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4 

ВВЕДЕНИЕ 

 
В настоящее время актуальным и социально значимым является 

исследование проблемы коррупции в органах власти, особенно в 

системе государственного управления.  

Коррупция как социально-правовой феномен представляет собой 

одну из самых опасных и всепроникающих негативных явлений, 

представляющих угрозу национальной безопасности любой страны. 

Снижая эффективность государственного и муниципального 

управления, она оказывает отрицательное влияние на все сферы 

общественной жизни, препятствует развитию государства, свободной 

экономической деятельности, нарушает конституционные права и 

свободы граждан. Стабильность и безопасность общества во многом 

зависят от эффективности правового механизма, способного защитить 

его от злоупотребления и криминализации публичной власти. 

В настоящее существует некий стереотип о том, что 

стремительное развитие коррупции происходит в основном в сфере 

государственной службы. Это объясняется колоссальными суммами 

государственных финансовых ресурсов, доступом к которым обладают 

именно государственные служащие. 

За последние несколько лет органами государственной власти 

предприняты значительные шаги в борьбе с коррупцией: была 

сформирована соответствующая правовая база, проведены 

институциональные изменения, реализованы меры по привлечению 

гражданского общества к решению проблемы предупреждения и 

пресечения коррупционных проявлений. Вместе с тем в ряде сфер 

общественных отношений противодействие коррупции требует 

дополнительного регулирования, привлечения новых средств и 

методов. 

Работа посвящена комплексному изучению понятия, причин и 

особенностей феномена коррупции на основе научной и юридической 

литературы, норм действующего законодательства, а также анализу 

правоприменительной практики реализации антикоррупционных мер в 

целях выявления проблем и выработки рекомендаций по 

совершенствованию законодательства в данной сфере.  
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