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Результатом роста уровня коррупции являются значительные потери в государственном бюджете, 

которые ежегодно несет экономика страны, что выражается в дефиците денежных средств при 

финансировании значимых социальных сфер. В итоге это приводит к снижению трудоспособности и 

конкурентоспособности российской экономики, способствует подрыву авторитета государственных 

институтов и невозможности решить основные поставленные задачи. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что среди целого ряда острейших проблем, 

препятствующих развитию современной России, сдерживающих модернизацию экономики и общества, 

особо выделяется проблема коррупции, которая в последнее время приобрела массовый характер, 

поскольку затрагивает все сферы жизни общества. Опасность коррупции в том, что она негативно влияет 

на основы государственного устройства, реализацию прав и свобод человека и гражданина, развитие 

демократических форм общества [2]. 

В обществе часто говорится о разрушительном характере коррупционных явлений, постоянно 

упоминается об актуальности борьбы с коррупцией, о разработке и реализации новых 

усовершенствованных форм, направленных на противодействие этого негативного фактора, однако 

проблема полного устранения коррупции остается непреодолимой.  

Таким образом, в системе мер по обеспечению национальной безопасности государства 

противодействие коррупции выходит на первый план, являясь совокупностью согласованных 

мероприятий, осуществляемых органами государственной власти, гражданским обществом, 

организациями и отдельными физическими лицами.  

Деятельность, направленная на противодействие коррупции, является актуальной проблемой для 

органов власти как на уровне федерации, так и в отдельных ее субъектах, и нуждается в разработке 

предложений и рекомендаций по повышению ее эффективности [1].  

Цели и задачи исследования. Основная цель исследования состоит в том, чтобы проанализировать 

особенности и проблемы реализации полномочий органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере противодействия коррупции, выявить основные проблемы и недостатки в 

проводимой антикоррупционной деятельности, разработать комплекс рекомендаций по повышению 

качества работы органов государственной власти в исследуемой области. Достижение поставленной 

цели связано с решением следующих исследовательских задач: 

1. Проанализировать сформировшиеся в обществе и государстве проявления коррупции, 

охарактеризовать причины ее возникновения, классифицировать коррупционные явления. 

2. Проанализировать влияние коррупции на процессы общественных изменений [4]. 

3. Рассмотреть особенности правового регулирования деятельности органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере противодействия коррупции 

4. Раскрыть проблемы практической реализации механизма противодействия коррупции в 

деятельности органов государственной власти субъектов федерации [5]. 

5. Разработать предложения по повышению эффективности реализации полномочий органов 

государственной власти субъектов федерации с целью выявления, пресечения и профилактики 

коррупции [3]. 
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Объектом исследования явились организационно – правовые отношения, связанные с 

осуществлением органами государственной власти субъектов Российской Федерации мероприятий по 

противодействию коррупции. 

Предметом исследования выступает правовое регулирование и организация деятельности органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере противодействия коррупции [6]. 

Теоретической основой исследования являются труды следующих авторов: Горшенева В. В., Катаева 

Н. А., Сердюка Л. В., Скакун О. Ф., Рабиновича П. М., Мельника М. И., Михалевой Г. В., Ромашовой 

Т. В., Хабриевой Т. Я., Тихомирова Ю. А. 

Эмпирической базой исследования являются результаты изучения аналитических и справочных 

материалов, статистических данных, документов прокурорского реагирования прокуратуры Республики 

Крым, материалов круглых столов и научно – практических семинаров прокуратуры Республики Крым и 

Совета Министров Республики Крым [7]. 
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