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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
(ПРИМЕР РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
Аннотация: в данной статье авторы установили, что коррупция в
каждом из регионов Российской Федерации проявляется с учётом уникальных
особенностей. Регионы России в процессе своего социально-экономического
развития

сталкиваются

с

многочисленными

трудностями,

которые

обуславливают специфику регионального совершенствования политических и
социально-экономических процессов. На примере Ростовской области авторы
рассмотрели особенности применения программно-целевого подхода к борьбе
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с коррупционными правонарушениями, поскольку была изучена комплексная
программа борьбы с коррупцией.
Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, регион,
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региональная антикоррупционная политика.
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COMBATING CORRUPTION AT THE REGIONAL LEVEL (EXAMPLE
OF THE ROSTOV REGION)
Abstract: in this article, the authors have established that corruption in each
of the regions of the Russian Federation manifests itself taking into account unique
features. The regions of Russia in the process of their socio-economic development
face numerous difficulties that determine the specifics of regional improvement of
political and socio-economic processes. Using the example of the Rostov region, the
authors examined the features of the application of a program-targeted approach to
combating corruption offenses, since a comprehensive anti-corruption program was
studied.
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Коррупция в различных видах создаёт существенную угрозу и вызывает
множество проблем социально-экономического, политического и правового
характера. Проблема коррупции является актуальной для современной
Российской Федерации, вне зависимости от её распространения на каждом
уровне управленческой деятельности.
Следует констатировать тот факт, что как процесс и явление коррупция
присутствовала в любом обществе на протяжении всего процесса развития. На
федеральном и региональном уровнях ежегодно коррупция наносит огромный
финансовый и социальный вред, от которого страдают предприятия и
физические лица. Также следует заметить, что благодаря коррупции авторитет
института государственной власти и управления на всех уровнях подрывается,
а у людей формируется правовой нигилизм. В итоге всё это вызывает
отсутствие эффективного функционирования государственного управления.
Вследствие

влияния

коррупции

эффективность

функционирования

правоохранительных органов, системы здравоохранения и образования
снижается. Таким образом, уровень жизни населения уменьшается.
В настоящий момент времени на территории Российской Федерации
присутствует 85 субъектов, у которых существует своя уникальная специфика
развития. Представленная специфика обладает экономической, социальной,
национальной и религиозной сущностью.
Данный факт позволяет сделать вывод о том, что для обеспечения
комплексного противодействия коррупционным правонарушениям и с целью
повышения эффективности этих мероприятий все планы нужно создавать на
уровне регионов, поскольку таким образом специфика принимается к
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сведению. Соответственно, сформированные планы по противодействию
коррупции на федеральном уровне не будут учитывать особенности субъектов
России, и в итоге представляют собой декларацию формальных процедур и
мероприятий. Практической значимости у данных документов не имеется. [5]
Важную позицию среди всех использованных в региональной политике
антикоррупционных практик, особенное место имеют специальные планы и
программы по противодействию коррупционным правонарушениям. Как
показывает практика, данные программы являются комплексными, имея
организационную и правовую сущность. Впервые подобные программы в
регионах стали появляться во второй половине 90-х годов прошлого столетия.
Они являлись уникальным и значимым атрибутом для развития социальноэкономической политики, поскольку власти пытались увеличить степень
доверия граждан к органам власти в регионах. В основном эти мероприятия не
использовались

как

средство

для

борьбы

с

коррупционными

правонарушениями. Аналитики и эксперты в тот период времени установили,
что

в

представленных

программах

существует

достаточно

высокий

антикоррупционный потенциал несмотря на тот факт, что инструменты
применялись не в полном объёме. Но, подобные планы и программы
объединены с другими компонентами государственной антикоррупционной
политики. В итоге они считаются важнейшим средством для борьбы с
коррупцией на уровне субъектов. [6]
В качестве примера реализации подобных программ рассмотрим
Ростовскую область. В этом регионе особенное место уделяется вопросам
борьбы с коррупционными правонарушениями. [7] Но, для обеспечения
комплексной борьбы с коррупцией в регионе следует учитывать и применять
на практике ряд нормативно-правовых актов. Данными актами являются:
Конституция РФ; система федеральных конституционных законов; нормы

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

международного права; федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» [1]; правовые акты различных органов
исполнительный власти; устав Ростовской области; областной закон
Ростовской области от 12 мая 2009 года № 218-ЗС «О противодействии
коррупции в Ростовской области».
Правительство Ростовской области формирует перед собой ряд
основных задач, которые позволяют бороться с коррупцией:
1. Важно сформировать комплексную и эффективную систему борьбы с
коррупционными правонарушениями.
2. Необходимо ликвидировать все факторы, которые создают условия
для распространения коррупции.
3. Проведение специальных мероприятий, позволяющих внедрить в
обществе атмосферу нетерпимости к коррупционным правонарушениям.
4. Привлечение общества, средств массовой информации к борьбе с
коррупционными действиями.
5. Увеличение степени ответственности государственных гражданских
служащих в вопросах противодействия коррупции.
Особенное место в процессе антикоррупционной политики в Ростовской
области имеет специальный план мероприятий по противодействию
коррупции в государственных органах Ростовской области, подготовленный в
соответствии с указом президента Российской Федерации от 16 августа 2021
года № 478 «О национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024
годы»

[2].

Данный

план

формирует

специальная

комиссия

по

противодействию коррупции в Ростовской области.
В 2020 году в Ростовской области количество зарегистрированных
преступлений коррупционной направленности уменьшилось на 25,8 % (с 739
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в 2019 году до 548 в 2020 году). Как и в пошлом году, основную массу (58,6%
- 321) пресечённых преступлений составили факты взяточничества.
Система мероприятий, которая прописана в представленном плане,
разделена

на

девять

крупных

разделов,

учитывая

особенности

антикоррупционной борьбы. Для всех мероприятий сформирован конкретный
срок их реализации, исполнитель и ряд основополагающих задач. [3]
Мероприятия выделены в данной программе на основе следующих
разделов:
1. Правовое и организационное обеспечение всех мер, направленных на
антикоррупционную политику.
2. Мероприятия,

способствующие

проведению

профилактических

действий в отношении коррупционных правонарушений на уровне органов
государственной власти.
3. Меры, связанные с осуществлением антикоррупционной экспертизы
правовых актов и проектов.
4. Предотвращение коррупционных действий в процессе организации
государственных закупок.
5. Комплексный сбор и дальнейшая систематизация информационных
данных о фактах, связанных с проявлением коррупции в Ростовской области.
Данные действия представляют собой антикоррупционный мониторинг.
6. Комплексная деятельность, направленная на повышение уровня
информационного

обеспечения

в

деятельности

по

противодействию

с

коррупционными

коррупции.
7. Полноценная

пропаганда

борьбы

правонарушениями и меры по просвещению и образованию в этой системе
отношений.
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8. Организация взаимодействия с органами местного самоуправления в
вопросах противодействия коррупционным преступлениям.
9. Создание качественной совокупности связей с организациями и
различными учреждениями, выполняющими все мероприятия, внедрённые
органами исполнительной власти региона. [4]
Данная система мероприятий при её практической реализации позволит
максимально эффективно бороться с коррупционными правонарушениями в
Ростовской области, поскольку таким образом можно победить все основные
негативные элементы коррупции.
Подводя общие итоги необходимо сказать о том, что в каждом из
регионов Российской Федерации коррупция при её проявлении будет обладать
своими уникальными особенностями. Именно в этом случае для эффективной
борьбы с коррупционными правонарушениями нужно создавать и выполнять
программы регионального уровня. В Ростовской области существует
специальный план мероприятий по противодействию коррупционным
правонарушениям. Он имеет в своей структуре перечень комплексных
действий, позволяющих уменьшить коррупционные правонарушения, не
допуская их проявления в разных сферах жизни общества. Однако, данные
действия будут выполнены только в том случае, когда участники и
исполнители программы ответственно подойдут к решению всех основных
задач. Активность гражданского общества в представленном вопросе также
играет свою значимую роль. Непринятие коррупционных правонарушений со
стороны населения позволит искоренить или максимально уменьшить это
негативное явление.
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