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IMPLEMENTATION OF ANTI-CORRUPTION MEASURES AT 

THE MUNICIPAL LEVEL 

 

Abstract: this article discusses current issues of implementing anti-corruption 

measures in municipalities. The key aspects of this activity are considered. The 

author examines the powers of local governments to implement anti-corruption 

policies. 
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 Одним из стратегических направлений в современной России является 

борьба с коррупцией. Коррупция приводит к разрушению старого 

государственного строя, а также политической, социальной и экономической 

системы, нарушению порядка управления органами государственной власти, 

а также на уровне местного самоуправления. Поэтому борьба с коррупцией 

одна из основных функций государства. Противодействия коррупции это 

сложный и ответственность процесс, который решается множеством 

субъектов, начиная от международных организаций, заканчивая 

муниципальными образованиями, а также институтами гражданского 

общества и частных лиц. 

 Эффективная реализация государственной антикоррупционной 

политики невозможна без выстроенной системы противодействия 

коррупционным проявлениям на всех уровнях власти. Муниципальный 

контроль за реализацией антикоррупционной политики осуществляется на 

уровне местного самоуправления. Муниципальный контроль за реализацией 

анти коррупционной политики - это нормативно регламентированная 

деятельность органов местного самоуправления, которая направлена на 

выявление соответствия деятельности подконтрольных лиц действующему 

положениям государственной и муниципальной антикоррупционной 

политики, проверка фактов о состоянии выполнения антикоррупционных 

установок участников регулируемых отношений, а также определение степени 

отклонения от поставленного государством и органов местного 

самоуправления целей задач в сфере борьбы с коррупцией, принятие мер по 

устранению выявленных нарушений и привлечении к ответственности 

виновных на муниципальном уровне [1, c. 22]. 
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 Субъектами муниципального контроля являются органы и должностные 

лица муниципальных образований, а также население, граждане, которые 

обладают по закону в соответствии с уставом муниципального образования 

способностью иметь и осуществлять права и юридические обязанности в 

области контрольной деятельности. 

 В число форм и методов, способы противодействия коррупции на 

муниципальном уровне можно отнести обеспечения нормативно-правового 

регулирования противодействия коррупции, в том числе принятие 

административных актов, контроль за соблюдением муниципальными 

служащими порядка прохождения службы, происходит введение ограничений 

и запретов, которые предусмотрены законодательством при решении 

конфликтных ситуаций, прием сообщений граждан о коррупционных 

нарушений, антикоррупционная экспертиза муниципально-правовых актов, 

монитор коррупционных факторов и мер антикоррупционной политики, 

стимулирования антикоррупционной активности общества, всевозможных 

общественных объединений и гражданского общества, которые действуют на 

муниципальном уровне. 

 Представительные органы муниципального образования в сфере 

противодействия коррупции наделены следующим полномочиями: 

взаимодействия с другими органами местного самоуправления, 

общественными объединениями, средствами массовой информации и 

гражданами по вопросам реализации антикоррупционной политики на 

местном уровне, а также разработка, принятие и утверждение программ 

мероприятий, нормативно-правовых актов по реализации антикоррупционной 

политики. Представительный орган играет роль главного контролера в сфере 

антикоррупционной политики, он имеет контрольные функции, может 

руководить местной администрацией, осуществлять контроль за 

деятельностью, а также за деятельностью ее структурных подразделений и 

должностных лиц. Контроль представительного органа и его постоянной 
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комиссии включает в себя направление за обеспечением защиты прав и свобод 

человека и гражданина на территории муниципальных образований, контроль 

за исполнением органами местного самоуправления, должностными лицами 

муниципальной образовании полномочий по решению вопросов местного 

значения [1, c. 60]. 

 В области противодействия коррупции глава муниципального 

образования может взаимодействовать с органами местного управления 

других муниципальных образований, также органы государственной власти и 

граждан по вопросам реализации антикоррупционной политики на местном 

уровне подписывают и обнародуют в основном порядке программы 

мероприятий, нормативно-правовые акты по реализации антикоррупционной 

политики. 

 Местная администрация наделяется полномочиями по решению 

вопросов местного значения, также полномочиями по осуществлению 

отдельных полномочий, которые переданы органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. На 

местном уровне происходят следующие полномочия: взаимодействие с 

органами, общественными объединениями граждан по предупреждению, 

пресечению коррупционных проявлений деятельности, осуществление 

взаимодействии с органами прокуратуры и другими правоохранительными, 

надзорными и административными органами в вопросах реализации 

антикоррупционной политики [2]. 

 Таким образом, на муниципальном уровне антикоррупционная политика 

говорит о ее системности и последовательности в совокупности с 

федеральными мерами, который принесет ощутимый результат в преодоления 

такого негативного фактор развития муниципальных образований как 

коррупция. 
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