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 Сведения об организации заказчике: Счетная палата КЧР. 

Актуальность темы исследования. Необходимость противодействия коррупции в 

нашем государстве уже давно признана всеми федеральными и региональными органами 

государственной власти. Это обусловлено тем, что коррупция существенно снижает 

эффективность государственного управления, наносит большой вред бюджету всех 

уровней, уменьшают темпы экономического роста страны, формирует отрицательный 

имидж России на международной арене. Принятие основных нормативно-правовых 

документов (федерального закона «О противодействии коррупции», Национальной 

стратегии и Национального плана противодействия коррупции, иных законов и 

подзаконных актов, разработка антикоррупционных программ в субъектах РФ, научно-

практические и прочие мероприятия) не приводят к эффективному устранению 

коррупции.  

Целью данного исследования является осуществление научного анализа проблем 

противодействия коррупции в органах исполнительной власти субъектов РФ, подготовка 

на основе полученных результатов рекомендаций по совершенствованию практики 

данных органов для повышения эффективности антикоррупционной политики. 

Для достижения указанной цели в работе ставятся следующие задачи: 

- рассмотреть понятие коррупции и коррупционного проявления; 

- определить принципы противодействия коррупции; 

- исследовать правовую основу противодействия коррупции; 

- проанализировать меры профилактики коррупции; 

- сформулировать основные направления деятельности государства по повышению 

эффективности противодействия коррупции; 

- изучить конфликт интересов; 
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- дать организационно-управленческую характеристику Счетной палаты КЧР как 

исполнительного органа власти субъекта РФ; 

- раскрыть систему противодействия коррупции в Счетной палате КЧР; 

- разработать рекомендации по совершенствованию механизма противодействия 

коррупции в Счетной палате КЧР. 

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в 

процессе осуществления мер по противодействию коррупции в региональных органах 

исполнительной власти. 

Предметом исследования является процесс совершенствования 

антикоррупционных мер Счетной палаты КЧР.  

Теоретико-методологической основой исследования являются общенаучные 

методы: анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия, сравнение, описание, обобщение, 

типологизация, классификация, а также общетеоретические методы: сравнительный, 

исторический, институциональный, статистический, системного подхода. 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

На основе вышеуказанных проблем, считаем возможным предложить Контрольно-

счетной палате КЧР рекомендации по совершенствованию механизма противодействия 

коррупции: 

1. Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия 

коррупции путем корректировки Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

Контрольно-счетной палате КЧР на 2018 год; 

2. Организационные меры по формированию механизмов противодействия 

коррупции (участие должностных лиц Контрольно-счетной палаты в мероприятиях по 

антикоррупционной тематике (совещания, семинары, лекции, заседания совещательных и 

экспертных органов в области противодействия коррупции; обеспечение участия в их 

работе представителей общественных объединений, научных, образовательных и иных 

организаций и лиц, специализирующихся на изучении проблем коррупции; анализ 

публикаций в средствах массовой информации о фактах коррупции в государственных 

органах Карачаево-Черкесской Республики и органах местного самоуправления); 

3. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их 

проектов; 

4. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой 

политики Карачаево-Черкесской Республики; 

5. Противодействие коррупции в экономической сфере посредством обеспечения 

эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, 

обеспечения их гласности и прозрачности, предотвращения коррупции в сфере закупок 

для государственных нужд;  

6. Создание условий для снижения правового нигилизма, формирования 

антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному 

поведению; 

7. Повышение эффективности общественного контроля за деятельностью 

государственных органов Карачаево-Черкесской Республики, организация 

взаимодействия с институтами гражданского общества; 

8. Иные мероприятия по противодействию коррупции: проведение ротации 

аудиторских направлений и (или) инспекторского состава; проведение мониторинга 

оценки эффективности государственного финансового контроля по аудиторским 

направлениям. 

 


