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 Коррупция является одной из серьезных 
проблем в Российской Федерации. Мотивация 
личного обогащения в условиях экономическо-
го кризиса стала быстро проникать в государ-
ственную власть, органы местного самоуправ-
ления, поражать многие звенья государственной 
системы [1]. Согласно опросу ВЦИОМ (Всерос-
сийский центр изучения общественного мне-
ния), проведенному в ноябре 2016 года, наибо-
лее коррумпированной сферой признаются 
местные органы власти (об этом говорят 36% 
респондентов) и ГИБДД (32%). Подверженны-
ми взяточничеству считают также полицию в 
целом (26%), судебную систему (21%). Не-
сколько реже упоминаются сферы медицины 
(17%), крупного бизнеса (14%) и образования 
(13%). Минимизация коррупционных рисков в 
деятельности органов Федерального казначей-
ства является одной из задач, обозначенных в 
Стратегической карте Казначейства России [2]. 
Целью работы является проведение анализа дея-
тельности подразделений внутреннего контроля и 
аудита территориальных органов Федерального 
казначейства в борьбе с коррупцией и разработка 
направлений по его совершенствованию. 

В целях ограничения распространения кор-
рупции выработано множество форм и методов 
борьбы с ней. К ним относятся создание специ-
ализированных подразделений, предназначен-
ных для выявления и расследования нарушений 
законности как в сфере оказания государствен-
ных услуг, так и в сфере государственной служ-
бы; подотчетность государственных органов 
власти выборным представителям, специализи-
рованным контролирующим организациям и 
массовому электорату; обеспечение гласности и 
открытости на уровне правительства и других 
органов власти. На практике эти подходы к 

борьбе с коррупцией, как правило, используют-
ся одновременно. 

На сегодняшний день известны различные 
формы контроля за деятельностью органов вла-
сти. Первое – это создание независимых кон-
тролирующих органов. В России функциони-
руют Счетная палата Российской Федерации и 
территориальные контрольно-счетные органы. 
Второе – это система контролирующих подраз-
делений в рамках самих органов власти, вклю-
чая подведомственные им территориальные 
учреждения. К ним можно отнести подразделе-
ния внутреннего контроля и аудита мини-
стерств и ведомств, комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению  государ-
ственных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов. Третье – активизация граж-
данской инициативы и привлечение к работе 
общественных организаций [3]. 

В государственных органах власти, в том 
числе территориальных органах казначейства, 
осуществление мер по противодействию кор-
рупции возложено на комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государ-
ственных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов и кадровые подразделения. 
Кроме того, Федеральным казначейством перед 
отделами внутреннего контроля и аудита терри-
ториальных органов казначейства поставлена 
задача осуществления ведомственного кон-
троля, связанного с возможностью возникнове-
ния казначейских рисков при осуществлении 
возложенных на них функций, в том числе и 
коррупционных рисков. Имеющаяся норматив-
ная база противодействия коррупции позволяет 
определить роль и место отделов внутреннего 
контроля и аудита территориальных органов 
Федерального казначейства в этом процессе, 
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как одного из субъектов антикоррупционной 
деятельности [4]. 

Для организации их эффективной работы 
предварительно должна оцениваться следую-
щая информация:  

– о потенциальных субъектах коррупционных 
отношений, в первую очередь представителях 
бизнеса, имеющих заинтересованность в получе-
нии содействия от сотрудников казначейства в 
решении своих задач, и о государственных слу-
жащих, исполнение обязанностей которых по 
должности подвержено риску коррупции;  

– об условиях, предпосылках, факторах, нали-
чие которых увеличивает вероятность коррупци-
онных правонарушений в органе Федерального 
казначейства, формах и методах, которые исполь-
зуются при установлении коррупционных отно-
шений их субъектами. К примеру, предпосылками 
коррупционных правонарушений могут быть: 
ощущение определенной нестабильности: боязнь 
сокращения штатной численности в связи с реор-
ганизацией; опасение сотрудников, временно за-
мещающих государственные должности, уволь-
нения в любое время; 

– низкое денежное содержание государ-
ственных гражданских служащих, не соответ-
ствующее квалификации и ответственности за 
выполняемую работу; ощущение несправедли-
вости при продвижении по службе и распреде-
лении премий, наград и иных видов поощрений 
за свою деятельность; нерешенные жилищные 
проблемы; некомпетентность и грубость 
начальства; неудовлетворительные условия труда, 
отстраненность руководства органа Федерального 
казначейства от создания условий для отдыха, 
занятий спортом, самодеятельностью и т.д.;  

– о наличии необходимых нормативных доку-
ментов, программ, совместных планов, методик, 
механизмов распределения полномочий между 
субъектами антикоррупционной деятельности, с 
которыми органы казначейства должны сотруд-
ничать при организации работы противодействия 
коррупции. 

 Ежегодно на сайте, в открытом доступе, про-
водится оценка деятельности противодействия 
коррупции Федерального казначейства. В оценке 
работы участвуют как физические, так и юриди-
ческие лица региона (табл.). 

Данные таблицы говорят о том, что по срав-
нению с 2014 годом на 19.22% увеличилось ко-
личество респондентов, оценивших уровень 

противодействия коррупции как «высокий»; 
при этом уменьшилось количество респонден-
тов, оценивших уровень противодействия кор-
рупции как «средний» и «низкий», на 10.13% и 
9.17% соответственно. 

В 2015 году в рамках повышения квалифи-
кации федеральными государственными граж-
данскими служащими, в должностные обязанно-
сти которых входит участие в противодействии 
коррупции, получили дополнительное професси-
ональное образование 8 человек; проведена анти-
коррупционная экспертиза 10 проектов норма-
тивных правовых актов, по результатам которой 
вынесено 10 положительных заключений. 

В Федеральном казначействе и его террито-
риальных органах функционирует единая си-
стема электронного документооборота LanDocs, 
обеспечивающая ведение учета и контроль ис-
полнения документов. При осуществлении за-
купок товаров, работ, услуг для нужд Феде-
рального казначейства проводится мониторинг 
соответствующих документов на предмет выяв-
ления коррупционных рисков. Федеральным 
казначейством рассмотрены (в том числе по-
вторно) проекты извещений и пакеты докумен-
тации о торгах, 41 проект государственных кон-
трактов, договоров и соглашений. 

По мере необходимости проводятся совеща-
ния с представителями территориальных орга-
нов Федерального казначейства по поводу вы-
полнения задач, поставленных перед Федераль-
ным казначейством по противодействию кор-
рупции. В связи с присоединением Федераль-
ной службы финансово-бюджетного надзора 
(Росфиннадзора) к Федеральному казначейству 
указанный перечень задач является далеко не 
исчерпывающим [5]. 

В целях повышения эффективности контроля 
противодействия коррупции отделы внутреннего 
контроля и аудита могут и должны принимать 
участие в решении следующих задач: 

– проведение оценочного мониторинга дея-
тельности структурных подразделений Управ-
ления с привлечением администрации города и 
районов;  

– участие в подготовке перечня должностей 
государственной гражданской службы, испол-
нение обязанностей по которым в наибольшей 
степени подвержено риску коррупции; 

– организация своевременного и эффектив-
ного контроля проверки достоверности и пол-

                                                                                                                      Таблица  
Результаты оценки работы, проводимой подразделением  

по противодействию коррупции Управления Федерального казначейства  
по Нижегородской области в 2015 году, количество респондентов 

Высокий уровень 704 (49.6%) 
Средний уровень 41 (2.9%) 
Низкий уровень 674 (47.5%) 
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ноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей фе-
деральной государственной гражданской служ-
бы в органе Федерального казначейства; 

– профилактические мероприятия в виде 
участия специалистов подразделения внутрен-
него контроля и аудита в работе различных 
конкурсных комиссий, например по закупкам 
товаров, работ и услуг для государственных 
нужд, по приему на работу и др. 

На наш взгляд, профилактика коррупции 
должна иметь центральное место в борьбе с 
ней, так как формирование правильного и раци-
онального мышления является необходимым 
условием для предотвращения совершения кор-
рупционных действий в Федеральном казначей-
стве. Хоть и невозможно тотальное устранение 
коррупции, но всё же уменьшение количества 
коррупционных действий реально при целена-
правленной профилактике коррупции. 
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Countering corruption is a serious problem in public administration, which is becoming increasingly important in 
modern conditions. In this article, we consider some issues related to counter-corruption measures in the  Federal 
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