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Введение 

Среди разрушительных процессов в России коррупция занимает одно из 

основных мест. Она стала важным фактором стагнации экономики, 

превратилась в серьезную угрозу верховенству закона, демократическим 

преобразованиям и правам человека, привела к тяжелейшим социальным 

последствиям. Коррупция подрывает доверие граждан к властным структурам, 

ведет к деградации социума, политических и социальных отношений, наносит 

урон имиджу и престижу нашей страны в современном мире. 

Коррупция в России является негативной системной характеристикой 

институтов государственного и муниципального управления, которая является 

существенным препятствием для обеспечения устойчивого экономического 

роста, повышения конкурентоспособности экономики и благосостояния 

граждан. 

Противодействие коррупции становится особым видом публичной 

политики – антикоррупционной политикой – представляющей комплекс 

последовательных мероприятий, осуществляемых на высшем государственном 

уровне и предполагающих вовлечение в их реализацию представителей власти, 

бизнеса и гражданского общества. Одним из инструментов реализации 

антикоррупционной политики является публичный мониторинг. 

В 2008 году Президентом России Дмитрием Медведевым был объявлен 

политический курс на борьбу с коррупцией и уже в конце года 

Государственной Думой был принят Федеральный закон «О противодействии 

коррупции»
1
, а вместе с ним и целый «пакет антикоррупционных законов». 

Вместе они установили рамочные федеральные правила (институциональное 

оформление) антикоррупционной политики. 

На сегодняшний день тема коррупции в России в условиях современных 

рыночных отношений и построения правового государства, несомненно, 

является актуальной. И это не удивительно, ведь масштабы этого явления 

                                                           
1
 О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ (ред. от 06.06.2021 г.) // 

Собрание законодательства РФ. - 2008. - № 52 (ч. 1). - Ст. 6228. 
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достаточно велики, чтобы, наконец, с полной серьезностью отнестись к данной 

проблеме. Согласно ежегодным данным агентства Transparency International в 

2020 году Российская Федерация вошла в Топ 30 самых коррумпированных 

стран. На фоне глубокой общественной дифференциации, социального 

расслоения населения произошло и не менее глубокое социальное расслоение 

экономического пространства России, связанное с кратным увеличением 

масштабов криминализации и коррупции в экономике и во всей общественной 

жизни. Коррупция как одно из самых негативных явлений стала в наши дни 

реальной угрозой национальной безопасности. 

Цели и задачи исследования. Целью исследования является правовой 

анализ российской антикоррупционной политики в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 

Задачи работы предопределены заявленной целью и заключаются в 

следующем: 

- определение основных направлений антикоррупционной политики 

государства. 

-исследование явления коррупции и коррупционных преступлений в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

-исследование экономически значимых характеристик коррупции и 

закономерности её проявления в России; 

Объектом исследования является коррупция как социально- 

экономическое явление. 

Предметом исследования является сущность коррупции, ее основные 

элементы и принципы построения антикоррупционной политики государства. 

Актуальность исследования чрезвычайно высока.  

Актуальность темы определяется: 

-общественной опасностью коррупции. В многочисленных документах 

мирового сообщества подчеркивается, что коррупция оказывает исключительно 

вредное влияние на экономику, подрывает эффективность всех видов 

правительственных решений и программ, наносит ущерб состоянию морали в 



5 
 

обществе, расшатывает доверие граждан к правительству, авторитет власти, 

разрушает принцип беспристрастного правосудия; 

-распространенностью коррупции. Уровень коррупции в современной 

России чрезвычайно высок.  

Кроме того, актуальность исследования вызвана следующими 

обстоятельствами: 

 -во-первых, коррупция поразила все сферы жизни - от государственной 

службы и правоохранительных органов до жилищно-коммунальной сферы. 

Уровень и масштабы существующей в стране коррупции сдерживают 

экономическое развитие России, негативно отражаются на инвестиционном 

климате, снижают международную заинтересованность в сотрудничестве с 

нашей страной; 

 -во-вторых, коррупция все активнее становится фактически одним из 

атрибутов функционирования российского государства, неотъемлемой 

составляющей его взаимоотношений с гражданами и влияет на формирование 

общественного сознания, которое утрачивает доверие граждан к власти и веру в 

справедливость; 

-в-третьих, поражение коррупцией неизбежно приводит к снижению роли 

государства как регулятора экономических и социальных процессов, 

стимулирует паразитирование незначительной части общества на проблемах и 

тяготах большинства; 

 -в-четвертых, опасность коррупции заключается в том, что при ней 

общественные интересы подменяются корыстными интересами отдельных 

личностей и групп.  

Методологическую основу исследования составили общенаучные и 

частнонаучные методы обобщения, сравнения, формальной логики, 

культурологический, статистический, формально-юридический, сравнительно-

правовой и другие.  

Теоретическую основу исследования составили труды цивилистов, 

монографические, диссертационные исследования, современные нормативно-
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правовые акты, публикации отечественных правоведов, научные труды 

следующих авторов: Г.А. Алиевой, А.И. Долговой, К.Е. Мосякиной, М.М. 

Полякова, М. А. Рахматуллина и другие; статьи периодической печати, и 

интернет-источники. 

Проблемы социально-экономического развития современного общества 

тесным образом связаны с качеством институциональной среды и 

эффективностью государственной антикоррупционной политики. В настоящее 

время доказано, что страны с более низким уровнем коррупции, как негативной 

системной характеристикой институциональной среды, в среднем развиваются 

быстрее тех стран, в которых коррупция получила более широкое 

распространение.  
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Глава 1.  Российское законодательство в сфере противодействия 

коррупции 

О коррупции как социально-правовом феномене, о масштабах её 

распространения в России, о правовом регулировании борьбы с коррупцией, о 

причинах и мерах противодействия ей написано много научных работ. 

Несмотря на это, исследование проблемы коррупции продолжает оставаться 

крайне актуальным.  

С 16 августа 2021 года вступил в силу Указ Президента Российской 

Федерации «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 

годы», согласно которому Министерству науки и высшего образования 

Российской Федерации с участием Министерства просвещения Российской 

Федерации обеспечить утверждение и реализацию программы по 

антикоррупционному просвещению населения на 2021 - 2024 годы
2
. 

Сегодня в условиях санкций, падения цен на нефть, спада 

промышленного производства противодействие коррупции становится 

вопросом национальной безопасности, самосохранения общества и 

государства. Для цивилизационного развития государства и общества в целом, 

на сегодняшний день коррупция является наиболее опасным явлением. 

Коррупция нарушает принцип верховенства закона, подрывает моральные 

устои общества, доверие к власти, препятствует конкуренции. Без 

противодействия этому явлению невозможно достичь высокого уровня 

развития экономики, эффективной работы государственного аппарата, 

совершенствования социальных стандартов, ликвидации нищеты и социального 

неравенства. Помимо этого, коррупция наносит невосполнимый ущерб 

престижу страны, препятствует повышению её авторитета на международной 

арене. Противодействие коррупции ныне носит глобальный характер, потому 

как она является не только внутринациональной проблемой, но и значительно 

подрывает и международные институты власти и экономики. «Коррупция уже 

                                                           
2
 Указ Президента РФ от 16 августа 2021 г. № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 

- 2024 годы» // Собрание законодательства РФ от 23.08. 2021, № 34 ст. 6170 
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не представляет собой локальную проблему, а превратилась в 

транснациональное явление, которое затрагивает общество и экономику всех 

стран, что обусловливает исключительно важное значение международного 

сотрудничества в области предупреждения коррупции и борьбы с ней», - 

указано в Преамбуле Конвенции Организации Объединённых Наций против 

коррупции. На урегулирование вопросов, связанных с противодействием 

коррупции, направлены международные и региональные акты, такие как: 

Межамериканская конвенция о борьбе с коррупцией, принятая Организацией 

американских государств 29 марта 1996 года, Конвенция о борьбе с 

коррупцией, затрагивающая должностных лиц Европейских сообществ или 

должностных лиц государств — членов Европейского союза, принятая Советом 

Европейского союза 26 мая 1997 года и другие. Немаловажную роль в этом 

играет и вступившая в силу 29 сентября 2003 года Конвенции ООН против 

транснациональной организованной преступности.
3
 Апогеем деятельности 

международного сообщества по предотвращению коррупции стало принятие на 

пленарном заседании 58-й сессии Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций 31 октября 2003 года Конвенции против коррупции. 

Конвенция вступила в силу 14 декабря 2005 года. В Конвенции указывается, 

что предупреждение и искоренение коррупции является обязанностью всех 

государств, посредством международного сотрудничества с учетом негативных 

последствий коррупции для общества в целом, в том числе для устойчивого 

развития. Как отмечал Генеральный секретарь ООН Кофи А. Аннан: 

«Конвенция содержит целый ряд стандартов, мер и норм, которые могут 

применяться всеми странами в целях укрепления их правовых и нормативных 

режимов борьбы с коррупцией. В ней содержится призыв к принятию 

профилактических мер, а также законодательных мер, в результате которых 

самые распространенные формы коррупции как в государственном, так и в 

частном секторе были бы отнесены к категории уголовных преступлений.» 

                                                           
3
 Конвенция ООН против коррупции (принята Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003 г.). 
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Особое направление законодательной работы – анализ действующего 

законодательства, которая должна осуществляться по следующим 

направлениям: 

-устранение противоречий, пробелов и прояснение туманностей в 

действующем законодательстве, поскольку все это создает возможность для 

произвола и коррупции; 

-устранение многочисленных отсылочных норм в действующих законах; 

-ревизия шкалы наказаний за коррупционные действия с учетом того, что 

часто завышенные наказания мешают доказательству преступлений; 

-дифференцирование в Уголовном кодексе коррупционных действий; 

-пересмотр размеров пошлин и штрафов. 

В структуре правовой основы противодействия коррупции важную роль 

играют нормативные акты, содержащие меры по предупреждению коррупции, 

по выявлению и устранению ее причин. Указанная цель реализуется 

посредством административно-правового регулирования, так как 

профилактическая антикоррупционная деятельность государства выражается в 

основном в совершенствовании запретов, ограничений, обязанностей в сфере 

государственной и муниципальной службы. В силу изложенного правовую 

основу противодействия коррупции составляют законодательные акты о 

различных видах службы, нормативные акты, определяющие статус лиц, 

замещающих государственные должности. Этими актами могут быть как 

федеральные законы, законы субъектов Федерации, так и подзаконные 

нормативные акты, к которым относятся 

 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»; 

 Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов»; 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102126657&intelsearch=273-%F4%E7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102131168&intelsearch=172-%F4%E7
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 Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле  за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам»; 

 Федеральный закон от 7 мая 2013 № 102-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами»; 

 Федеральный закон от 7 мая 2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 

778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 

цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 

885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения 

государственных служащих»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 «О 

мерах по противодействию коррупции»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 

«Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные 

государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102161337&intelsearch=230-%F4%E7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102165202&intelsearch=102-%F4%E7+07%2F05%2F2013
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102165163&intelsearch=79-%F4%E7+07.05.2013
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=778&a8type=1&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=70&y=6%20
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=778&a8type=1&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=70&y=6%20
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102077440&intelsearch=885+12.08.2002
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102077440&intelsearch=885+12.08.2002
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102122053&intelsearch=815+19.05.2008
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102129667&intelsearch=557+18.05.2009
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доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559 «О 

представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, и федеральными государственными 

служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 

2009 г. № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, и федеральными государственными 

служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими 

требований к служебному поведению»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 

«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. № 925 

«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 

противодействии коррупции»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 

«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 

противодействии коррупции»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 310 

«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 № 

613 «Вопросы противодействия коррупции» (вместе с «Порядком размещения 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102129669&intelsearch=559+18.05.2009
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102132591&intelsearch=1065+21.09.2009
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102132591&intelsearch=1065+21.09.2009
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102139510&intelsearch=821+01.07.2010
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102140280&intelsearch=925+21.07.2010
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102164304&intelsearch=309+02.04.2013
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102164305&intelsearch=310+02.04.2013
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102166580&intelsearch=613+08.07.2013
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102166580&intelsearch=613+08.07.2013
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характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальных сайтах 

федеральных государственных органов, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и организаций и предоставления этих 

сведений общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования»); 

 Указ Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об 

утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые 

акты Президента Российской Федерации»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 08.03.2015 № 120 «О 

некоторых вопросах противодействия коррупции»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 г. № 

364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области 

противодействия коррупции»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 

650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные 

государственные должности Российской Федерации, должности федеральной 

государственной службы, и иными лицами о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 г. № 

478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 

2013 г. № 207 «Об утверждении Правил проверки достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

руководителей федеральных государственных учреждений, и лицами, 

замещающими эти должности»; 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102353813&intelsearch=460+23.06.2014
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102368620&intelsearch=120+08.03.2015
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102375996&intelsearch=364+15.07.2015
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102375996&intelsearch=364+15.07.2015
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102384556&intelsearch=650+%F3%EA%E0%E7+%EE%F2+22.12.2015
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102384556&intelsearch=650+%F3%EA%E0%E7+%EE%F2+22.12.2015
http://ips.pravo.gov.ru:8080/default.aspx?pn=0001202108160035
http://ips.pravo.gov.ru:8080/default.aspx?pn=0001202108160035
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102163735&intelsearch=207+13.03.2013
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102163735&intelsearch=207+13.03.2013
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 Постановление Правительства Российской Федерации от 9 февраля 

2021 г. № 142 «Об особенностях представления отдельными категориями лиц 

сведений о цифровых финансовых активах, цифровых правах, утилитарных 

цифровых прав и цифровой валюте в 2021 году»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 

2013 г. № 208 «Об утверждении Правил представления лицом, поступающим на 

работу на должность руководителя федерального государственного 

учреждения, а также руководителем федерального 

государственного  учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 

2013 г. № 568 «О распространении на отдельные категории граждан 

ограничений, запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом 

«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами в целях 

противодействия коррупционного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 9 января 

2014 г. № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении 

подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 

(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» (вместе с 

«Типовым положением о сообщении отдельными категориями лиц о получении 

подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации 

(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации»)»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 

2015 г. № 29 «Об утверждении Правил сообщения работодателем о заключении 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102935479&backlink=1&nd=602016738&rdk
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102935479&backlink=1&nd=602016738&rdk
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102163736&intelsearch=208+13.03.2013
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102163736&intelsearch=208+13.03.2013
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102166497&intelsearch=568+05.07.2013
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102166497&intelsearch=568+05.07.2013
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102170581&intelsearch=10+09.01.2014
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102170581&intelsearch=10+09.01.2014
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102366631&intelsearch=29+21.01.2015
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102366631&intelsearch=29+21.01.2015
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трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание 

услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или 

муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными 

правовыми актами Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 

2015 г. № 1088 «Об утверждении Правил уведомления о получении подарка 

Председателем Правительства Российской Федерации, заместителями 

Председателя Правительства Российской Федерации, Министром Российской 

Федерации, на которого возложена организация работы Правительственной 

комиссии по координации деятельности открытого правительства, 

руководителями федеральных министерств, федеральных служб и федеральных 

агентств, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство 

Российской Федерации, федеральных служб и федеральных агентств, 

подведомственных этим федеральным министерствам, в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с выполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, а также сдачи подарка, подачи 

заявления о его выкупе, рассмотрения вопросов об использовании подарка» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 

2018 г. № 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия». 

Кроме этого, важную роль в борьбе с коррупцией играюти средства 

массовой информации. Их задачей является не только информирование 

общественности о конкретных случаях коррупции, но и пропаганда 

антикоррупционной программы, сообщение о ее успехах, обучение граждан 

навыкам антикоррупционного поведения, формирование новых норм 

гражданской морали. Учитывая возросшие размеры проявления и масштабы 

распространения коррупционных действий, подрывающие как экономический 

потенциал государства, так и доверие граждан к органам государственной 

власти, созрела реальная необходимость принятия неотложных и действенных 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102379926&intelsearch=1088+%EE%F2+12.10.2015
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102379926&intelsearch=1088+%EE%F2+12.10.2015
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102463022
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102463022


15 
 

мер по борьбе с этими негативными явлениями. 
4
Коррупцией на сегодняшний 

день поражены практически все сферы общественной жизнедеятельности и 

уровни социальной действительности. Злоупотребления вошли в нашу 

повседневную жизнь как должное явление, тем самым, становясь нормой жизни 

и заменяя в общественном сознании такие добродетели, как долг, честь и 

достоинство. Государство при этом несет колоссальный и невосполнимый 

ущерб в виде потери репутации, как правового и культурного центра 

общественной организации, а также упущенных экономических возможностей. 

5
Результатом заражения системы государственной власти и частного бизнеса 

вирусом коррупции является всё возрастающее отставание по многим 

ключевым параметрам в социально-экономическом развитии от ведущих 

мировых лидеров
6
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Алиева, Г.А. Методика расследования взяточничества и коммерческого подкупа в жилищно-коммунальном 

хозяйстве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2016. - 31 с. 
5
 Теоретические аспекты исследования проблем и перспектив внедрения информационных технологий в 

структуры ЖКХ / С. А. Кирсанов, С. В. Краснов, А. С. Краснов // Экономика и упр. - 2018. - № 12. - С. 15-22. 
6
 Гладких, В.И. Казаков, В.В. Шумов, Р.Н. Противодействие преступлениям, совершаемым в жилищно-

коммунальной сфере: монография. - М.: Международный юридический институт, 2011. - 185 с. 
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Глава 2. Проблемы противодействия коррупции в России на 

современном этапе 

2.1. Особенности противодействия коррупции в современной России 

С коррупцией в России боролись всегда
7
. Она является негативной 

системной характеристикой институтов государственного и муниципального 

управления, которая является существенным препятствием для обеспечения 

устойчивого экономического роста, повышения конкурентоспособности 

экономики и благосостояния граждан, потому как борьба с коррупцией очень 

важный элемент в жизнеустройстве любого государства. Но для того чтобы с 

ней бороться для начала нужно понять, что определяет ее живучесть, какие 

задачи решают граждане, поддерживая ее существование. На мой взгляд, 

коррупция это не разновидность преступной деятельности, а продукт политики 

высшей руководящей элиты государства. И политика эта обрекает граждан на 

отказ от нравственности и чести, при решении вопросов обеспечения 

существования. Согласно независимым социологическим исследованиям 

вырисовывается интересная картина относительно причин возникновения 

коррупции: тут мнения населения и государственных служащих расходятся.  

Сделаем вывод: среди населения на жадности и аморальности 

чиновников акцентируют внимание те, кто считает, что законы нужно 

соблюдать только в том случае, если это делают представители органов власти, 

а на низком уровне правовой культуры россиян - та доля опрошенных, которая 

убеждена, что законы нужно соблюдать в любом случае, даже если они 

устарели и не вполне адекватны сегодняшним условиям (Приложение 2) 

Элементы коррупции охватывают разнообразные факторы, одни из которых 

кроются в особенностях российской государственности, так называемом 

историческом наследии и национальных традициях; другие порождены 

несовершенством законодательства, правоприменительной практики, 

неэффективностью работы правоохранительных органов, контрольных и 

                                                           
7
 Поляков, М.М. История противодействия коррупции органами прокуратуры в государственном управлении 

дореволюционной России XVIII - начала XX в. [Текст] / М.М. Поляков // Актуальные проблемы российского 

права. - 2018. - № 6. - С. 11-19. 
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надзорных органов и т.д. Многие из них носят объективный характер, но 

некоторые - субъективный, искусственно создаются и поддерживаются 

бюрократами в целях извлечения собственной выгоды. Коррупция в России 

процветает и будет процветать, так как серьезно развинчена вся система 

управления и полностью отсутствует контроль за исполнением принятых 

решений. Безответственность стали обычным явлением практически во всех 

структурах власти. На низком уровне находится и исполнительская дисциплина 

в самом правительстве. Ответы на простейшие обращения по разрабатываемым 

законам приходится ожидать от правительства по полгода и больше. В 2020 

году граждане России высоко оценивали уровень коррумпированности органов 

государственной власти в стране. Отвечая на вопросы, как они оценивают 

уровень коррумпированности различных областей жизни в стране, граждане 

России ответили, что практически везде они видят значительный рост уровня 

коррупции. Все те области, в которых граждане должны искать защиты от 

противоправных действий (правоохранительные органы, суды), которые 

должны обеспечивать высокий уровень качества жизни граждан 

(исполнительная и законодательная власть, органы здравоохранения и 

образования), а так же бизнес, политические партии и армия, по мнению 

россиян, поражены коррупцией. Ответы даны в баллах, 1 - совсем не 

подвержены и 5 - очень сильно подвержены. 

Очень интересными оказались результаты общественного мнения 

респондентов, связанные с ожиданием граждан предположительных изменения 

в антикоррупционной политике государства, в сфере противодействия 

коррупции. Предлагаю рассмотреть результаты опроса, проведенного 11 

сентября 2021 года. 

Приложение 1. «Как Вы считаете, в течение следующих 3-х лет 

изменится уровень коррупции в нашей стране?» 

Вариант ответа Результат опроса 

Значительно повысится 9% 
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Скорее повысится 35% 

Останется на том же уровне 39% 

Скорее понизится 13% 

Значительно понизится 2% 

Не знаю, нет ответа 2% 

Приложение 2. «Как бы Вы оценили действия нынешнего правительства, 

направленные на борьбу с коррупцией?» 

Вариант ответа Результат опроса 

Правительство очень эффективно 

борется с коррупцией 

1% 

 

Правительство скорее эффективно 

борется с коррупцией 

11% 

 

Правительство как эффективно, так и 

не эффективно в борьбе с коррупцией 

37% 

 

Правительство скорее не эффективно 

борется с коррупцией 

31% 

 

Правительство совсем не эффективно 

борется с коррупцией 

18% 

 

Не знаю, нет ответа 2% 

В настоящее время в современной литературе описываются три стратегии 

противодействия коррупции: 

-общественное осознание опасности коррупции и ее последствий; 

-предупреждение и предотвращение коррупции; 

-верховенство закона и защита прав граждан. В рамках данных стратегий 

деятельность всех 3-х секторов (власти, бизнеса и общественных организаций) 

осуществляется по определенным направлениям. Рассмотрим эти направления 

в рамках представленных стратегий. 

В рамках первой стратегии это: 

- выработка антикоррупционной стратегии государства; 
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- антикоррупционное гражданское образование; 

-свободный доступ к информации и независимые СМИ. 

В рамках второй стратегии - это: 

-«прозрачная» власть; 

-общественное участие в процессах предотвращения коррупции; 

-кодексы этики для политиков, чиновников, предпринимателей; 

-снижение административных барьеров для предпринимателей. 

 В рамках третьей стратегии - это: 

-сильная и независимая судебная власть; 

-неукоснительное исполнение законов всеми субъектами. 

От органов власти здесь требуется законодательное обеспечение этих 

стратегий и направлений, готовность для того, чтобы стать прозрачными перед 

обществом. Предотвращать и предупреждать коррупцию гораздо эффективнее, 

чем бороться с ее последствиями. Действия властей в этом направлении на 

сегодняшний день представляются крайне неэффективными: отсутствует 

политическая воля, действия их случайны и непоследовательны. 

Для предупреждения коррупции необходимы комплексные, 

согласованные, системные меры по двум главным направлениям: принимать 

такие законы, чтобы возможность возникновения коррупции при их 

исполнении была бы сведена к минимуму и создать условия для более 

активного общественного участия в процессах профилактики коррупции, 

развивать его и повышать его эффективность. 

Но при всём этом существуют условия, без которых коррупцию победить 

невозможно. Первое: при отсутствии независимых средств массовой 

информации с ней бороться бессмысленно, потому что никакая 

коррумпированная власть без внешнего общественного контроля не сможет 

себя переделать. Если подавлять независимую прессу и одновременно 

провозглашать курс на чистоту своих рядов, то это прямой обман избирателей. 

А обман избирателей - это, по определению, тоже коррупция. Второе условие - 

это прозрачность всех ветвей власти. Если власть закрыта, если общество не 
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знает о механизмах принятия решений, а ему сверху вещают о так называемых 

усилиях по ограничению произвола чиновников. И третье непременное условие 

- это честная политическая конкуренция на выборах. Если власть корежит и 

уничтожает честную политическую конкуренцию, значит, она опять же 

подвержена коррупции. Без соблюдения этих условий все остальные меры это 

просто пустая трата времени и усилий. Итак, выделим основные причины 

возникновения коррупции : 

- слабые возможности по борьбе с коррупцией ввиду несовершенства 

российского законодательства и низкой эффективности правоохранительной 

системы; 

 -огромное количество периодически  изменяющихся, часто 

противоречащих один другому законов и постановлений; 

-кризисная ситуация в экономике, где господствуют неопределенность 

прав собственности, рентоориентированное поведение, монополизм; 

-особенности национального менталитета и состояния общественной 

морали. 

И вот, наконец, Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным 

подписан  Указ Российской Федерации от 16 августа 2021 г. № 478«О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 

годы».Согласно этому Указу ежегодно глава Администрации Президента 

совместно с федеральными государственными органами будет докладывать 

президенту о ходе выполнения этого плана. Кроме того, они должны внести до 

1 октября 2021 года в планы федеральных органов исполнительной власти и 

других государственных органов по противодействию коррупции изменения, 

направленные на достижение конкретных результатов. 

В обязанности чиновников вменяется контроль за антикоррупционными 

мероприятиями, содействие прессе в освещении антикоррупционных мер, 

обобщение практики рассмотрения обращений по фактам взяточничества. При 

организации переподготовки или стажировки госслужащих необходимо 

усилить антикоррупционную составляющую, говорится в документе. 



21 
 

В Национальном плане противодействия коррупции отражены только те 

мероприятия, которые не прописаны в других актах и которые напрямую 

касаются борьбы с коррупцией.  

 

2.2. Причины возникновения коррупции в жилищно-коммунальном 

хозяйстве России 

 

Сфера жилищно-коммунального хозяйства (далее–ЖКХ) является одной 

из важнейших составляющих отрасли непроизводственной сферы экономики, а 

также является одним из факторов благосостояния общества. Исходя из этого 

можно утверждать, что данная сфера затрагивает интересы всех граждан. 

Между тем, нельзя не отметить, что данная важнейшая составляющая в системе 

жизнеобеспечения общества является одной из самых криминализированных. 

Коррупция (от лат. corrumpere «растлевать») представляет собой 

моральное разложение должностных лиц, которые незаконно используют свое 

служебное положение в целях извлечения личной выгоды и подрыва той сферы 

общества, в которой сама коррупция распространена.  

Проблема коррупции в сфере ЖКХ стоит достаточно остро и полное его 

рассмотрение немыслимо без обращения к практике и реальным ситуациям, 

которые складываются в сфере ЖКХ. Важной задачей является выявить 

причины возникновения коррупции в данной сфере жизнедеятельности. 

В ходе анализа совершенных коррупционных преступлений на 

территории Российской Федерации, я выявила ряд схем, которые способствуют 

возникновению коррупционных ситуаций в сфере ЖКХ.  

Схема 1. Основана на передаче подрядчиком «взятки» должностному 

лицу муниципального предприятия или коммерческой организации за 

заключение с ними договора на выполнение работ или оказания услуг 

посредством проведения конкурса на заключение государственных контрактов 

в сфере ЖКХ. Результат реализации указанной схемы–целевые бюджетные 

средства оказываются в руках преступников. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Схема 2. Основана на преступном взаимодействии органа местного 

самоуправления и регионального представителя ЖКХ, в ходе которого органы 

местного самоуправления передают последним денежные средства за 

выделение из бюджета средств для развития ЖКХ (например, осуществление 

капитального ремонта местного жилищного фонда). 

Схема 3. Основана на совершении преступлений при заключении 

собственниками многоквартирного дома договора со сторонней организацией 

для оказания услуг. Суть преступных деяний заключается в том, что так 

называемые поставщики услуг посредством подкупа занимаются оформлением 

фиктивных договоров на выполнение работ или оказания услуг, либо 

реализуют свою деятельность без лицензии и иных разрешительных 

документов, создают «короткоживущее предприятие» для перевода денежных 

средств на лицевые счета.  

Схема 4. Основана на проведении конкурса на определение исполнителя 

жилищных услуг. Между должностными лицами и представителями 

организации-претендента может иметь место преступный сговор, который 

направлен на лоббирование интересов конкретной организации этими 

должностными лицами, получившими за это денежные средства. 

Схема 5. Пробел в жилищном законодательстве в части отсутствия 

нормы, предписывающих товариществу собственников жилья проводить 

конкурсы при выборе организации-подрядчика. Этот пробел предоставляет 

возможность получения лицами, управляющими товариществами, получать 

незаконное вознаграждение за выбор конкретной организации при заключении 

договоров подряда. 

Но почему за одним из факторов благосостояния общества так сложно 

наладить соответствующий контроль? Правоведы это связывают: 

1) со сложностью системы учета расходования денежных средств, 

выделяемых государством; 

2) со сложностью организации структуры ЖКХ; 
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3) большим объемом нормативно-правового регулирования, который 

включает в себя нормы различных отраслей права и подзаконных 

актов. 

Ещё одна причина всесильности коррупции - это слабость гражданского 

общества, отрыв общества от власти. Коррупция порождает мощный рост 

организованной преступности. По оценкам МВД России, организованная 

преступность контролирует почти половину частных фирм, каждое третье 

государственное предприятие, от 50 до 85 процентов банков.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что антикоррупционная 

политика должна рассчитывать не только на пропаганду в обществе, сколько на 

тесное сотрудничество государства и общественных институтов. 
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Глава 3. Актуальные вопросы профилактики и противодействия 

правонарушения коррупционной направленности в сфере ЖКХ 

Ни для кого не секрет, что основным камнем преткновения в развитии 

жилищно-коммунального хозяйства России является присутствие коррупции
8
. 

Сегодня, несмотря на усилия Президента РФ В.В. Путина, коррупция в 

сфере ЖКХ продолжает созидать и развиваться из-за отсутствия должных 

законодательных норм и общественного (гражданского) контроля. Указанные 

факторы приветствуются малыми и большими коррупционерами создают 

благодатную почву для поборов и коррупции. 

В 2020 году в Генеральной прокуратуре подвели итоги социологического 

опроса, в ходе которого россиянам предлагалось выбрать самые 

коррумпированные сферы. О результатах опроса рассказал официальный 

представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной на ведомственном 

видеоканале «Эфир». Значительным, по мнению граждан, он (уровень 

коррупции) является в сферах ЖКХ и оказания услуг– 63%.
9
 

Вступивший в силу в 2005 году Жилищный кодекс считался максимально 

антикоррупционным, сегодня общественные эксперты практически 

единогласно заявляют о том, что побороть коррупцию в этой сфере в 

ближайшие годы не удастся. Несмотря на все предпринятые меры, только за 

2020 год ущерб от коррупционных действий в России, согласно официальному 

сайту Министерства внутренних дел Российской Федерации в сфере ЖКХ 

составил 5,5 млрд.руб
10

. Нынешнюю коррупционную ситуацию в этой сфере 

связывают с введением двухступенчатой системы повышения коммунальных 

тарифов – управляющие компании самовольно увеличивают ставку в разы, и 

таким образом рост тарифов во много раз превышает обещанные президентом 

показатели. 
                                                           
8
Мосякина, К.Е. Современные проблемы жилищно – коммунального хозяйства [Текст] / К.Е. Мосякина // 

«Научно-практический журнал Аллея Науки». — №6(22). – 2018. – С. 1-2. 
9
 Генпрокуратура назвала лидеров по уровню коррупции — силовики, суды, исполнительная власть 

[Электронный ресурс]//Первое антикоррупционное СМИ-22.10.2019  <https://pasmi.ru/archive/245653/>(дата 

обращения: 12.09.2021) 
10

 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2020 г. [Электронный ресурс]// Официальный сайт МВД 

РФ < https: //мвд.рф/reports/item> (дата обращения: 12.09.2021) 

https://pasmi.ru/archive/245653/
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Коррупционный риск во взаимоотношениях граждан с ЖКХ составляет 

более чем 55%, то есть ему подвергается почти половина населения страны. 

Такие цифры ставят ЖКХ на первое место по коррупционному риску среди 

других сфер. Экономические преступления пронизали эту отрасль до основания 

— от начальника Управляющей компании и ТСЖ до простого слесаря. 

Проанализировав махинации в отрасли ЖКХ, я прихожу к выводу, что за 

многие годы коррупция в этой сфере выросли три этажа. 

Третий этаж-Бытовая коррупция. Самый примитивный способ нажиться в 

сфере ЖКХ используют работники обслуживающих организаций - 

Управляющих компаний и ТСЖ. Вызывая сантехника отремонтировать 

сломавшийся кран, бесплатное выполнение этих работ нам уже кажется чем-то 

из ряда вон выходящим. Хотя дополнительная оплата услуг, кроме 

коммунальных платежей, нигде официально не зафиксирована, но все давно 

привыкли к такой ситуации. А ведь по закону ни одного дополнительного 

рубля жильцы не обязаны платить за ремонтные услуги. В договоре с 

управленческой компанией, который жильцы чаще всего в глаза не видели, 

прописан достаточно объемный перечень предоставляемых организацией 

услуг, и все эти работы уже заложены в коммунальные тарифы. 

11
Справедливости ради надо сказать, что в случае с ЖЭУ одних лишь знаний о 

перечне обязательных к выполнению услуг оказывается недостаточно. 

Практикуемая годами система стандартных ответов о нехватке средств 

изматывает даже тех жильцов, которые более-менее осведомлены о своих 

возможностях. Но пассивность жителей города Чебоксары зачастую 

перерастает в их готовность к коррупционной ситуации, в которой, по их 

мнению, выигрывают все участники. Поощрение же такой бытовой коррупции 

зачастую приводит к тому, что месяцами в доме может течь крыша, подъезды 

— быть грязными месяцами и годами, злополучный кран — не работать 

несколько дней, а коммунальщики — ждать денежного стимула. 

                                                           
11

Шивалова, Г.Н. Взносы на капитальный ремонт: порядок уплаты и льготы [Текст] / Г.Н. Шивалова // 

Коммунальщик. – 2019. — №2. – С. 187. 
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Второй этаж-Коррупция в тарифах. Эксперты считают, что 50% от 

суммы, которую мы платим за коммунальные услуги, уходит в карманы 

чиновникам. Дело в том, что в России нет централизованной тарифной 

политики в сфере жилищно-коммунальных услуг, что приводит к коррупции в 

тарифах на них. Цены формируются местными властями в каждом отдельном 

населенном пункте на свое усмотрение. Те же тарифы на электроэнергию, 

услуги телефонных компаний, за газ, тепло, воду и так далее диктуют местные 

монополисты, а местные чиновники утверждают. Как проходит процесс 

утверждения — никто не знает. Монополисты руководствуются средней 

нормой прибыли, а как ведутся расчеты — остается тайной. Идея 

централизовать тарифную политику на федеральном уровне обсуждается давно, 

но всегда находятся поводы отложить столь важную проблему. Сегодня же от 8 

до 30% своих заработков россияне тратят на коммунальные платежи.Вторая 

«тарифная» проблема заключаются в том, что жильцы часто платят за работы, 

которые не были выполнены. В тарифы заложены все необходимые для 

нормального содержания дома коммунальные услуги, но даже половина из них 

порой не выполняется, а счета приходят исправно. Зачем менять трубы, делать 

ремонт в жилом фонде, если потребители все равно платят? 

Первый этаж-Монополизм. Самая большая коррупционная проблема 

сферы ЖКХ – монополизм предоставления услуг. Управляющие компании, 

которые являются посредниками между организацией предоставляющей услуги 

и жильцами домов выбирается чаще всего по субъективным признакам, а 

проще говоря – по родственным связям.  

Нужно ли говорить о том, что владельцы управляющих фирм являются 

миллиардерами? Выйти же на рынок управляющих компаний без «кумовства» 

почти нереально. Проблему должна была решить жилищная реформа, но, увы, 

вместо создания свободного рынка предоставления услуг, создана 

супермонополия. Как это происходит на практике? Например, жителей 

новостроек в целых кварталах больших городов обязывают подписывать 

договора на обслуживание с конкретными управляющими компаниями. То 
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есть, жителей еще нет, а управляющая компания, за которую они должны 

голосовать, уже есть. Естественно, что право выбирать будущим жильцам не 

предоставляют, а предлагают подписать договор с одной конкретной фирмой. 

А, между тем, порядок выбора управляющей компании прописан в Жилищном 

кодексе России. По закону должно быть решение общего собрания жильцов. Но 

такой протокол сплошь и рядом фальсифицируется. При этом договор на 

обслуживание пишется в защиту интересов тех, кто будет управлять домом. 

Они могут установить любую оплату своих услуг, ввести 

дополнительные платежи – и формально вроде бы никакой коррупции, все как 

будто по закону. А на деле – это коррупция в самом фундаменте ЖКХ. 

Возникает вопрос: а знает ли власть о вопиющей коррупции в ЖКХ и 

собирается ли ее побеждать? Как показывают высказывания президента 

Владимира Путина, на первую часть вопроса точно можно ответить 

утвердительно. 

Прокурорский надзор в сфере ЖКХ играет особую роль. Так в мае 2021 

года Прокуратура г. Новочебоксарска Чувашской Республики организовала 

проверку по публикации в сети Интернет «Жители пятиэтажки возмутились 

квитанциями за тепло: Как это возможно 5500 рублей за отопление в 

апреле?».
12

 Согласно публикации жители многоквартирного жилого дома № 8 

по ул.Комсомольская г.Новочебоксарска в апреле 2021 года получили 

квитанции об оплате жилищно-коммунальных услуг с существенно 

завышенным размером платы за отопление.Проведенной проверкой 

установлено, что специалисты ресурсоснабжающей организации – филиала 

«Марий Эл и Чувашии» АО «ЭнергосбыТ Плюс» в январе текущего года в ходе 

выхода по месту нахождения узла учета тепловой энергии указанного дома 

(счетчика потребленных тепловых ресурсов) установили его неисправность, 

выразившуюся в неверном учете потребляемого тепла (занижение его объема). 

                                                           
12

Жители пятиэтажки возмутились квитанциями за тепло: «Как это возможно 5500 рублей за отопление в 

апреле?» [Электронный ресурс]// Портал ProГород-12.05.2021<https://pg21.ru/news/71707>(дата обращения: 

12.09.2021); 

 

https://pg21.ru/news/71707
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После чего, в нарушение требований действующих нормативных актов, 

организация произвела жителям данного дома перерасчет платы за 

потребленную тепловую энергию не с даты выявления неисправности учетного 

оборудования, а с начала отопительного сезона (октября 2020 года), что и 

получило свое отражение в квитанциях жильцов за апрель 2021 года. По 

результатам проверки прокуратура города в адрес ресурсоснабжающей 

организации внесла представление об устранении выявленных нарушений и с 

требованием произвести перерасчет платы на общую сумму более 133 тыс. 

рублей. По имеющимся сведениям, данный перерасчет будет отражен в 

квитанциях жильцов за май 2021 года. В настоящее время решается вопрос о 

привлечении должностных лиц организации к административной 

ответственности. 

В марте 2021 года Прокурором Чувашии Андреем Фоминым взято на 

личный контроль рассмотрение обращения одного из жильцов дома №44 по пр. 

Ленина г.Чебоксары о необоснованном увеличении платы за содержание 

жилья.
13

Поводом к обращению послужило неправомерное, по мнению 

заявителя, увеличение в 2018 году жильцам дома платы за содержание жилья на 

основании решения собственников. Согласно представленным в прокуратуру 

документам, на общем собрании собственников помещений в доме, 

оформленном протоколом в 2018 году, принято решение об увеличении платы 

за содержание жилья на 2,7 руб./кв.м., то есть до 21,24 руб./кв.м.В то же время, 

проведенной с привлечением Государственной жилищной инспекцией 

Чувашской Республики проверкой установлено, что на указанном собрании 

кворум отсутствовал, что свидетельствует о ничтожности принятого решения и 

отсутствии оснований для применения утвержденного этим решением 

увеличенного размера платы. По данным основаниям прокуратурой 

Ленинского района г.Чебоксары в адрес директора управляющей организации 

ООО «УК «Теплый дом» внесено представление с требованием перерасчета 

                                                           
13

 Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]// 

<http://genproc.gov.ru> (дата обращения: 12.09.2021) 
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размера платы за содержание жилья собственникам помещений в доме № 44 по 

пр. Ленина г.Чебоксары с 2018 года по настоящее время. 

В сентябре 2021 года Прокуратура Ленинского района г. Чебоксары 

провела проверку исполнения требований законодательства при 

предоставлении коммунальных услуг жителям муниципальных квартир. Так 

установлено, что управляющая компания ООО «Инженер-Сервис» в течение 

нескольких лет начисляла нанимателям муниципальных квартир плату за 

жилищно-коммунальные услуги с применением повышающего коэффициента 

ввиду отсутствия в квартирах индивидуальных приборов учета. При этом, в 

соответствии с жилищным законодательством увеличенный размер платежей за 

водоснабжение и электроэнергию не может взыскиваться с нанимателей 

квартир, а должен оплачиваться за счет средств собственника муниципального 

жилого помещения – администрации г. Чебоксары. Прокуратура внесла 

представление в адрес руководителя управляющей компании, по результатам 

рассмотрения которого жильцам 26 жилых домов произведен перерасчет платы 

за потребленные коммунальные ресурсы на общую сумму более 700 тыс. 

рублей. 
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Заключение 

Жилищно-коммунальное хозяйство  является одной из наиболее 

криминализированных сфер экономики. По данным Генеральной прокуратуры 

РФ, ежегодно около 3 тыс. преступлений совершаются в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, значительная часть которых «носит коррупционный 

характер». Исходя из чего, доля преступлений коррупционной направленности 

в сфере жилищно–коммунального хозяйства превышает 50%. Однако следует 

отметить, что преступления коррупционной направленности в сфере ЖКХ 

обладают высоким уровнем латентности. Исходя из чего, официальные 

статистические данные зачастую не отражают действительного положения. 

Уровень коррупции в сфере ЖКХ довольно высок. Это в свою очередь 

обуславливается тем, что отсутствуют заинтересованные лица в выявлении 

коррупционных преступлений в сфере ЖКХ, поскольку в коррупционные 

отношения в данной сфере зачастую вовлечены должностные лица органов 

государственной власти и местного самоуправления.  

Уровень коррупции в сфере ЖКХ является достаточно высоким, 

несмотря на различные принимаемые государством меры. Исследуя научный и 

практический материал по данной теме, проанализировав Российское 

законодательство, регулирующее вопросы антикоррупционной политики в 

сфере ЖКХ можно сделать следующие выводы: 

1. Сегодня необходимо проводить мониторинг тарифов на 

коммунальные и иные услуги оказываемые гражданам Управляющими 

компаниями и ТСЖ в сфере ЖКХ.  

2. С учетом ситуации в Чувашской Республике остро необходим 

общественный контроль в сфере ЖКХ. 

3. Необходимо вести для граждан меры направленные на жилищное 

просвещение с целью информирования их о действующем законодательстве и 

Указов Президента РФ, Постановлений Правительства Чувашской Республики. 

4. Выстроить четкую рыночную цепочку спроса и предложения на 

услуги ЖКХ, в которой все ее участники были бы заинтересован друг в друге. 
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5. Вменить в обязанность региональных властей определение порядка 

проведения технического учета и ведения соответствующего архива 

документации, что должно сделать тарифы более обоснованные для 

потребителей. 

6.  Законодательно закрепить возможность организации новых 

объектов коммунальных сетей с использованием различных форм партнерства 

государства и бизнеса. 

7. Установить автоматическое «расщепление» платежей за 

коммунальные услуги и интегрировать системы учета ресурсов. 

8.  Разработать меры по учету энергетических ресурсов, что может 

способствовать инвестиционному планированию в сфере ЖКХ. Это позволит 

не искажать ценовые сигналы, снизит стоимость отраслевых активов, поможет 

адекватно оценивать экономический эффект от проведения различных шагов по 

энергосбережению. 

Все вышеперечисленные меры должны, по моему мнению, 

способствовать формированию прозрачного ЖКХ, в котором каждый субъект 

будет нести ответственность за свои действия или бездействие. Кроме того, все 

это будет прямо препятствовать возникновению и функционированию 

различных коррупционных схем. Любые меры профилактики и 

противодействия коррупции будут бесполезны, пока не будет изменено 

правосознание людей.  
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(Приложение 1) 
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"Как Вы считаете, в течение следующих 3-х лет 
изменится уровень коррупции в нашей стране?" 

Правительство очень эффективно 
борется с коррупцией             

Правительство скорее эффективно 
борется с коррупцией            

Правительство как эффективно, 
так и не эффективно в борьбе с 
коррупцией                           

Правительство скорее не 
эффективно борется с коррупцией                     

Правительство совсем не 
эффективно борется с коррупцией                      

Не знаю, нет ответа                                                                                       
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(Приложение 2)  
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Как бы Вы оценили действия нынешнего правительства, 
направленные на борьбу с коррупцией? 

Правительство очень эффективно 
борется с коррупцией             

Правительство скорее эффективно 
борется с коррупцией            

Правительство как эффективно, 
так и не эффективно в борьбе с 
коррупцией                           

Правительство скорее не 
эффективно борется с коррупцией                     

Правительство совсем не 
эффективно борется с коррупцией                      

Не знаю, нет ответа                                                                                       


