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Одной из актуальных проблем в современных условиях является проблема 

коррупции в органах государственной и муниципальной власти.  
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Противодействие коррупции является одним из приоритетных  

направлений государственной политики. Коррупция в органах государственной 

и муниципальной власти является существенной системной проблемой, которая, 

несмотря на колоссальный перечень методов по его противодействию, остается 

в полной мере не решенной. 

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 

плане [4, с. 14]. 

Одной из причин проявления коррупции может послужить недостаточно 

эффективное формирование государственной антикоррупционной политики, 

несмотря на то, что противодействие коррупции является одним из 

приоритетных направлений государственной политики. На уровень коррупции 

также оказывают влияние такие факторы, как наличие полномочий, связанных с 

распределением значительных финансовых средств и материальных ресурсов, 

высокая степень свободы действия в принятии управленческих решений в 

рамках возложенных полномочий, высокая интенсивность контактов с 

гражданами и организациями, слабый уровень контроля со стороны 

уполномоченных органов, недостаточное регулирование ситуаций конфликта 

интересов, которое приводит к увеличению бюджетных расходов. 

На муниципальном уровне, причиной проявления коррупции среди 

муниципальных служащих может быть слабая работа по контролю за 

исполнением антикоррупционного законодательства; неграмотность в сфере 

юридических прав, как граждан, так и «неграмотность» должностных лиц; 

психологическая терпимость населения к фактам коррупции в органах местного 

самоуправления; неспособность должностных лиц, ставит интересы общества в 

приоритете своих интересов. Следовательно, контрольная функция системы 

государственного и муниципального управления в Российской Федерации 

требует серьезного совершенствования. Отсутствие отлаженного механизма 
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государственного и муниципального контроля оказывает негативное влияние на 

эффективность функционирования всей структуры государственной власти, 

создает благоприятные условия для процветания коррупции [3, с. 64]. 

Объектами коррупционных проявлений на местном уровне власти 

выступают многие сферы деятельности органов местного самоуправления: 

муниципальный бюджет; муниципальный заказ; муниципальные выборы; 

муниципальная собственность; кадровая политика органов местного 

самоуправления. Однако наибольший ущерб коррупционные сделки приносят в 

сферах, для которых характерны большие финансовые потоки. Это, прежде 

всего, бюджетный процесс и размещение муниципальных заказов [5, с. 116]. 

Исходя из вышеуказанных проблем  для приведения уровня коррупции на 

минимум, необходимы ряд мероприятий по их сокращению. 

В целях минимизации коррупции в органах государственной власти и 

местного самоуправления, необходимы комплексные меры по изменению 

мнения и отношения к коррупции, прежде всего, государственных и 

муниципальных служащих и общества. Необходимо повысить риск стоимости 

потерь государственных и муниципальных служащих при коррупционных 

деяниях, ужесточить наказание государственных и муниципальных служащих 

при коррупционных действиях. Общество должно принять коррупцию, не как 

неизбежное или норма, а как крайне недопустимое явление. Главной тенденцией 

антикоррупционной политики является усовершенствование законодательства в 

сфере противодействия коррупции. Существует нормативно-правовая база и 

механизм деятельности по противодействию коррупции, но нельзя сказать, что 

она действует эффективно. Поэтому, как один из способов его 

усовершенствования, целесообразно ввести и закрепить законодательно такое 

понятие, которое способствовало бы влиянию или воздействию граждан на 

деятельность органов государственной власти и местного самоуправления по 

противодействию коррупции. Также предлагается принятие планов, стратегий и 

программ по противодействию коррупции на муниципальном уровне во всех 

субъектах России. 
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Также необходим тщательный контроль имущественного положения 

государственных и муниципальных служащих, который также является одним 

из способов преодоления коррупции. 

Таким образом, основная опасность коррупции как антигосударственного 

и общественно опасного явления заключается в ее разрушительном воздействии 

на основы государственного устройства и конституционные основы правового 

регулирования жизни общества. Прежде всего, это обусловлено тем, что 

деятельность коррумпированных государственных и муниципальных 

чиновников направлена на получение различного рода личных или узко 

корпоративных благ, а не на обеспечение устойчивого и эффективного 

государственного устройства. Проблема коррупции в органах государственной 

власти и местного самоуправления тесно связана с эффективностью управления. 

Для повышения эффективности необходим усиленный контроль деятельности 

данных органов. 
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