы»)
[5], к нарушениям, которые могут восприниматься как проявления коррупции
и уголовных преступлений, могут включать нарушения закупки товаров,
работ, услуг для общественных целей, что, в свою очередь, часто связано с
ненадлежащими, незаконными (незаконными) и неэффективными расходами
бюджета. Наряду с этим нарушение порядка ведения бюджетного учета и
отчетности может привести к незаконной передаче права собственности на
государственное имущество, незаконному расходованию бюджетных средств
[9, С. 370].
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Положения Федерального закона № 44-ФЗ предназначены, в частности,
для предотвращения коррупции и иных злоупотреблений в сфере закупок.
Принятие законодательных актов субъекта России, не учитывающих
некоторые положения Закона, и их случайное истолкование тянет незаконное
и малопродуктивное внедрение средств госбюджета, а также они содействуют
совершению преступления коррупционной направленности.
На сегодняшний день, по результатам контрольных мероприятий,
которые проводятся только в случае нарушения бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетные отношения, вклады и (или) поручения, которые направляются в
объект контроля. Однако на практике встречаются ситуации, при которых
значительное

количество

нарушений

правил

гражданского,

градостроительного, налогового и других законов Российской Федерации
остается безнаказанным, что привело к незаконному расходованию денежных
средств. В рамках внутреннего государственного финансового контроля,
органы не могут принимать во внимание нарушения норм в комментариях и /
или правилах без ссылки на нормы регулирования правоотношений о свободе
мнений, которые регламентируют бюджетные правоотношения, так как это
противоречит статьям 265 и 270.2 Бюджетного кодекса РФ [3, ст. 265, 270.2].
Связать такие случаи с нарушениями бюджетного законодательства не всегда
возможно. А безнаказанность, как известно, ведет к повторениям и
увеличению количества нарушений.
За второе полугодие 2020 года отмечается рост коррупционных
преступлений в финансово-бюджетной сфере, ущерб которых составил 115
млн рублей. Увеличение числа преступлений отмечается в 57 регионах
страны, а снижение в 28-ми субъектах РФ [10]. Помимо всего прочего,
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ключевыми проблемами коррупционных правонарушений в финансовобюджетной сфере являются:
—

Нецелевое расходование бюджетных средств;

—

Получение или дача взятки;

—

Нарушение бюджетной дисциплины;

—

Злоупотребления при закупках;

—

Несовершенство государственной системы мониторинга в области

противодействия коррупции;
—

Фактически

отсутствует

правовой

механизм

возмещения

утраченных государственным бюджетом средств, что влечет за собой
невозможность их возврата в бюджет даже при наличии раскрытого и
доказанного правонарушения;
—

Незнание законодательства РФ.
Исходя из выявленных проблем противодействия коррупции в

финансово-бюджетной сфере следует выделить ключевые направления
совершенствования антикоррупционных мер [8, C. 48]:
—активизация

деятельности

в

сфере

антикоррупционного

просвещения граждан;
— выработка и реализация многообразных мероприятий органов
власти и общества, направленных на минимизацию условий и причин,
которые порождают коррупцию. Основные направления решения проблемы в
сфере

противодействия

коррупционным

правонарушениям

следует

скорректировать как по мере принятия мер, так и с учетом результатов анализа
явления коррупции, ее обстоятельств, выявления мотивов совершения
коррупционное поведение, оценка убытков, опасности госбезопасности;
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внимание

—большое

необходимо

на

государственной

и

муниципальной службе уделять кадровым процедурам, в частности, подбору
сотрудников, их оценке, выбору стимулирующих мер;
— следует реализовывать дифференцированный подход к выработке и
осуществлению антикоррупционной политики в субъектах РФ, учитывая
специфические

условия

коррупционных

практик,

социокультурные

особенности регионов;
—необходимо

разработать

и

внедрить

единый

портал

краудсорсинговых ресурсов и гражданских проектов, которые будут
ориентированы на борьбу с коррупцией и обеспечение интеграцию портала в
комплексную систему электронного правительства различных уровней
власти;
— следует разработать и внедрить комплексную систему мониторинга
коррупционных практик, привлекая, при этом, ресурсы экспертного
сообщества и формируя открытую базу данных итогов мониторинга;
— в целях повышения качества борьбы с коррупционными
правонарушениями на всех уровнях власти, важно разработать стратегические
региональные программы, направленные на борьбу с коррупцией, сроком на
10–15 лет (Стратегии, Концепции и т.д.).
Коррупцию нельзя побороть в какой-либо обособленной сфере, только
борьба с разными ее проявлениями сможет поменять ситуацию в лучшую
сторону. По большей части, многие коррупционные преступления связаны с
нарушением сотрудниками ограничений и антикоррупционных запретов.
Многие сотрудники из-за потери доверия потеряли свои должности и были
уволены.[7]
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Таким образом, коррупция в финансово-бюджетной сфере является
одной из самых распространенных типов коррупции, заключающейся в
нецелевом расходовании бюджетных средств, даче/получении взятки. Для
борьбы с коррупционными правонарушениями в финансово-бюджетной сфере
необходим системный подход, важно принимать во внимание взаимосвязь
всех типов коррупции.
который

Внутренний финансовый контроль государства,

осуществляется

Федеральным

казначейством

и

его

территориальными органами, является одним из важнейших элементов общей
антикоррупционной системы. Также следует прививать гражданам неприязнь
к коррупции, поэтому большую роль нужно отводить и уделять достаточно
независимым и самостоятельным институтам гражданского общества.
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