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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме коррупции в органах местного само-

управления РФ. Как известно данное преступление глубоко и прочно находится в созна-

нии должностных лиц, поскольку ведет к быстрому достижению целей, власти и денег. 

В статье рассматривается основная проблема, связанная с коррупционной направленно-

стью и предполагаемый путь к ее решению. Чтобы преодолеть данную проблему потре-

буется пересмотр законодательства и его ужесточение. 
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Коррупция одна из основных «болез-

ней» нашей страны, темпы ее стремитель-

ного развития затрагивают, как федераль-

ные органы власти, так и органы местного 

самоуправления.  

Проблема коррупции всегда стояла до-

вольно остро, люди, опьяненные силой и 

деньгами, не задумываясь о последствиях 

своих действий все больше ввязывались в 

коррупционные преступления.  

Как известно, коррупция и власть все-

гда тесно связаны друг с другом. Пресле-

дуя свои корыстные цели, власть имущие 

поощряют данное преступление. Корруп-

ция оказывает большое влияние на всю 

работу органов местного самоуправления, 

мысли чиновников заняты не тем, чтобы 

работать на благо страны, а тем, как бы 

присвоить себе деньги народа. В совре-

менной России стала социальным явлени-

ем, поскольку представляет реальную уг-

розу безопасному функционированию дея-

тельности органов местной власти [3]. 

Все же, чтобы разобраться, что пред-

ставляет из себя коррупция, нужно дать ей 

определение.  

Коррупция – это целенаправленное 

добровольное злоупотребление своим 

должностным положением, в целях полу-

чения выгоды.  

Чтобы разобраться с данной проблемой 

нужно начинать с местных органов власти, 

чтобы помешать ее распространению на 

федеральном уровне.  

Значительная доля коррупционных пре-

ступлений затронула и органы местного 

самоуправления. Средства массовой ин-

формации (СМИ) все чаще освещает под-

робности той или иной коррупционной 

махинации, вызванной деятельность мест-

ной власти, что значительно отражается на 

настроении населения и подрывает авто-

ритет власти. 

Законодательство излагает последствия 

нарушения закона и демонстрирует незна-

чительные возможности для реализации 

действий коррупционной направленности. 

Несмотря на это в отраслях власти встре-

чаются должностные лица, идущие напе-

рекор закону. 

Анализируя коррупционных преступле-

ния ближайших годов, можно прийти к 

выводу, что основные коррупционные 

действия затрагивают: 

- нецелевое использование денежных 

средств; 

- злоупотребление властью в корыстных 

целях; 

- участие в махинационных сделках. 

Основным мотивом преступления явля-

ется возможность нелегального обогаще-

ния используя свой статус в органах мест-

ной власти.  

С точки зрения многих исследователей, 

именно в органах местного самоуправле-

ния началось зарождение коррумпирован-

ности чиновников, окружая себя блатом, 

кумовством, и соседским протекциониз-
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мом. Но как не было все запущенно, начи-

ная с этого уровня можно удачно противо-

действовать коррупции, посредством ра-

зоблачения интересов взяточника и мест-

ных органов.   

К примеру, можно привести случай в 

городе Иркутск. Наталья Лебедева – быв-

ший министр здравоохранения Иркутской 

области была заключена под стражу. Как 

сообщает СУ СК по Иркутской области, 

мошенники за бюджетные средства по-

ставляли в больницы области поддельные 

медицинские маски по фальшивым доку-

ментам во время эпидемии COVID-19. 

Экс-министр и ее сын по предварительно-

му сговору похитили из бюджета Приан-

гарья 25 миллионов рублей на закупку 

средств индивидуальной защиты. Лицам 

было предъявлено обвинение по части 4 

статьи 159 УК РФ «Мошенничество, со-

вершенное в особо крупном размере» [4]. 

Исходя из того, что проблема корруп-

ционных преступлений является пробле-

мой общества в целом, для эффективного 

противодействия ей потребуется участие 

не только властных структур, но и граждан 

страны. Чтобы преодолеть данную про-

блему потребуется пересмотр законода-

тельства и его ужесточение.  

Основными способами для борьбы с 

коррупцией на местном уровне должно 

преобладать: 

- создание единого учреждения, в кото-

ром собиралась и обрабатывалась, и кон-

тролировалась вся информация по корруп-

ционным преступлениям, также данная 

организация могла бы заниматься разра-

боткой тактики по ее искоренению, задей-

ствую граждан, которые в этом заинтере-

сованы; 

- повышение уровня информированно-

сти граждан, о том, что представляет со-

бой коррупция и с какими последствиями 

можно столкнуться, прибегая к ней. 

Данные способы антикоррупционного 

воздействия необходимы, в первую оче-

редь, чтобы повысить правосознание, как 

лиц, занимающих свои должности, так и 

простое население страны.  

В заключение, можно отметить, что 

проблема коррупции в органах местной 

власти встаёт достаточно остро, поскольку 

наносит огромный вред развитию и функ-

ционированию деятельности местной вла-

сти, подрывая тем самым авторитет и до-

верие граждан к власти и закону. Проти-

водействие коррупции должно затрагивать 

как должное лицо, так и простое населе-

ние. От их взаимодействия зависит уро-

вень правового и политического развития 

государства. 
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Abstract. This article is devoted to the problem of corruption in local self-government bodies 

of the Russian Federation. As you know, this crime is deeply and firmly in the minds of officials, 
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