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Аннотация:В приведенной работе рассматривается отрицательное 

влияние коррупции на систему государственного управления в сфере 

управления публичным имуществом. Приводится предложения по 

совершенствованию мер, направленных на противодействие коррупции в 

этой сфере вплоть до полного искоренения. 

 Annotation:In this work, the negative impact of corruption on the public 

administration system in the sphere of public property management is considered. 

Proposals are made to improve measures aimed at combating corruption in this 

sphere up to complete eradication. 
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В условиях нового политического курса нашего государства, особое 

значение придается таким понятиям как законность и правопорядок, их 

достижению и укреплению, поскольку именно законность и правовой 

порядок являются стабильной основой для развития любого общества и 
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государства. Именно в условиях стабильного правопорядка эффективно 

функционирует экономика, достигается гармония в действиях всех ветвей 

государственной власти, активно осуществляется деятельность различных 

общественных и политических организаций, реально проявляют себя 

институты гражданского общества. 

В целях противодействия данному опасному феномену в Российской 

Федерации разработана и реализуется государственная антикоррупционная 

политика представляет собой систему мер противодействия коррупции, 

утвержденных надлежащим образом и скоординированных по целям и 

времени их осуществления, закрепленных за исполнителями, обеспеченных в 

финансовом, кадровом и пропагандистском планах1. 

Коррупция является существенной системной проблемой, характерной 

не только для России, но и для большинства стран мира. Это разновидность 

групповой деятельности, ибо в условиях существующей в органах власти 

системной коррупции, о чем неоднократно говорил Президент России, 

индивидуальная коррупционная деятельность в течение сколь-нибудь 

продолжительного времени невозможна. Деятельность отдельных 

чиновников, которые инициативно попытаются реализовывать 

коррупционные схемы, будет незамедлительно пресечена членами команды 

коррупционеров, либо правоохранительными структурами, по информации 

членов команды, которые подобной акцией будут демонстрировать свое, 

якобы, непримиримое отношение к коррупционерам2. 

Несмотря на то, что Россия в числе первых стран подписала 

Конвенцию ООН против коррупции, создала, на мой взгляд, мощную 

нормативную правовую базу по противодействию коррупции, уровень этого 

                                                           
1 Е.А. Кравцова. О некоторых результатах борьбы с коррупционной 

преступностью в России // «Юридический мир», 2013, № 6. 

 
2 Воронцов С.А., Понеделков А.В., Буров А.В. Основы противодействия 

коррупции. Учебно-методическое пособие / Ростов на Дону, 2016. С. 7. 
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антиобщественного явления в целом и в сфере управления публичным 

имуществом, в частности, продолжает оставаться высоким. К сожалению, 

приходится констатировать, что Россия по-прежнему занимает одну из лиди-

рующих позиций в мировом коррупционном рейтинге. По состоянию на 2017 

год Россия осталась самым коррумпированным членом «Большой 

двадцатки»3. 

Сразу возникает вопрос: - Почему? Ответ: -  Громкие коррупционные 

дела в отношении чиновников высокого ранга. Одним из ярчайших примеров 

можно назвать, конечно же, задержание экс-министра экономического 

развития России А. Улюкаева по подозрению в получении взятки, также 

арест полковника МВД России Д. Захарченко с найденными у него дома 

миллиардами,  не забудем про резонансное дело «Оборонсервиса» и главной 

его фигурантки – директора Департамента имущественных отношений 

Минобороны РФ Е. Васильевой и т. д. 

Вместе с тем с уверенностью можно констатировать, что с 2008 года в 

Российской Федерации на системной основе осуществляется формирование 

нормативной правовой базы по противодействию коррупции. Ядром 

антикоррупционного законодательства стал Федеральный закон от 25 

декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», которым, как 

указывалось выше, дано нормативное определение термина «коррупция», 

раскрыто содержание понятия «противодействие коррупции», установлены 

основные принципы противодействия коррупции, правовые и организа-

ционные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, меры по её 

профилактике4. 

Под противодействием коррупции в данном законе понимается 

деятельность федеральных органов государственной власти, органов 

                                                           
3 Конвенция ООН против коррупции (Принята Генеральной Ассамблеей ООН на 

51-м пленарном заседании 31 октября 2003 года) // ПС «Яндекс» 
4 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»// 

СПС «Консультант плюс» 
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государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и 

физических лиц в пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

В Российской Федерации разработана стройная система мер 

административной, гражданско-правовой и дисциплинарной ответственности 

за коррупционные правонарушения 5. 

Решение проблемы, конечно же видится в банальном направлении. На 

борьбу с коррупцией в России нужно выделять не деньги, а патроны. 

Возможно это звучит немножко грубо, но тем не менее, это действительно 

эффективный метод. И этот метод действительно помогает другим странам, 

практически искоренить проблему получения и дачи взятки у себя в 

государстве! Пока одни страны разрабатывают комплексные системы, 

разнообразные планы, создают дополнительные агентства, департаменты и т. 

д. (тратят бюджеты в пустую),  другие поступают намного мудрее, а именно 

меняют уголовное законодательство, и вводят смертную казнь! Именно это 

решение поможет и нашей стране пусть и не искоренить, но хотя бы в разы 

уменьшить  бесконтрольный вывод бюджетных средств из нашего 

государства.   

 

 

                                                           
5 Воронцов С.А., Ляхов В.П. О дисциплинарной, административной и 

гражданско-правовой ответственности государственных и муниципальных служащих 

за коррупционные правонарушения // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. 2015.№ 4 (59). С. 54-61. 
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