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Введение 

Актуальность темы исследования. С давних времён, общество, 

находящееся под влиянием власти и денежных ресурсов, спровоцировало 

плавное зарождение такого понятия, как «коррупция», которое, с течением 

времени, переросло в глобальную проблему для современного 

государственного развития. Образование государства и появление 

должностных лиц, принимающих решения от имени органов 

государственной власти, стали отправной точкой зарождения коррупции, 

борьба с которой продолжается и на сегодняшний день.  

В развитии современного законодательства РФ, коррупционным 

вопросам уделяется всё большее значение. Кроме этого, о необходимости её 

противодействия, общественности постоянно напоминают на различных 

интернет ресурсах, в печатных изданиях, по телевидению и в прочих 

источниках распространения средств массовой информации. Однако, 

несмотря на это, коррупция продолжает оставаться социальной угрозой, 

которая не только подрывает общественные ценности и веру населения в 

справедливость принимаемых государственных решений, но и многие 

государственные устои, что определяет актуальность темы предложенной 

нами работы. 

Предметом исследования будут являться нормы российского 

законодательства, а также исследование перспективных направлений их 

совершенствования, которые будут направлены на разработку более 

эффективных антикоррупционных мер, в системе государственной власти.  

Соответственно, общественные отношения, сложившиеся в области 

противодействия коррупции в системе органов государственной власти, 

станут объектом нашего исследования. 

Целью данного исследования является исследование правового 

закрепления антикоррупционных норм, наряду с государственными мерами, 

направленными на борьбу с этим явлением; исследование соотношения 

понятий «правопорядок» и «коррупция» как в правовом, так и в 



3 
 

социологическом аспекте; анализ предложений по совершенствованию 

антикоррупционного законодательства и его сопоставление с опытом 

зарубежных стран. 

В соответствии с данной целью были определенны задачи: 

-    исследование природы правопорядка и коррупции, а также их влияния на 

общественные отношения 

-  исследование понятия «коррупция», его социальную значимость и влияние 

на общественных правопорядок; 

- изучение проявления коррупции непосредственно в системе 

государственной власти; 

- анализ предложений учёных юристов и социологов по совершенствованию 

российского законодательства; 

- формулировка собственных предложений, направленных на 

совершенствование антикоррупционных проблем. 

Методологическую основу выпускной квалификационной работы 

составляют общенаучные и специально-юридические методы, такие как: 

анализ, дедукция, синтез, сравнение, формально-юридический, 

сравнительно-правовой, исторический, метод правового моделирования и 

другие. 

Правовой основой исследования выступают Конституция РФ, 

Уголовный кодекс РФ, Федеральный закон от 15.12.2008 №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции, Конвенция от 27.01.1999г. «Об уголовной 

ответственности за коррупцию и другие нормативно-правовые акты. 

Теоретической основой исследования выступают научные труды 

специалистов – юристов, посвященные изучением схожих вопросов. 

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования и 

состоит из введения, двух глав, включающих, шесть параграфов, заключения, 

фабулы уголовного дела, макета уголовного дела и списка использованной 

литературы. 
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Основное содержание работы 

Первая глава бакалаврской работы состоит из трёх параграфов и 

анализирует, и раскрывает понятия «правопорядок», «коррупция», а также их 

уголовно-правовое и социальное значение.  

В частности, первый параграф посвящен истории развития явления 

коррупции в России, с момента образования древнерусского государства. 

Во втором параграфе раскрывается сущность и значение правопорядка 

для российского законодательства, а также обеспечивающие его гарантии. 

Третий параграф раскрывает коррупцию как социальную проблему, 

привычную российскому населению, и приводит аргументы многих учёных-

социологов в его пользу. 

Вторая глава «Коррупция в условиях современности» состоит из трех 

параграфов. 

В первом параграфе второй главы раскрывается правовое положение 

коррупции и закрепление государственных мер, направленных на её 

противодействие. 

Второй параграф определяет возможные пробелы антикоррупционного 

законодательства и приводит несколько возможных вариантов их решения. 

В рамках третьего параграфа приводится в пример опыт борьбы с 

коррупцией за рубежом, в частности в Китае и Великобритании, а также 

эффективность их национального антикоррупционного законодательства. 
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Заключение 

Существует мнение, что при полном отсутствии угрозы для 

правопорядка, мировые державы сделают гигантский скачок вперёд для 

формирования, приближённого к утопическому, общественного строя. На 

сегодняшний день коррупция является одной из главных угроз правопорядку, 

которую, возможно, и нельзя полностью победить, но в то же время ей 

необходим эффективный сдерживающий фактор, который представляет 

собой деятельность правоохранительных органов по борьбе с коррупцией, а 

также деятельность законодательной власти по формированию и развитию 

антикоррупционного законодательства.  

Признаком, объединяющим коррупционные преступления, является 

единая направленность, единая цель получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц. Данная цель 

преследуется коррупционерамидолжностными лицами или лицами, 

выполняющими управленческие функции в коммерческих организациях. 

Стоит отметить, что по своему содержанию данную цель следует определить 

как корыстную, с учетом того, что под корыстью принято понимать «страсть 

к приобретению, к наживе», «стремление к наживе, выгоде, пользе», 

«стремление к личной выгоде, жадность». 

Другая сторона коррупционной сделки, заинтересованная в ее 

благополучном завершении, имеет своей целью также получение выгоды от 

совершаемых должностным лицом или лицом, выполняющим 

управленческие функции в коммерческих или иных организациях, действий в 

его пользу. Эта выгода может иметь как материальный, так и 

нематериальный характер, в отличие от выгоды чиновника-коррупционера.  

На сегодняшний день государство делает всё возможное путём борьбы 

с последствиями коррупционных проявлений. Однако деятельности по 

предупреждению коррупции ещё предстоит долгий путь своего развития. 

Большинство юристов сходятся во мнении, что уровень правовой культуры и 
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правового воспитания населения нашей страны недостаточно высок. И на 

наш взгляд, его повышение будет иметь серьёзный положительный эффект 

не только в отношении борьбы с коррупцией, и не только в отношении 

предупреждения иных преступлений, но и на формирование и поддержание 

должного правопорядка всего государства. 
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