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Введение
Актуальность темы магистерской работы. Реформы политической и
социально-экономической сферах, которые проводились с 90–х годов XX
столетия способствовали возникновению новых рыночных отношений,
поэтому этот период был ознаменован для многих стран мира зарождения
такого правового явления, как коррупция, которая проникла органы
государственной власти и экономическую деятельность. В связи с тем, что
обществу свойственно меняться можно говорить о том, что влияние
коррупции с каждым годом, не смотря на борьбу с ней, возрастает, что
угрожает национальной безопасности.
Актуальность

выбранной

темы

обусловлена

тем,

что

тема

коррупционных преступлений в настоящее время находится в центре
внимания общественности Российской Федерации (далее – РФ). Данный
интерес связан с высокой степенью влияния данного вида преступления на
развитие общества.
Коррупция смогла проникнуть во все сферы жизни общества, разрушая
правопорядок. Она является главной причиной недоверия граждан к власти.
Изучение коррупции, её причин, видов необходимо для разработки
рекомендаций по совершенствованию методов борьбы с данной проблемой, а
также для создания условий, в которых её появление было бы невозможно.
В научных кругах коррупция включает в себя: получение взяток,
незаконных денежных средств государственными органами, которые
получают их от граждан ради личного обогащения, следует отметить,
участниками коррупционных правоотношений могут быть не только
должностные лица органов государственной власти, но и, например,
менеджерами фирм, предпринимателями и так далее, взятки могут давать как
в денежной форме, так и в иной. Поскольку формы злоупотреблений
служебным положением многообразны, по разным критериям выделяют
различные

виды

коррупционных

преступлений,

которые

должны

учитываться и контролироваться.
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Объектом

исследования

выступают

общественные

отношения,

которые возникают в связи с совершением тех или иных видов
коррупционных преступлений.
К предмету исследования следует относить отечественные и
зарубежные научные исследования коррупции, как явления, положения
международно–правовых
соответствующее

документов

нормативное

о

противодействии

правовое

коррупции,

регулирование

и

правоприменительная практика.
Цель магистерской диссертации рассмотрение сущности такого
явления как коррупция.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи исследования:
 уточнить понятие «коррупция»;
 проанализировать современное состояние коррупции;
 исследовать преступления коррупционной направленности;
 разработать рекомендации, направленные на совершенствование
законодательства в области регулирования коррупционных преступлений;
 провести исследования нормативных положении международного
права, современного комплексного и отраслевого законодательства России,
уголовных законов отдельных зарубежных стран, которые устанавливают
ответственность за коррупционные преступления и иные коррупционные
правонарушения;
 определить

современных

направлений

модернизации

межотраслевого взаимодействия в области антикоррупционной политики.
Методологические

основы

исследования.

В

магистерской

диссертации использовались различные общенаучные методы исследования:
диалектический – как основной способ объективного и всестороннего
познания

действительности,

функциональный
исследования:

анализ.

историко–лингвистический

Использовались

формально–юридический,

и

частноправовые

подход,
методы

сравнительно–правовой,
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структурно–правовой и другие.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что
изложенные в ней заключения и рекомендации фрагментарно дополняют и
усовершенствуют соответствующие аспекты, которые в будущем, возможно,
могут послужить началом для дальнейшего рассмотрения и решения
теоретических вопросов в правоотношениях.
При разработке темы работы и реализации концепции исследования
автор опирался на труды: О.Г. Карпович, В.А. Номоконова, Е.А. Русецкого,
Б.Б. Токарева, А.В. Кудашиной, Т.Л. Козлова, А.И. Долговой, Л.В.
Иногамова–Хегай, И.С. Паршина и других.
Нормативной основой исследования послужили: Федеральный закон
от 25 декабря 2008 года №273–Ф3 «О противодействии коррупции»,
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63– ФЗ
(ред. от 07.04.2020) (далее – УК РФ), Гражданский кодекс Российской
Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51–ФЗ (в ред. от
08.12.2020), Федеральный закон от 17 июля 2009 года № 172 «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов» (ред. от 11.08.2018), Кодекс поведения
должностных лиц по поддержанию правопорядка от 17 декабря 1979 года и
другие, Конвенция о гражданско–правовой ответственности за коррупцию от
4 ноября 1999 года (разработана и принята в Страсбургев рамках Совета
Европы), Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции
(принята в г. Нью–Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51–ом пленарном
заседании 58–ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН), Конвенция об
уголовной ответственности за коррупцию» (заключена в г. Страсбурге
27.01.1999) и другие,
Научная новизна работы. В магистерской диссертации исследуются
следующие основные дискуссионные проблемы, которые позволили нам
сформулировать и обосновать положения, выносимые на защиту:
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 общие

положения

о

понятии

«коррупции»,

«коррупционных

преступлений»;
 в настоящее время отбору будущих сотрудников уделяется больше
внимание, чем, например, это было несколько лет назад.
На защиту выносятся следующие научные положения:
1. Изменения в социально–экономической сфере способствовали
трансформированию сущности понятия «коррупция», которая начала
проникать во все сферы жизнедеятельности общества. Она стала угрозой не
только для авторитета органов государственной власти, но и безопасности
страны и экономике, все это привело к созданию нового подхода к понятию
коррупции.
2. Необходимо
подготовки

и

совершенствовать

переподготовки

личного

систему
состава,

профессиональной
повышения

его

квалификации. Необходимо разработать специальную комплексную систему
проверки личностных качеств кандидатов на службу в органы внутренних
дел, в том числе с использованием полиграфа. Регламентировать данную
процедуру, по нашему мнению, должен отдельный приказ Министерства
внутренних дел России. Что касается требований, предъявляемых к
кандидатам на службу, то в данной области интересен опыт некоторых
европейских стран.
Основное содержание работы
В

первой

главе

магистерской

работы

«Теоретические

основы

исследования коррупционных преступлений» раскрываются теоретические
основы исследования коррупционных преступлений.
В частности первый параграф посвящен общей характеристики
коррупции как социального явления.
Во

втором

параграфе

была

рассмотрены

понятие

и

виды

коррупционных преступлений и их характерные черты, так как в России в
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настоящее время нет нормативного акта, в котором прямо бы говорилось о
том, какие преступления следует относить к категории коррупционных.
Вторая глава «Проблемы квалификации преступлений коррупционной
направленности» состоит из двух параграфов.
В первом параграфе второй главы раскрывается характеристика
отдельных

видов

преступлений

коррупционной

направленности,

предусмотренных статьями 285, 296, 290 - 291.1 УК РФ.
Во втором параграфе рассматривается

проблема разграничения

родственных элементов смежных преступлений, которая является одной из
самых сложных проблем в теории уголовного права и на практике при
применении именно этих норм.
Третья глава магистерской работы «Международный опыт борьбы с
коррупцией» посвящена анализу анализирован международного опыты
борьбы с коррупцией и роли в нём России.
При написании работы использованы действующие нормативноправовые

акты,

международному

учебники
праву,

и

учебные

монографии,

пособия
а

также

по

уголовному

актуальные

и

статьи

периодических изданий.
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 2-х научных
работах в процессе экспериментальной работы на научно–практических
конференциях. На основе результатов исследования автором подготовлены и
опубликованы

научные

статьи

и

доклады

к

научно–практическим

конференциям.
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Результаты научного исследования обсуждалась на VI международной
научно-практической

конференции

«Правовые

институты

и

методы

обеспечения экологической и природоресурсной безопасности в

России,

странах СНГ и европейского союза: законодательство, социальная
экологическая эффективность» (Саратов, СГУ, 9 октября

и

2020 года) с

темами: «Мелкая взятка: как коррупционная особенность» и «Методы борьбы
с коррупционными преступлениями в России» .
Структура работы: Определяется его целями и задачами, работа
состоит из введения, трех глав включающих 7 параграфов, заключения и
списка использованной литературы.
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