
Уважаемые участники конференции! 

 

Благодарю за приглашение принять участие в конференции. Третий год 

Счетная палата республики представлена в качестве участника, уверен, что 

такая практика взаимополезна и эффективна.  

Тема коррупции, к сожалению, с годами не утрачивает свою 

актуальность, и свойственна не только для нашей страны, проблема носит 

глобальный, общемировой характер.  

В результате совершения коррупционных преступлений нарушается 

соответствующая установленная нормативными правовыми актами 

деятельность государственных и местных органов власти; подрываются 

авторитет и иные интересы публичной власти; нередко причиняется 

значительный материальный ущерб; ущемляются права и законные интересы 

граждан или организаций, и в целом, интересы всего общества и государства.  

Под злоупотреблением должностными полномочиями следует понимать 

не только действия чиновника, выходящие за рамки служебной необходимости, 

но и бездействие – т. е. умышленное неисполнение должностным лицом своих 

обязанностей из корыстной заинтересованности. Такое разъяснение дал пленум 

Верховного суда (ВС) в постановлении «О судебной практике по делам о 

злоупотреблении служебными полномочиями». 

Порой нарушения бюджетного законодательства, установленные Счетной 

палатой, граничат по своей природе с коррупционными правонарушениями. В 

случае если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты 

незаконного использования средств бюджета Республики Крым и (или) местного 

бюджета, а также средств бюджета территориальных государственных 

внебюджетных фондов Республики Крым, в которых усматриваются признаки 

преступления или коррупционного правонарушения, Счетная палата в 

установленном порядке незамедлительно передает материалы контрольных 

мероприятий в правоохранительные органы (статья 26 Закона Республики Крым 

№ 9-ЗРК/2014). 

Одним из серьезнейших нарушений, влекущим за собой последствия 

вплоть до уголовной ответственности, является подписание государственными 

(муниципальными) заказчиками документов, по приемке товара, работы, 

услуги и в дальнейшем осуществление окончательных расчетов в рамках 

исполнения контрактов при отсутствии фактически поставленного товара, 

выполненной работы, оказанной услуги.  Счетной палатой установлены такие 

факты, результаты весьма плачевны, возбуждены уголовные дела в отношении 

должностных лиц, руководителей.  

Важнейшим инструментом борьбы с коррупцией является мероприятия по 

предупреждению, противодействию коррупционных проявлений, и здесь, 

принимая во внимание фундаментальную социальную значимость образования, 

особую роль играют педагоги, учителя. Именно на их плечи ложится задача по 

воспитанию у подрастающего поколения нетерпимости к коррупции во всех ее 

проявлениях, на предотвращение коррупционных преступлений и формирование 
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в обществе отношений, построенных на основе соблюдения принципа 

социальной справедливости, соблюдения гражданских прав и свобод. 

Умение найти баланс между необходимым и дозволенным, при этом не 

преступить черту закона и сохранить верный подход к решению поставленной 

задачи – очень важное качество, которое формируется с детства. Материальный 

ущерб, допущенный чиновниками – это плохо, но его можно возместить. 

Ошибки, допущенные педагогами, семьей, обществом в воспитании 

подрастающего поколения, дадут знать о себе спустя время и последствия 

могут быть куда хуже. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин, говоря о мерах 

противодействия коррупции, отмечал что «… необходимо сформировать 

общественную атмосферу неприятия коррупции», при условии повышения 

уровня правосознания в обществе и внедрения антикоррупционных стандартов 

поведения, основанных на знании общих прав и обязанностей. 

 

В ходе конференции, будут обсуждаться практические вопросы 

антикоррупционной деятельности в образовательных учреждениях. Хочу 

обратить Ваше внимание на то, что эффективность борьбы с коррупцией зависит 

от ответственности каждого из нас за процесс оздоровления общества от 

коррупции. К сожалению, сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, что прав тот, 

кто первый, громче крикнет «Он виноват!» и вся сила общественного 

порицания и осуждения рушится на одного человека, который возможно и не 

виноват вовсе, необходимо разбираться. И, прежде всего, следует начать с 

самого себя, а потом требовать устранений коррупционных проявлений от 

окружающих. 

 

Выражаю благодарность организаторам мероприятия за системную работу 

в столь актуальной и злободневной теме на этой площадке и в таком составе.  

 

Всем участникам конференции желаю плодотворной работы и активного 

участия при обсуждении. 

 

Спасибо за внимание! 


