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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ В 
РАМЕНСКОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

RELEVANT ASPECTS OF THE FIGHT AGAINST CORRUPTION IN THE 
RAMENSKOYE DISTRICT OF THE MOSCOW REGION 

 

Аннотация: В статье исследуются актуальные стратегии борьбы с коррупцией. 

Представлена модель антикоррупционных мер, принимаемых в сфере государственного и 

муниципального управления. На примере Раменского муниципального района показана 

реализация законодательства, направленного на борьбу с коррупцией. 

Ключевые слова: муниципальное управление; Раменский район; борьба с 
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Abstract: Тhe article examines the current strategies to combat corruption. The model of 

anti-corruption measures taken in the sphere of state and municipal management is presented. 

The implementation of the legislation aimed at fighting corruption is shown on the example of 

Ramenskoye municipal district. 
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Существующие на данный момент стратегии борьбы с коррупцией 

можно разделить на три класса: направленные на устранение причин 

коррупции; против субъектов коррупционных правонарушений и так 

называемые смешанные стратегии, где имеются элементы первых двух. 

С. В. Бондаренко выделяет три стратегических подхода к противодействию 

коррупции: 
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а) общественное осознание опасности коррупции и ее последствий; 

б) предупреждение и предотвращение коррупции; 

в) верховенство закона и защита прав граждан. 

Установлению единой политики составления проектов нормативных 

правовых актов может способствовать принятие Федерального закона «О 

нормативных правовых актах» [2], который существует пока только в виде 

проекта и о котором ведутся научные дискуссии. Важнейшие направления 

политики в области борьбы с коррупцией определены в «Национальном 

плане противодействия коррупции» [1]. 

Анализируя федеральное законодательство о государственной 

(муниципальной) службе, можно предположить, что все меры по 

противодействию коррупции, существующие в настоящее время и 

характерные для государственной и муниципальной службы Российской 

Федерации, можно разделить на пять основных групп (рис. 1). 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Группы мер по противодействию коррупции 

Основная задача государства кроется в обеспечении условий для 

осуществления указанных пунктов. Необходимо реально защищать свободу 

слова. Следует придерживаться реального разделения властей. Существует 

заблуждение, что коррупцию можно искоренить, ужесточая наказания. Но в 

коррумпированном государстве жестокие наказания по сути становятся 

репрессиями. 

По-настоящему, снизить коррупцию возможно только твердой 

государственной политикой, последовательно шаг за шагом устраняя 

причины коррупции. Коррупционные проявления нивелируются при помощи 
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специальных юридических механизмов, закрепляемых в правовых нормах, 

принимаемых органами власти [5]. 

Собственно, при помощи соответствующих норм удается ввести в 

правовое пространство и внедрить в правоприменительную практику России 

новые эффективные инструменты антикоррупционной деятельности. Если 

определение коррупции подвергнуть анализу применительно к составам 

преступления, которые и прежде были предусмотрены Уголовным кодексом 

Российской Федерации, то можно выделить следующие составы, содержащие 

в себе коррупционные составляющие (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Составы преступлений, содержащие коррупционные составляющие 

 

Усилия по систематизации знаний, направленных на борьбу с 

коррупцией, предпринимаются не только на федеральном, но и на 

региональном уровне. 

Ст. 285 УК РФ. Злоупотребление должностными полномочиями (в ред. Федеральных 

законов ль 08 декабря 2003 г, № 162-ФЗ, от 07 декабря 2011 г. № 420-ФЗ) 

Ст. 290 УК РФ. Получение взятки (в ред. Федерального закона от 03 июля 2016 г 

№ 324-ФЗ) 

Ст. 204 УК РФ. Коммерческий подкуп (в ред. Федерального закона от 03 июля 2016 

года № 324-ФЗ» 

Ст. 291 УК РФ. Дача взятки (в ред. Федерального закона от 03 июля 2016 г № 324-ФЗ) 

Ст. 304 УК РФ. Провокация взятки либо коммерческого подкупа (в ред. Федеральных 

законов №162-ФЗ от 08 декабря 2003 г., от 03 июля 2016 г. № 324-ФЗ 
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Рисунок 3 – Статистические данные коррупционных преступлений в Раменском 

районе за 2015–2017 гг. [4] 

Важной вехой с точки зрения совершенствования законодательства о 

противодействии коррупции в Раменском районе (Московская область), 

стала разработка в 2017 г. «Методических рекомендаций», утвержденных 

вице-губернатором Московской области – руководителем Администрации 

Губернатора Московской области Кузнецовым Михаилом Михайловичем. 

Немаловажно, что в данном документе существует раздел ценный с 

практической точки зрения, посвященный оценке коррупционных рисков, в 

нем приведен алгоритм выполнения данной процедуры. В качестве 

иллюстрации антикоррупционной деятельности на местном уровне можно 

привести в пример раздел «Противодействие коррупции» сайта 

администрации Раменского района. 

Здесь размещены: 

– памятки по противодействию коррупции; 

– подраздел с международными, национальными, региональными и 

местными нормативно-правовыми актами; 

– подраздел с материалами независимой антикоррупционной 

экспертизы; 

– другие подразделы. 

В разделе «Противодействие коррупции» организована обратная связь. 

Необходимо констатировать, что наполняемость раздела и массив 
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информации об антикоррупционной деятельности в Раменском районе 

находится в свободном доступе и регулярно обновляется [3]. 

Прозрачность для общественности обеспечена, что может 

свидетельствовать о работе по противодействию коррупции в Раменском 

районе на достаточно высоком уровне. Вместе с тем меры по 

противодействию коррупции в сфере государственной и муниципальной 

службы необходимо постоянно совершенствовать [6]. 

В завершение остается подчеркнуть, что при четком и добросовестном 

выполнении всех выше перечисленных задач, сплоченности общества в 

борьбе с любыми видами проявлений коррупции, личной 

заинтересованности правоохранительных органов по обеспечению 

правопорядка в стране у России появляется шанс миновать криминализацию 

всех сфер жизни путем коррупции. Надеемся, что это будет служить 

важнейшим шагом вперед на пути построения гражданского общества. 
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