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Введение

Актуальность  темы: Развитие  государства  сопровождается

множеством  трудностей,  так,  например,  с  каждым  годом  преступления

коррупционной  направленности  охватывают  все  более  широкий  спектр

общественных  отношений,  затрагивая  государственные  структуры  и  все

институты  гражданского  общества.  Следует  отметить,  что  с  проблемой

коррупции  сталкивается  все  мировое  сообщество.  Влияя  на  юридические

нормы  регулирования  каждого  государства,  она  грозит  национальной

безопасности, уничтожая в том числе основы демократического строя. Кроме

того,  она  создает  барьер  для  проведения  позитивных  социальных

преобразований,  деформирует  экономический  уклад,  разрушает

политическую систему. 

В России коррупция, к сожалению, имеет место, как и в любом другом

государстве. В особенности это явление характерно среди должностных лиц

государственных  органов,  правоохранительных  органов,  на  таможне.  Мы

систематически получаем информацию из средств массовой информации о

коррумпированности в том или ином эшелоне власти, о задержании, аресте

очередного  чиновника,  в  основном,  замешанного  в  совершении

взяточничества. 

При  этом  следует  отметить,  что  такое  освещение  в  СМИ  –  не

тотальное,  оно касается лишь тех лиц,  которые занимают в той или иной

степени высокие должности, однако коррумпированность присутствует и в

среде  должностных  лиц,  не  обладающих  достаточными  управленческими

полномочиями  –  это  рядовые  сотрудники  органов  власти,  консультанты,

участковые правоохранительных органов,  работники таможни, пропускных

контрольных пунктов (в части получения взяток при совершении преступных

деяний – контрабанд) и т.д. В совокупности, то, что мы видим – это лишь

«верхушка айсберга», который надлежит растопить. 

Международное  антикоррупционное  движение  «Transparency

International» ежегодно составляет рейтинг государств, отражающий уровень
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их  коррумпированности.  Россия  заняла  129-е  из  180  мест  в  Индексе

восприятия коррупции — 2020 (ИВК–2020). Россия получила 30 баллов из

100. 

В настоящее время, согласно этому рейтингу, Россия занимает одну из

лидирующих  позиций  по  уровню  развития  коррупции  в  мире.  Подобная

статистика негативно влияет на развитие нашей страны.1 

В процессе развития Российской Федерации возникает ряд проблем

по  противодействию  коррупции,  которые  тесно  связаны,  в  том  числе,  с

развитием  уголовно-правовых  аспектов  противодействия  коррупции,  что

говорит  об  актуальности  данной  темы.  Необходима  разработка  системы

всестороннего противодействия коррупции, соединяя в себе использование

новых, а также имеющихся средств. 

Научный  интерес  к  исследованию  данной  проблемы  со  временем

набирает  все  большие  обороты.  Трансформирующиеся  условия  диктуют

новые  подходы  к  изучению  особенностей  уголовной  ответственности  за

преступления коррупционной направленности. 

Объектом  настоящей  работы  являются  уголовно-правовые  методы

противодействия  коррупции,  применяемые  в  России  и  зарубежных

государствах. 

Предметом данной  работы  являются  теоретические  разработки  по

выбранной теме, нормы уголовного законодательства Российской Федерации

и  зарубежных  стран,  регулирующие  отношения,  возникающие  в  ходе

противодействия  коррупции,  разработки  методов  такого  противодействия,

практика их применения. 

А  также  международно-правовые  документы;  нормативно-правовые

акты  зарубежных  государств;  акты  правоприменительной  деятельности

судебных  и  иных  правоохранительных  органов  Российской  Федерации;

материалы  СМИ;  статистическая  информация,  а  также  посвященные

1 Официальный интернет-портал Международное антикоррупционное движение 
«Transparency International» Россия // Режим доступа: https://transparency.org.ru/ (дата 
обращения: 12.06.2021).
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проблеме коррупции положения и научные разработки в юриспруденции и

социологии.

Цель  работы –  рассмотрение и  выявление  эффективных уголовно-

правовых  методов  противодействия  коррупции  в  России  с  учетом

зарубежного опыта, изучение проблем законодательного регулирования.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

 изучить  понятие  коррупции  как  объекта  уголовно-правового

противодействия;

 определить  структуру  и  особенности  коррупции  как  объекта

уголовно-правового противодействия;

 изучить историческое развитие коррупции в России 

 исследовать содержание методов противодействия коррупции в

России;

 произвести  анализ  и  оценку  зарубежного  опыта  борьбы  с

коррупцией.

 исследовать  национальное  и  зарубежное  законодательство  по

вопросам антикоррупционной деятельности

Теоретической  основой  исследования являются  труды  Ю.Г.

Бабаевой, Т.Б. Басовой, Н.В. Бугаевской, И.В. Букреева, Л.Р. Гибадулиновой,

В.А.  Кулаковой,  В.В.  Лихолетова,  Е.Р.  Пудакова,  К.В.  Северюгина,  Т.Б.

Чердаковой, Е.В. Черепановой, А.Н. Числовой, и других.

Методологическую  основу исследования  составили  общенаучные

методы: метод системного анализа, диалектический, а также частно-научные

методы:  исторический,  сравнительно-правовой,  технико-юридический,

статистический, социологический и другие методы познания.

Нормативной  основой  исследования  послужили  —  Конституция

Российской  Федерации,  уголовное,  уголовно-процессуальное

законодательство, другие федеральные законы, указы и подзаконные акты.
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Научная  новизна  исследования.  Работа  представляет  собой

комплексное  исследование  преступлений  коррупционной  направленности,

анализа причин, а также разработки научно–практических рекомендаций по

совершенствованию законодательства России на основе опыта зарубежных

стран.

Положения, выносимые на защиту:

1. В  современном  российском  обществе  коррупция  получила

широкое распространение и стала системным явлением, которое постоянно

воспроизводится в структуре социума. Она оказывает негативное влияние на

систему социальных связей и отношений. Коррупционные действия при этом

продолжают  видоизменяться,  усложняться,  интегрироваться  в  структуру

социума, а отрицательный эффект их воздействия еще сильней препятствует

нормальному  общественному  развитию.  Коррупция  подрывает  рыночные

механизмы  и  демократические  преобразования  современного  российского

общества, приводит к резкому социальному расслоению и криминализации

социума,  к  глубокому  кризису  нравственно-правового  индивидуального  и

общественного  сознания,  поэтому  она  может  быть  отнесена  к  одному  из

самых  опасных  явлений,  представляющих  угрозу  национальной

безопасности государства.

2. Для снижения уровня распространенности коррупции и размеров

ущерба  от  нее  в  современной  России  наиболее  эффективна

антикоррупционная  политика,  носящая  комплексный  характер.  Ее

теоретической  основой  должна  стать  синергетическая  идея  сопряжения  и

оптимального  сочетания  процессов  социальной  самоорганизации  и

социального  управления.  Осуществлению  такой  политики  будет

способствовать развитие институтов гражданского общества и усиление его

воздействия  на  процессы  государственного  управления,  формирование

негативного  отношения  к  коррупции  у  российских  граждан  при  помощи

идеологических  и  культурно-образовательных  мер.  Реализация  такой

комплексной  антикоррупционной  деятельности  будет  способствовать
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преодолению  социокультурных  оснований  воспроизводства  коррупции  и

достижению динамичного и устойчивого развития общества.

Основное содержание работы

В  первой  главе  магистерской  работы  рассматривается  общая

характеристика коррупции.

В  частности,  первый  параграф  посвящен  истории  и  состоянию

коррупции в России.

Во втором параграфе было рассмотрено понятие коррупции как объекта

уголовно-правового противодействия.

В третьем параграфе раскрывается структура и особенности коррупции в

России.

Вторая глава «Уголовно-правовые методы противодействия коррупции в

России и зарубежных странах» состоит из двух параграфов.

В  первом параграфе  второй  главы  раскрывается  содержание  методов

противодействия коррупции в России.

Во  втором  параграфе  рассматривается  совершенствование  методов

уголовно-правового противодействия коррупции.

В  третьей  главе  раскрыт  вопрос  зарубежного  опыта  борьбы  с

коррупцией.

В  первом  параграфе  третей  главы  раскрывается  законодательство  в

области противодействия коррупционным преступлениям в странах Европы

и США.

Во втором параграфе рассматривается вопрос использования в условиях

современной  России  позитивного  опыта  иностранных  государств  по

противодействию коррупции.   

При  написании  работы  использованы  действующие  нормативно-

правовые  акты,  учебники  и  учебные  пособия  по  уголовному  и

международному  праву,  монографии,  а  также  актуальные  статьи

периодических изданий.
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Заключение  работы  отражает  основные  выводы  автора,  сделанные  в

ходе всего выпускного исследования.

Апробация результатов исследования: 

Работа  выполнена  на  кафедре  уголовного,  экологического  права  и

криминологии  Саратовского  государственного  университета  им.  Н.Г.

Чернышевского.

Теоретические  положения  и  выводы  работы  изложены  в  одной

научной работе.

Результаты  научного  исследования  обсуждалась  в  СVII

международной  научно-практической  конференции:  на  тему:

«Инновационные подходы в современной науке», (Москва, 14 января 2021 г.)

с  темой:  «Уголовная  политика  в  сфере  антикоррупционного

законодательства».

Структура  работы. Работа  состоит  из  введения,  трех  глав,

разделенных на семь параграфов, заключения и библиографического списка.
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