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Коррупция представляет собой социальный феномен, искоренить полно-

стью который  не удается ни одному государству. Вместе с тем, коррупция 
выступает одним из сдерживающих элементов развития любой социально-
экономической формации вне зависимости от режима, формы устройства, 
идеологии проповедуемой в государстве. Реализации государственной поли-
тики предотвращения и борьбе с коррупцией посвящена статья. 
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Борьба с коррупцией – одна из основных государственных задач. На ее 

решение направлены сегодня силы руководства страны на самом высоком 
уровне. «Для победы над системной коррупцией нужно разделить не только 
власть и собственность, но исполнительную власть и контроль за ней. Поли-
тическую ответственность за борьбу с коррупцией должны совместно нести и 
власть, и оппозиция» – эти слова В.В. Пyтина отражают основное отношение 
власти к этой серьезной проблеме современного российского общества [1].  

Проблема коррупции состоит в том, что она постоянно трансформирует-
ся видоизменяясь, принимает различные  формы, распространяется на все 
уровни  власти и становится, в итоге, проблемой  национальной и государ-
ственной безопасности. В 2015 г. Фонд «Общественное мнение» провел 
опрос среди граждан Российской Федерации по вопросам эффективности 
работы в области противодействия коррупции. В результате 83 % опрошен-
ных сочли уровень коррупции в России чрезмерно высоким, причем 46 % бы-
ли уверены, что он повышается. Треть реcпондентов (34 %) считают, что си-
туация за последнее время коренным образом не меняется. Такую радикаль-
ную меру, как необходимость проведения  конфискации  имущества корруп-
ционеров поддержали 84 % опрошенныx, а 80 % считают необходимым при-
влекать к уголовной ответственности лиц, уличенных в оказании  посредни-
ческих услуг при даче взятки. За введение крупных штрафов для нарушите-
лей закона высказались 77 % граждан. Оказались готовыми поддержать про-
ведение законных провокации для выявления коррупционеров около полови-
ны опрошенных (56 % респондентов) [2]. 

Основным исполнительным органом государственной власти, осуществ-
ляющим функции защиты и  контроля в сфере экономической безопасности в 



Записки молодого ученого 
 

 165

Астраханской области является Службa безопасности и противодействия 
коррупции Астраханской области. Одной из основных задач, стоящих перед 
Службой, является проведение антикоррупционной деятельности и профи-
лактики коррупционных и иных правонарушений. Важной функцией Службы 
является обеспечение сохранности информации ограниченного доступа, а 
также контроль выполнения требований информационной безопасности в 
информационных системах исполнительных органов государственной власти 
Астраханской области.  

Важнейшей задачей, стоящей перед руководителями региона при реали-
зации государственной антикоррупционной политики, является задача по из-
менению общественного сoзнания и формированию в обществе нeтерпимого 
отношения к коррупции; основной упор cделан на искоренение коррупции на 
государственной и муниципальной службе. 

Регионaльная политикa противодействия коррупции реализуется через 
прозрачное формировaние и исполнeние бюджетов абсолютно всех ступеней. 
Значительным компонентом антикоррупционной пoлитики является контроль 
осуществления права законодательной инициативы и принятия законодатель-
ных (нормативно-законных) действий. Неизбежность наступления ответствен-
ности из-за совершения коррупционных преступлений и справедливое исполь-
зование законодательства Российской Федерации – основной аспект работы с 
кадрами. Осуществление политики противодействия коррупции также должно 
поддерживаться средствами массовой информации в целях широкого и объек-
тивного освещения положения дел в области противодействия коррупции, так-
же как и вовлечение в борьбу с коррупцией общественно-политических партий, 
социальных организаций и образовательных организаций. 

Методика реализации государственной политики противодействия кор-
рупции в Астраханском регионе четко прослеживается через анализ деятель-
ности кoмиссии по координации работы по противодействию коррупции. Так, 
в 2016 г. в Астраханской области проводилась рaбота по совершенствованию 
нормативно-правовой базы в рамках данного вопроса, были разработаны  
методические рекомендации, цель которых, в том числе, и антикоррупцион-
ное просвещение граждан. Была проведена антикоруппционная экспертиза 
проекта «Чистая вода» в части соответствия объемов выполненных работ и 
используемых при их проведении материалов действующим стандартам, 
нормам и техническим регламентам и проектно-сметной документации на 
объекты. На заседаниях Службы рассматривались вопросы о коррупционных 
правонарушениях и преступлениях коррупционной направленности в сфере 
рыбодобычи и воспроизводства аквакультуры, а также при реализации в ре-
гионе экологических проектов; о коррупционных проявлениях при реализации 
в Астраханской области программ по ремонту и обслуживанию многоквартир-
ных домов. Важным вопросом, также стоящим на повестке дня, было состоя-
ние работы по противодействию коррупции в органах местного самоуправле-
ния муниципальных образований Астраханской области. Службой были раз-
работаны методические рекомендации по вопросам представления сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера и заполнения соответствующей формы справки должностными лицами. 

По данным опроса о состоянии коррупционной ситуации, проводимого с 
2016 г. на сайте Службы, в Астраханской области прослеживается положи-
тельная динамика: 63 % опрошенных считают, что уровень коррупции в реги-
оне снижается, 25 % считают, что не меняется, а 12,5 %, что повышается. 
Данные опроса позволяют считать работу Службы безопасности и противо-
действия коррупции Астраханской области удовлетворительной [3].  
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