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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы диссертационного исследования. В послед-
ние годы российское государство и общество значительное внимание 
уделяют формированию продуктивного механизма противостояния кор-
рупциогенным угрозам во всех сегментах социально-правовых взаимо-
действий, прежде всего в сфере публичного управления, включая управ-
ление на муниципальном уровне. 

Разрушительное воздействие коррупции на все сферы жизнедея-
тельности российского общества признано на всех уровнях власти.  
В выступлении на расширенном заседании коллегии МВД России  
26 февраля 2020 г. Президент РФ В. В. Путин отнес борьбу с корруп-
цией к «важнейшему направлению социальной политики государства». 

Осложнение в стране криминогенной обстановки, рост обществен-
ной опасности преступлений коррупционной направленности объек-
тивно способствовали актуализации проблемы воссоздания системы 
профилактики, функциональные и структурные параметры которой 
были бы адекватны новым общественно-экономическим условиям  
в Российской Федерации. 

Формировавшаяся в течение десятилетий система профилактики 
правонарушений к концу 90-х гг. прошлого столетия в России была раз-
рушена. Ликвидация системы профилактики привела к существенным 
издержкам социально-экономического, культурного, политического 
свойства. Пострадал организационно-правовой механизм, обеспечивав-
ший заинтересованность общества и государства в исследуемой сфере. 

Еще 26 августа 2005 г. на заседании Государственного Совета РФ 
при Президенте РФ было рассмотрено поручение «О создании много-
уровневой системы профилактики правонарушений». 29 июня 2007 г. на 
заседании Государственного Совета РФ при Президенте РФ был рассмот-
рен вопрос «О первоочередных мерах по реализации государственной  
системы профилактики правонарушений и обеспечению общественной 
безопасности в Российской Федерации». Во исполнение постановления 
Правительства РФ от 28.03.2008№ 216 была сформирована Правитель-
ственная комиссия по профилактике правонарушений. 23 июня 2016 г. 
был принят Федеральный закон № 182-ФЗ «Об основах системы профи-
лактики правонарушений в Российской Федерации». 

Особое внимание руководством страны уделяется профилактике 
преступлений коррупционной направленности. В Стратегии националь-
ной безопасности Российской Федерации, Стратегии экономической 
безопасности Российской Федерации до 2030 года коррупция отнесена 
к одной из базовых угроз государственной и общественной безопасно-
сти, а выработка продуктивных инструментов противодействия корруп-
ции признана важной задачей органов государственного и муниципаль-
ного управления. 
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В соответствии с п. 12 ст. 6 Федерального закона от 23.06.2016  
№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации» противодействие коррупции отнесено к одному из 
основных направлений профилактики правонарушений. 25 декабря 2008 г. 
был принят Федеральный закон № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», в ст. 6 которого сформулированы меры профилактики коррупции. 
31 июня 2008 г. Президентом РФ утвержден Национальный план проти-
водействия коррупции. 13 апреля 2010 г. Указом Президента РФ № 460 
введена в действие Национальная стратегия противодействия коррупции.  

Данные меры повлияли, в частности, на выработку мероприятий 
по противодействию коррупции в органах местного самоуправления 
(далее — ОМС) и т. д. Однако в деятельности ОМС продолжают выяв-
ляться серьезные коррупционные правонарушения. Так, в октябре 2016 г.  
на заседании Совета по противодействию коррупции при Президенте 
РФ было отмечено, что «наиболее подвержены криминальным посяга-
тельствам сферы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд». 

Это способствует воспроизводству условий расхищения финансо-
вых средств, формированию новых инструментов осуществления пре-
ступлений коррупционной направленности в ОМС. При этом данная 
проблема имеет свои региональные, организационные, правовые осо-
бенности. 

По данным Следственного комитета РФ, «за девять месяцев 2020 г. 
в СК РФ увеличилось число направленных в суд дел о коррупции  
с обвинительным заключением с 5 679 до 5 925». «С 2011 по сентябрь 
2019 года в суд было направлено почти 80 тыс. уголовных дел  
о коррупции. Привлечено к уголовной ответственности свыше 5 тыс. 
лиц, обладающих особым правовым статусом. В частности, свыше  
3 тыс. депутатов органов местного самоуправления и выборных глав му-
ниципальных образований». 

В этой связи актуализируется проблема оптимизации профилак-
тики преступлений коррупционной направленности в ОМС, ориентиро-
ванной на их недопущение с использованием не только общих, но  
и специальных инструментов (административных, уголовных, уго-
ловно-процессуальных, оперативно-розыскных).  

Степень научной разработанности темы. Теоретико-методоло-
гические вопросы противодействия коррупции изучены в работах оте-
чественных ученых: В. В. Астанина, А. М. Багмета, А. И. Бастрыкина, 
Н. Г. Иванова, В. Г. Гриба, И. Л. Грошева, А. В. Наумова, Д. К. Нече-
вина, А. Ф. Ноздрачева, В. А. Номоконова, К. В. Ображиева, Е. Е. Ру-
мянцевой, С. В. Склярова, П. А. Скобликова, Ю. В. Трунцевского, Т. Я. Ха- 
бриевой, Б. В. Яцеленко и других. 

В работах криминологов Г. А. Аванесова, И. А. Александровой, 
А. И. Алексеева, Ю. М. Антоняна, М. Ю. Воронина, С. И. Герасимова, 
Д. Ю. Гончарова, А. И. Долговой, О. В. Зайцевой, Ю. А. Кондратьева, 
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В. Н. Кудрявцева, В. В. Лунеева, Г. М. Миньковского, В. Н. Орлова, 
Э. Ф. Побегайло, Н. А. Подольного, И. В. Поликарповой, В. Ф. Цепелева, 
Д. А. Шестакова, В. Е. Эминова и других сформировались различающи-
еся, но относительно устойчивые представления о профилактике пре-
ступлений. 

Особенности профилактики преступлений коррупционной направ-
ленности, в том числе в ОМС, рассмотрены в работах Г. М. Аглямовой, 
О. Р. Ажирбаевой, В. В. Астанина, Е. В. Гастеновой, Ш. Т. Гиреева, 
А. Г. Головкиной, Т. Л. Козлова, М. В. Костенникова, С. С. Лута, С. В. Мак- 
симова, Е. А. Маслаковой, Е. В. Ромашиной, И. Л. Трунова и других. 

Вопросам специальной профилактики преступлений посвящены 
работы Д. Н. Бахраха, В. Н. Бурлаковой, Л. В. Готчиной, С. И. Данило- 
вой, Н. Ф. Кузнецовой, А. В. Майорова, В. А. Уткина и других. 

Особенности применения специальных мер профилактики на реги-
ональном и муниципальном уровнях, в том числе в г. Москве, рассмот-
рены в работах В. Н. Агеева, Г. М. Аглямовой, Д. И. Аминова, Г. Н. Бор-
зенкова, С. Н. Будая, В. И. Васильева, В. И. Гладких, С. К. Илия, Ю. Ф. Ка-
менецкого, А. Е. Клышевой, А. В. Онуфриенко, В. А. Пленкина, Р. У. Ра- 
мазанова, О. А. Харченко, А. М. Яковлева и других. 

Несмотря на значительный объем научных разработок в области про-
филактики в целом, а также специальной профилактики в частности, сохра-
няется определенный объем нерешенных вопросов, связанных с пробелами 
законодательства в исследуемой сфере; применением специальных форм  
и методов воздействия на условия и причины коррупционного поведения 
муниципальных служащих; взаимодействием правоохранительных орга-
нов с институтами гражданского общества в сфере профилактики преступ-
лений коррупционной направленности на местном уровне. Желанием вос-
полнить как в теоретическом, так и практическом отношении данные про-
белы, продиктована подготовка диссертации. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 
складывающиеся в процессе профилактики преступлений коррупцион-
ной направленности.  

Предметом исследования выступают правовое регулирование, 
организационное обеспечение деятельности субъектов специальной 
профилактики преступлений коррупционной направленности в ОМС. 

Цель настоящего диссертационного исследования состоит  
в научном обосновании правовых и организационных мер, направлен-
ных на повышение эффективности специальной профилактики преступ-
лений коррупционной направленности в ОМС; разработке научно-прак-
тических рекомендаций правоохранительным органам, а также ОМС  
в исследуемой сфере.  

Достижение данной цели обусловило постановку и решение следу-
ющих задач: 

- раскрыть предпосылки актуализации профилактики преступле-
ний коррупционной направленности в ОМС; 
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- классифицировать детерминанты преступлений коррупционной 
направленности в ОМС; 

- показать особенности организации специальной профилактики 
преступлений коррупционной направленности в ОМС; 

- провести разграничение между специальной профилактикой, как 
видом профилактики преступлений, и уровнем профилактики (наряду  
с общей и индивидуальной профилактикой); 

- обосновать системные основы специальной профилактики пре-
ступлений коррупционной направленности в ОМС, в том числе, с уче-
том положительного опыта специальной профилактики в г. Москве; 

- определить возможности совершенствования методов специальной 
профилактики преступлений коррупционной направленности в ОМС; 

- показать потенциалы углубления взаимодействия субъектов спе-
циальной профилактики и общественных объединений в сфере проти-
водействия преступлениям коррупционной направленности в ОМС;  

- раскрыть направления совершенствования подготовки кадров  
в области специальной профилактики преступлений коррупционной 
направленности; 

- обосновать направления совершенствования нормативных пра-
вовых основ деятельности субъектов специальной профилактики пре-
ступлений коррупционной направленности в ОМС. 

Методологическая основа диссертационного исследования 
представлена комплексом различных методов познавательной активно-
сти. При достижении сформулированных целевых установок диссерта-
ции автором применялись логический, диалектический, системный ме-
тоды, а также методы сравнительного, технико-юридического, си-
стемно-структурного анализа, другие средства познания социальных  
и правовых процессов и явлений.  

Наиболее важными методологическими положениями для решения 
задач диссертационного исследования стали представления: о детерми-
нантах преступности, а также подходах к их пониманию (кондициона-
листском, традиционном, традиционно-диалектическом, интеракцио-
нистском), обоснованных в трудах И. И. Карпеца, В. Н. Кудрявцева, 
Н. Ф. Кузнецовой, Г. М. Миньковского, Н. А. Стручкова, М. Д. Шаргород- 
ского, А. М. Яковлева и других; о приоритете предупредительной дея-
тельности над любой правоохранительной деятельностью (М. П. Клейме-
нов, В. В. Лунеев и другие); системном и комплексном подходах  
к организации и правовому обеспечению общей и специальной профи-
лактики антиобщественных явлений (Г. А. Аванесов, Ю. В. Голик, 
В. Ф. Зудин, В. В. Орехов и другие). 

Теоретическую основу диссертационного исследования состав-
ляют взгляды дореволюционных русских правоведов М. Н. Гернета, 
С. К. Гогеля, А. Ф. Кистяковского и других о преступности как социальном  
явлении, о целесообразности своевременного предотвращения соверше-
ния преступлений, первенствующего значения превентивных мер;  
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советских ученых-криминологов Г. А. Аванесова, А. А. Алексеева, 
Б. В. Волженкина, Г. В. Дашкова, А. И. Долговой, В. С. Устинова и дру-
гих о причинах преступности, направлениях и методах профилактики 
преступлений, включая экономические и корыстные преступления; 
фундаментальные труды современных российских криминологов 
Ю. М. Антоняна, В. В. Лунеева, Э. Ф. Побегайло, В. Е. Эминова и мно-
гих других относительно системной методологии профилактики пре-
ступлений. 

Нормативную основу диссертационного исследования соста-
вили международные нормативные правовые акты, Конституция РФ, феде-
ральные законы, а также законы субъектов РФ, указы Президента РФ, по-
становления и распоряжения Правительства РФ, нормативные правовые 
акты ОМС, ведомственные, межведомственные правовые акты. 

Эмпирическую основу диссертационного исследования со-
ставили: 

- результаты экспертного опроса, проведенного автором  
в 2016–2017 гг., 69 руководителей территориальных органов ГУ МВД 
России по г. Москве (подразделений экономической безопасности  
и противодействия коррупции, уголовного розыска, предварительного 
следствия), непосредственно обеспечивающих реализацию различных 
видов специальной профилактической деятельности (административ-
ной, уголовной, уголовно-процессуальной, оперативно-розыскной); 
опроса, проведенного автором в 2016–2017 гг., ста студентов и препода-
вателей ГОУ ВО МО «Московский государственный областной универ-
ситет» относительно эффективности мер профилактики правонаруше-
ний коррупционной направленности в ОМС; 

- данные национальной статистики (2015–2020 гг.) о состоянии  
и динамике коррупции, преступлений коррупционной направленности 
и их структуры; результаты эмпирических исследований по проблемам 
коррупции, оценки ее масштабов в органах государственной власти  
и ОМС, а также эффективности профилактической деятельности, полу-
ченные в период с 2015 по 2019 г. различными государственными  
и негосударственными службами, организациями, центрами: Служба 
специальной связи и информации ФСО России, Департамент СМИ  
и рекламы г. Москвы, Торгово-промышленной палата РФ, ФОМ, 
ВЦИОМ, ИНДЕМ, Левада-Центр и другие; 

- материалы проверок, предупреждения, представления антикорруп-
ционной направленности в ОМС органов прокуратуры, предварительного 
следствия, дознания; решения судов о признании незаконными действий 
(бездействий) ОМС, недействительными актов ОМС; 32 антикоррупци-
онные программы ОМС г. Москвы; 40 планов ОМС по выполнению 
Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 гг.  
в восьми федеральных округах; планы профилактических мероприятий, от-
четы о проделанной работе профилактической направленности ГУ МВД 
России по г. Москве, Московской области за период с 2015 по 2020 г. 
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Научная новизна диссертационного исследования состоит  
в том, что в нем на монографическом уровне осуществлено комплексное 
изучение недостаточно разработанных проблем специальной профилак-
тики преступлений коррупционной направленности в ОМС. Это позволило 
выйти на новые теоретические, методологические, практические позиции  
в обосновании законодательного закрепления термина специальной профи-
лактики, уточнении ее нормативного правового, организационного содер-
жания и обеспечения, а также реализации форм и методов в ОМС; внести 
предложения по совершенствованию законодательства РФ, регламентиру-
ющего профилактику преступлений коррупционной направленности.  

В ходе реализации базовой целевой установки, а также взаимосвя-
занных с ней исследовательских задач, в диссертационном исследова-
нии были получены следующие результаты, имеющие характер научной 
новизны: 

Выявлены предпосылки актуализации профилактики преступле-
ний коррупционной направленности в ОМС. 

Классифицированы детерминанты преступлений коррупционной 
направленности в ОМС в частности (экономические, социальные, поли-
тические, культурные, организационные, региональные, правовые), обу-
словливающие направленность и организационно-правовые возможно-
сти специальной профилактики. 

Показаны особенности организации специальной профилактики 
преступлений коррупционной направленности в ОМС, что позволило 
предложить авторскую дефиницию специальной профилактики пре-
ступлений коррупционной направленности, уточнить ее цели, субъекты, 
уровни реализации в ОМС. 

Проведено разграничение между специальной профилактикой, как 
видом профилактики преступлений, и уровнем профилактики (наряду  
с общей и индивидуальной профилактикой). 

Раскрыты системные основы организации профилактики преступле-
ний коррупционной направленности, адекватные системно-устойчивому 
характеру преступлений коррупционной направленности в ОМС. 

На основе изучения передового опыта организации специальной 
профилактики в г. Москве определены приоритеты совершенствования 
методов специальной профилактики преступлений коррупционной 
направленности в ОМС. 

Установлены возможности расширения и углубления взаимодей-
ствия субъектов специальной профилактики и общественных формиро-
ваний в сфере противодействия преступлениям коррупционной направ-
ленности в ОМС. 

Раскрыты направления совершенствования подготовки кадров  
в области специальной профилактики преступлений коррупционной 
направленности, что позволило сформулировать квалификационные 
требования к специалистам, ее осуществляющим в ОМС. 
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Обоснованы направления совершенствования правовых основ де-
ятельности субъектов специальной профилактики преступлений кор-
рупционной направленности в ОМС, что позволило внести предложе-
ния по дополнению и изменению в нормативные правовые акты, регла-
ментирующие профилактику правонарушений в ОМС. 

На защиту выносятся следующие положения диссертацион-
ного исследования, обладающие научной новизной: 

1. Научное обоснование предпосылок, детализации оснований, 
условий, алгоритма и содержания правовых, финансовых, организаци-
онных мер профилактики преступлений коррупционной направленно-
сти, учитывающее особенности причинного комплекса коррупции  
в ОМС, которое может быть учтено в процессе совершенствования Фе-
дерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы про-
филактики правонарушений в Российской Федерации». 

2. Классификация детерминант преступности коррупционной 
направленности в ОМС, исходя из особенностей сфер жизнедеятельно-
сти местного сообщества — экономических (разрастание сегментов те-
невой экономики в ОМС), социальных (обострение общественных про-
тиворечий на фоне нарастания социальной дифференциации населе-
ния), политических (рост влияния клановости, нарастание отчуждения 
ОМС от граждан и снижение уровня доверия к ним, распространенность 
теневого лоббирования), культурных (негативное влияние коррупции на 
стереотипы поведения граждан, расширение правового нигилизма, вос-
приятие коррупции как обычного явления), организационных (деформа-
ции в организационно-функциональной структуре управления, кадро-
вом обеспечении деятельности ОМС), региональных (территориальная 
специфика причин и условий коррупции в ОМС). Установление новых 
факторов, формирующих благоприятные условия для преступлений 
коррупционной направленности в ОМС (усиление неформальных свя-
зей между региональной и местной властью, расширение различий тру-
довой активности государственных и муниципальных служащих и т. д.); 
обоснование высокого уровня устойчивости и адаптивности к антикор-
рупционным мерам детерминант преступлений коррупционной направ-
ленности, необходимости учета данного факта в профилактической 
практике. 

3. Авторское определение специальной профилактики преступле-
ний коррупционной направленности в ОМС как вида профилактики пре-
ступлений коррупционной направленности, представляющего собой си-
стему взаимосвязанных правовых инструментов специального профилак-
тического воздействия — административного, уголовного, уголовно-
процессуального, оперативно-розыскного характера, используемых  
государственными органами при содействии структур гражданского об-
щества, учитывающего специфику объекта специального профилакти-
ческого воздействия — деятельность ОМС, проявляющуюся в особен-
ностях муниципального управления и взаимодействия ОМС с органами  
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исполнительной власти субъекта РФ, правовом статусе служащих на 
местном уровне и их компетенции, специфике механизма выработки  
и принятия решений в ОМС с целью недопущения преступлений кор-
рупционной направленности в данной сфере. 

4. Обоснование положений о специальной профилактике как  
о самостоятельном виде (комплексе профилактических мер), а не только 
как об уровне профилактической деятельности; необходимости законода-
тельного закрепления общесоциального, группового и индивидуального 
уровней профилактики, на каждом из которых могут реализовываться 
меры как общего, так и специального характера; систематизации и упоря-
дочении на этой основе форм и методов специальной профилактики пре-
ступлений, в том числе преступлений коррупционной направленности. 

5. Обоснование направлений повышения системной организации 
профилактики преступлений коррупционной направленности в ОМС, 
включающих: обеспечение взаимосвязи функциональных (регулятив-
ных, воспитательных, охранительных) и структурных (экономических, 
идеологических, организационно-управленческих, правовых, техниче-
ских) параметров общей и специальной профилактики; совершенство-
вание скоординированного взаимодействия различных субъектов об-
щей и специальной профилактики, исключающего подмену и дублиро-
вание их функций; создание условий для непрерывности общего  
и специального профилактического взаимодействия; обеспечение взаи-
мообусловленности общих и специальных мер профилактики, функци-
онирования общего организационно-правового механизма, стимулиру-
ющего общественную активность в сфере профилактики.  

6. Авторское определение специальных методов профилактики 
преступлений коррупционной направленности в ОМС как способов до-
стижения ее целевых установок, решения конкретных антикоррупцион-
ных задач в системе местного самоуправления; совокупности приемов 
(операций) практического воздействия на данную сферу деятельности, 
в первую очередь по выявлению признаков и фактов латентной корруп-
ции на местном уровне, коррупционных схем, сложившихся на основе 
родственно-соседских отношений между субъектами коррупционных 
отношений. Классификация и наполнение реальным содержанием спе-
циальных методов профилактики преступлений коррупционной направ-
ленности в ОМС: по предметному содержанию; масштабам реализации; 
времени реализации; глубине влияния; правовым признакам; механизму 
реализации на местном уровне. 

7. Обоснование необходимости широкого использования специаль-
ных мер профилактики преступлений коррупционной направленности  
в ОМС с участием общественности: мониторинг криминогенной ситуа-
ции в конкретных ОМС с дальнейшим применением его результатов  
в правоохранительной деятельности; прогнозирование криминогенной 
обстановки в ОМС с учетом выявленных коррупциогенных факторов; 
правовая и консультативная поддержка граждан, активно участвующих 
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или желающих участвовать в выявлении случаев коррупции в ОМС; 
участие общественных организаций в разработке и реализации антикор-
рупционных программ на муниципальном уровне. 

8. Систематизация квалификационных требований к специали-
стам, осуществляющим профилактику преступлений коррупционной 
направленности в правоохранительных и иных органах государствен-
ной власти, уполномоченных осуществлять специальные профилакти-
ческие функции, включающая необходимость систематического повы-
шения уровня профессиональной юридической подготовки.  

9. Обоснование направлений совершенствования правовых основ 
деятельности субъектов специальной профилактики преступлений кор-
рупционной направленности в ОМС, выразившихся в уточнении прио-
ритетных мер совершенствования антикоррупционной политики  
в сфере реализации ответственности за преступления и иные правонару-
шения коррупционной направленности. 

В этой связи предложены: 
- легитимация понятия правонарушения коррупционной направлен-

ности и внесение соответствующих дополнений в Федеральный закон от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

- унификация видов преступлений коррупционной направленно-
сти и закрепление их перечня в приложении к Федеральному закону от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;  

- расширение содержащегося в ст. 104.1 УК РФ от 13.06.1996  
№ 63-ФЗ перечня преступлений, при совершении которых возможно 
применение конфискации имущества; 

- внесение концептуальных изменений в уголовное законодательство 
РФ, касающихся уголовной ответственности юридических лиц, в том числе 
и за совершение преступлений коррупционной направленности. 

В диссертации сформулированы и иные предложения по совер-
шенствованию законодательства и правоприменительной практики, об-
ладающие научной новизной. 

Теоретическая значимость диссертации связана непосредственно  
с результатами научного исследования. Разработанные автором положения 
теоретического характера могут способствовать углублению и расшире-
нию сложившихся в отечественной и зарубежной науке взглядов на особен-
ности специально-профилактических мер (административного, уголов-
ного, уголовно-процессуального, оперативно-розыскного характера) в от-
ношении преступлений коррупционной направленности в ОМС, а также 
могут быть востребованы в проработке концептуальных положений, ка-
сающихся организации и правового обеспечения специальной профилак-
тики, учтены в рамках разработки концепций и программ, ориентирован-
ных на оптимизацию системы специальной профилактики. 

Практическая значимость диссертации заключается в том, что 
полученные автором результаты могут быть использованы при  
совершенствовании нормотворчества, а также практики применения 
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действующего законодательства, регламентирующего специальную 
профилактику. Материалы диссертационной работы также могут быть 
использованы при разработке учебных курсов по теоретическим осно-
вам профилактической деятельности, положены в основу курса по соот-
ветствующей проблематике для вузов. 

Степень достоверности результатов диссертационного исследо-
вания подтверждаются реализацией научно обоснованных подходов 
теоретического и методологического свойства, средств методического 
характера для изучения проблем, связанных со специальной профилак-
тикой преступлений коррупционной направленности в ОМС; внедре-
нием в оборот новых теоретических и эмпирических сведений, прямо 
или косвенно связанных с проблематикой профилактики преступлений 
коррупционной направленности. 

Апробация результатов. Полученные в ходе исследования вы-
воды и предложения нашли отражение в 16-ти опубликованных науч-
ных, научно-практических работах, в том числе в восьми статьях в пе-
риодических изданиях, включенных в перечень ВАК, восьми публика-
циях в научных сборниках международных и всероссийских 
конференций общим объемом более 7 п. л. 

Наиболее значимые результаты диссертационного исследования 
представлялись на следующих международных и всероссийских конфе-
ренциях: XXVIII Международной научно-практической конференции 
«Гуманитарные науки в XXI веке» 9 октября 2015 г. (Москва); XXII Меж-
дународной научно-практической конференции «Актуальные вопросы 
науки» 10 ноября 2015 (Москва); Ежегодной всероссийской научно-прак-
тической конференции «Уголовное законодательство: вчера, сегодня, зав-
тра», посвященной памяти профессора С. Ф. Кравцова 9–10 июня 2016 г. 
(Санкт-Петербург); XXXI Международной научно-практической конфе-
ренции «Актуальные вопросы науки» 10 мая 2017 г. (Москва); Междуна-
родной научно-практической конференции «Право и государство буду-
щего: эволюционные стратегии развития» 18–19 апреля 2019 г. (Москва); 
52 Международной научно-практической конференции «Актуальные во-
просы науки» 10 июня 2019 г. (Москва). 

Материалы диссертационного исследования внедрены и использу-
ются в учебном процессе ГОУ ВО МО «Московский государственный 
областной университет», в правоохранительной деятельности ГУ МВД 
России по городу Москве. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух 
глав, восьми параграфов, заключения, библиографического списка  
и приложений.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертацион-
ного исследования, степень ее научной разработанности, определяются 
объект, предмет, цели и задачи исследования, теоретическая и практи-
ческая значимость, научная новизна, формулируются положения, выно-
симые на защиту, приводятся сведения об апробации и внедрении полу-
ченных научных результатов. 

В первой главе «Теоретико-правовые основы специальной профи-
лактики преступлений коррупционной направленности в органах местного 
самоуправления» рассматриваются предпосылки актуализации профилак-
тики преступлений коррупционной направленности в ОМС, детерминанты 
преступлений коррупционной направленности в ОМС; определяется пред-
метное содержание специальной профилактики преступлений коррупцион-
ной направленности; выявляются системные характеристики профилак-
тики преступлений коррупционной направленности. 

В первом параграфе «Предпосылки актуализации профилактики 
преступлений коррупционной направленности в органах местного само-
управления» отмечается, что одним из важных направлений совершен-
ствования деятельности ОМС является противодействие коррупции. 
При этом интенсивность обсуждения данного вопроса зависела от ком-
плекса предпосылок.  

Первая предпосылка связана с отказом в период с 1993 по 2000 г. 
от проведения в стране активной профилактики правонарушений в це-
лом. Вопросы профилактики преступлений в целом и преступлений кор-
рупционной направленности в частности оказались на периферии инте-
ресов на фоне предпринимаемых усилий, ориентированных на форми-
рование в стране (начиная с 1993 г.) продуктивной системы ОМС. Так, 
например, С. И. Данилова пишет о том, что в период подготовки нового 
проекта УПК РФ «была предпринята попытка полного исключения из 
него статей, содержащих нормы профилактического характера». 

Вторая предпосылка актуализации исследуемой проблематики 
связана с недостаточной последовательностью реализации в период  
с 2001 по 2010 г. профилактических мер в отношении преступлений кор-
рупционной направленности в целом и в ОМС в частности. Так, напри-
мер, принятие Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» не создало достаточных условий для разрешения противо-
речий в деятельности ОМС. 

Принятие Федерального закона 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», издание Указа Президента РФ от 13.04.2010 
№ 460 «О национальной стратегии противодействия коррупции  
и Национальном плане противодействия коррупции на 2010‒2011 годы»  
также не до конца устранило проблемы, связанные с недостаточно четким  
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определением борьбы с коррупцией, которая представляется как деятель-
ность «по выявлению, предупреждению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений», где недостает основного компонента 
борьбы — применения правовых санкций. 

К третьей предпосылке актуализации исследуемой проблематики 
следует отнести осознание значимости профилактики преступлений 
коррупционной направленности в целом и в ОМС в частности, в период 
с 2011 г. по настоящее время. Это выразилось в выработке и реализации 
комплекса соответствующих правовых и организационных мер.  
В частности, можно указать на ряд изменений и дополнений в действу-
ющем антикоррупционном законодательстве, касающемся распростра-
нения обязательных профилактических антикоррупционных мер на всех 
юридических лиц вне зависимости от их форм собственности (ст. 14 Фе-
дерального закона «О противодействии коррупции»); принятие Феде-
рального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профи-
лактики правонарушений в Российской Федерации». 

Однако коррупция продолжает оставаться одним из устойчивых 
проявлений преступности в ОМС. Если принять во внимание тот факт, 
что латентность преступлений коррупционной направленности является 
значительной, то нетрудно представить всю сложность оценки крими-
нальной обстановки в ОМС, в которых распространена коррупция. 

При этом продолжают сохраняться организационно-правовые про-
блемы. Так, в Федеральном законе «О противодействии коррупции» не-
достаточно конкретно определены меры профилактики коррупции, 
наблюдается дублирование многих действующих ведомственных адми-
нистративных регламентов. Поэтому в настоящее время не происходит 
системных изменений в важнейших направлениях противодействия 
коррупции — предупреждении вовлечения в коррупционную деятель-
ность новых муниципальных служащих и борьбе с уже совершенными 
коррупционными преступлениями в сфере ОМС. Не способствует этому 
и используемая в борьбе с коррупцией либеральная модель, требующая 
корректировки. 

Во втором параграфе «Детерминанты преступлений коррупцион-
ной направленности в органах местного самоуправления» выделяются 
экономические, политические, социальные, культурные, организацион-
ные, региональные, правовые детерминанты преступлений коррупцион-
ной направленности в ОМС; устанавливаются новые факторы, форми-
рующие благоприятные условия для преступлений коррупционной 
направленности в ОМС; обосновывается устойчивость и адаптивность  
к антикоррупционным мерам данных детерминант. 

К экономическим детерминантам коррупции относятся: расширение 
масштабов теневой экономики на уровне муниципальных образований,  
проблемы менеджмента в сфере муниципальной собственности и т. д. 
Социальные детерминанты связаны с социальной дифференциацией 
граждан, общественно-политической напряженностью на местном 
уровне. Политические выражаются в снижении доверия к ОМС, уровне 
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их отчуждения от граждан, недостаточной прозрачности, преимуще-
ственном обслуживании потребностей олигархических групп местного 
масштаба. Культурные — указывают на наличие патологий в моральном 
и правовом сознании граждан, выступающих в роли как взяткодателя, 
так и взяткополучателя. Организационные — указывают на наличие 
противоречий, например, между установками директивных документов 
и установками, ориентирующими на достижение конкретных показателей 
деятельности; использование неэффективных методов контроля и т. д. 

Детально характеризуются региональные детерминанты. Отмеча-
ется, что коррупция формируется и проистекает из социально-экономи-
ческих особенностей жизни разных социальных групп. Именно на 
уровне ОМС в регионах возникают коррупционные сообщества, в ос-
нове которых отношения кровнородственного характера, протекцио-
низм, а также местное кумовство. 

Дается характеристика детерминант преступлений коррупционной 
направленности в Москве. Их специфика детерминирована образом 
жизни города федерального значения (мегаполиса). К таким условиям 
относятся: высокая концентрация промышленности и капитала; значи-
тельный уровень (по сравнению с другими городами) организованной  
и профессиональной преступности; межгосударственный и межрегио-
нальный характер преступности и т. д. 

Обращается внимание на необходимость учета в профилактиче-
ской деятельности таких новых явлений, как усиление неформальных 
связей между региональной и местной властью, расширение различий 
трудовой активности государственных и муниципальных служащих  
и т.д. Отмечается, что проблемы борьбы с коррупцией не являются про-
блемами местного уровня, а представляют собой важнейший вопрос 
жизнеобеспечения общества и государства.  

В третьем параграфе «Предметное содержание специальной про-
филактики преступлений коррупционной направленности в органах 
местного самоуправления» подчеркивается особая роль специальной 
профилактики в процессах профилактического воздействия на преступ-
ления коррупционной направленности. По мнению автора, сложилось 
несколько подходов к пониманию специальной профилактики. Одним 
из наиболее продуктивных является подход, в основу которого положен 
критерий разграничения уровней профилактики по масштабам и целям 
реализации мер профилактической направленности. На данной основе 
выделяются в криминологии общий (общесоциальный) и специальный 
уровни профилактики. 

Так, в Федеральном законе от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» по-
нятие специальной профилактики отсутствует. Но есть понятие специ-
альных мер профилактики. 

Специальная профилактика преступлений коррупционной направ-
ленности является многофункциональной системой воздействия на со-
вокупность причин, условий рассматриваемого вида преступности  
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и действий конкретных лиц и групп; реализуется государственными ор-
ганами, иными субъектами правоохранительной направленности, реа-
лизующими меры воздействия на комплекс криминогенных факторов 
для их идентификации, нейтрализации, ликвидации. Специальная функ-
циональная нагрузка по установлению и блокированию криминогенных 
детерминант с опорой на специальные методы является ее сущностным, 
системообразующим признаком. 

К непосредственным мерам профилактического характера в отно-
шении преступлений коррупционной направленности относятся: целе-
вые и оперативно-профилактические мероприятия по пресечению неза-
конных сделок в ОМС; проверки соответствия поведения муниципаль-
ных служащих законодательным нормам; выборочные проверки 
организаций и учреждений, подчиненных ОМС; осуществление меро-
приятий, препятствующих усилению позиций преступных организован-
ных групп в ОМС; информационное противодействие коррупции; выне-
сение предупреждений, представлений органами прокуратуры, предва-
рительного следствия и дознания. 

Серьезное значение в рамках специальной профилактики преступ-
лений коррупционной направленности в ОМС выполняет оперативно-
розыскная профилактика. Речь идет о целом комплексе мер специаль-
ного свойства, ориентированных на предваряющее, превентивное воз-
действие, реализуемое оперативными подразделениями органов право-
охраны, имеющих право на проведение оперативно-розыскной деятель-
ности, в рамках предоставленных полномочий. 

Отмечается, что специальную профилактику осуществляют пре-
имущественно государственные органы, специально созданные для 
борьбы с преступностью. Между тем, по мнению автора, следует гово-
рить о частично специализированных органах, на которые могут быть 
возложены отдельные функции специальной профилактики преступле-
ний коррупционной направленности. 

В четвертом параграфе «Системные основы специальной профи-
лактики преступлений коррупционной направленности в органах мест-
ного самоуправления» дается характеристика различным подходам  
к пониманию соотношения понятий профилактики и предупреждения 
преступности (преступлений). 

Профилактика является первичной (ранней) стадией предупреди-
тельной активности, ориентированной на предотвращение уголовного 
правонарушения. Подчеркивается, что профилактическое воздействие 
на преступность в целом и преступлений коррупционной направленно-
сти в частности реализуется достаточно эффективно только в том слу-
чае, если отличается системным и комплексным характером. Под си-
стемностью понимается взаимосвязанность, относительная непротиворе-
чивость элементов системы, ориентированных на достижение единой 
целевой установки. Под комплексностью понимается вытекающий из 
системности подход, означающий ориентированность всех субъектов 
профилактики на решение конкретной профилактической проблемы). 
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Утверждается, что коррупция приобрела устойчиво-системный ха-
рактер. Это выражается в том, что отсутствует хотя бы одна сфера жиз-
недеятельности общества, которая не была бы поряжена коррупцией. 
Необходима организация столь же системного противодействия корруп-
ции, в том числе профилактической направленности. 

Комплексность профилактики коррупции выражается в ее организа-
ции как многоуровневой системы, включающей в себя государственные  
и гражданские меры, ориентированные на снижение влияния, устранение, 
нейтрализацию базовых и второстепенных причин и условий преступле-
ний коррупционной направленности. Также комплексность выражается  
в многоцелевой направленности профилактики.  

Кроме того, комплекс профилактических мер осуществляются по-
средством согласованного взаимодействия разнообразных субъектов про-
филактики: узкоспециализированных; неспециализированных; частично 
специализированных. 

Конспективно рассматривается зарубежный опыт профилактики 
преступлений, в том числе преступлений коррупционной направленности 
(программно-целевые документы реализуются как важная организаци-
онно-правовая форма участия граждан в предупреждении правонаруше-
ний). При этом анализируется практика разработки муниципальных анти-
коррупционных проектов и программ в России. Отмечается, что сегодня 
в стране насчитывается немного муниципалитетов, имеющих достаточ-
ный опыт создания проектов и программ борьбы с коррупцией.  

Делается вывод о том, что противодействие коррупции на местном 
уровне, безусловно, должно иметь комплексный характер, охватывать 
различные мероприятия: уголовно-правовые, организационные, кадро-
вые, информационные, педагогические, социально-экономические и иные. 

Во второй главе «Совершенствование специальной профилактики 
преступлений коррупционной направленности в органах местного само-
управления» рассматриваются вопросы совершенствования методов спе-
циальной профилактики преступлений коррупционной направленности, 
взаимодействия субъектов специальной профилактики с общественными 
объединениями, оптимизации действующей системы подготовки кадров  
в области специальной профилактики преступлений коррупционной 
направленности, а также правового обеспечения специальной профилак-
тики преступлений коррупционной направленности в ОМС. 

В первом параграфе «Совершенствование методов специальной про-
филактики преступлений коррупционной направленности в органах мест-
ного самоуправления» отмечается, что под методом профилактики пре-
ступлений можно понимать способ достижения цели профилактики, реше-
ния конкретной задачи в сфере профилактики преступлений; совокупность 
приемов или операций практического либо теоретического освоения (по-
знания) данной социальной действительности. 

Методы специальной профилактики должны рассматриваться как 
средства уточнения методов общесоциальной профилактики. Их необ-
ходимо разрабатывать с учетом особенностей различных видов преступ-
лений и т. д. В этом смысле применительно к преступлениям  
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коррупционной направленности в ОМС методы специальной профилак-
тики реализуются путем воздействия на такую социальную группу, как му-
ниципальные служащие, на отдельных должностных лиц, конкретные му-
ниципальные учреждения и организации, в отношении которых есть осно-
вания полагать, что они обладают повышенной коррупциогенностью. 

Важное значение имеет проблема классификации методов специ-
альной профилактики преступлений коррупционной направленности  
в ОМС. В первую очередь обращается внимание на методы информаци-
онно-аналитического обеспечения специальной профилактики преступ-
лений коррупционной направленности в ОМС, которые позволяют под-
держивать систему мониторинга состояния безопасности ОМС  
в сфере компетенции правоохранительных органов. 

Следующим методом специальной профилактики автор считает 
разработку и осуществление мероприятий по устранению (блокирова-
нию, нейтрализации) причин и условий преступлений коррупционной 
направленности в ОМС. Так, правоохранительные органы планируют  
и осуществляют проверки ОМС, муниципальных предприятий, учре-
ждений, организаций, других объектов, расположенных на местной тер-
ритории, где наблюдаются преступлений коррупционной направленно-
сти. В интересах профилактики преступлений коррупционной направ-
ленности правоохранительные подразделения могут проводить 
комплексные и целевые оперативно-профилактические операции. 

Значительное место в реализации методов специальной профилак-
тики занимает разобщение и нейтрализация преступных группировок, 
ориентированных на оказание влияния на деятельность ОМС: воздей-
ствие на преступные группы при помощи активного использования фак-
торов, влияющих извне на целевые установки организованных групп  
в сфере муниципального управления и др. 

К важным методам специальной профилактики относятся меры-
сигналы по ликвидации условий и причин уголовных правонарушений. 
Об установленных правоохранительными подразделениями кримино-
генных явлениях в области противодействия коррупции на местном 
уровне информируются ОМС, контролирующие органы, коммерческие 
и некоммерческие структуры, муниципальные предприятия. 

Если выявленные причины и условия влияют негативно на исполне-
ние законов, иных нормативных актов, то меры-сигналы реализуются  
в императивной форме (в форме непосредственных предписаний, необхо-
димых к выполнению установок). Это может быть, например, прокурор-
ский протест, представление правоохранительного органа и др. 

Во втором параграфе «Взаимодействие субъектов специальной 
профилактики и общественных объединений в сфере противодействия 
преступлениям коррупционной направленности в органах местного са-
моуправления» еще раз подчеркивается, что в Федеральном законе от 
23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонару-
шений в Российской Федерации» понятие специальной профилактики 
отсутствует. Оно сводится к понятию специальных мер профилактики 
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правонарушений (ч. 3 ст. 6 данного Закона). В качестве видов профилак-
тики обозначены общая и индивидуальная профилактика. 

Кроме того, в указанном Законе общественные объединения (орга-
низации) исключены из субъектов профилактики, а отнесены к лицам, 
оказывающим помощь ОМС. По мнению автора, в условиях формиро-
вания в стране институтов гражданского общества, исключение обще-
ственных формирований из субъектов как общесоциальной, так и спе-
циальной профилактики неправомерно. 

Обосновывается, что непосредственное участие общественности 
возможно в области специально-криминологических мер профилактики 
преступлений коррупционной направленности в ОМС — в ранней про-
филактике преступлений коррупционной направленности. В данном 
случае меры профилактической направленности должны иметь превен-
тивный характер, разрабатываться и реализовываться на практике на ос-
новании прогностических разработок, предсказывающих возможный 
рост криминогенности локальных факторов в ОМС. Анализируется 
практика работы различных общественных объединений в Москве в об-
ласти профилактики преступлений коррупционной направленности  
в ОМС. 

В третьем параграфе «Подготовка кадров в области специальной 
профилактики преступлений коррупционной направленности» подчерки-
вается объективная тенденция к возрастанию роли правоохранительных 
органов в борьбе с коррупцией в целом и с преступлений коррупционной 
направленности в частности. Это выражается в том, что на них возлага-
ется все больше дополнительных функций, выполнение которых связано 
с расширением их компетенции, задач, функций в сфере профилактики 
преступлений коррупционной направленности. 

Специальная профилактика называется таковой не только потому, 
что ориентирована на достижение целевых установок при помощи ме-
тодов, использующихся для данной работы органами, но также и по-
тому, что осуществляется на основе применения специальных профес-
сиональных знаний и навыков.  

Продуктивность профилактической практики обеспечивается и ква-
лификационно-профессиональной подготовленностью кадров, возможно-
стями руководителей квалифицированно управлять силами, средствами, 
координировать общие усилия для достижения комплексных профилакти-
ческих целевых установок в сфере противодействия преступлений корруп-
ционной направленности, в том числе в ОМС. 

При этом указывается на соответствующую потребностям правоохра-
нительных органов в сфере профилактики преступлений коррупционной 
направленности эффективность их деятельности. Большая часть предлага-
емых ими мероприятий связана, как правило, не с причинами преступ-
лений коррупционной направленности, а с борьбой с внешними прояв-
лениями коррупции. 

По мнению автора, проблемы совершенствования подготовки кад-
ров в сфере профилактики преступлений, в первую очередь, предпола-
гают формулирование квалификационных требований к специалистам. 
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Специалист в области профилактики преступлений коррупцион-
ной направленности должен ясно осознавать, что данные меры прово-
дятся в целях определения причин, условий, детерминирующих уголовные 
правонарушения, а также выработки мер по их ликвидации либо нейтра-
лизации; предотвращения подготавливаемых преступлений; пресечения 
покушений на преступления. 

Отмечается, что предложенная модель специалиста в области спе-
циальной профилактики преступлений коррупционной направленности 
является открытой моделью, подлежащей дальнейшему наполнению  
и расширению. 

В четвертом параграфе «Развитие правовых основ специальной 
профилактики преступлений коррупционной направленности в органах 
местного самоуправления» отмечается, что профилактика преступности 
в целом, а также специальная профилактика преступлений коррупцион-
ной направленности в частности регламентируется практически всеми 
отраслями права, среди которых, конечно, основную роль выполняют 
специализированные отрасли: административная, уголовная, уголовно-
процессуальная, оперативно-розыскная. 

При этом, по мнению автора, целый ряд понятий, используемых  
в Федеральном законе от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации», нуждается  
в существенном уточнении и изменении. Так, например, понятие про-
филактики раскрывается через совокупность мер социального, право-
вого, организационного, информационного и иного характера, направ-
ленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений. 

Вызывает сомнения корректность определения системы профилак-
тики правонарушений, которая почему-то включает в себя только «со-
вокупность субъектов профилактики правонарушений, лиц, участвую-
щих в профилактике правонарушений, и принимаемых ими мер профи-
лактики правонарушений, а также основ координации деятельности  
и мониторинга в сфере профилактики правонарушений». 

С точки зрения автора, разделение на субъекты профилактики  
и лиц, оказывающих содействие субъектам профилактики, является ис-
кусственным, не соответствующим реальному положению дел. Также 
подлежит корректировке понятие мониторинга в сфере профилактики 
правонарушений, представленного как «система наблюдений за состоя-
нием профилактики правонарушений, анализ и прогнозирование причин 
и условий, способствующих совершению правонарушений, а также 
оценка эффективности деятельности субъектов профилактики правонару-
шений». 

Предложенные критерии разграничения общей и индивидуальной 
профилактики в тексте Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ 
«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Фе-
дерации» не вполне корректны. Исключение из текста данного Закона 
понятий общесоциальной и специальной профилактики, по сути, обед-
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нило само содержание профилактической деятельности, ориентирован-
ной в первую очередь на выявление и устранение причин и условий пра-
вонарушений (преступлений), но различными инструментами (мето-
дами, технологиями) — общесоциальными либо специальными. 
Именно поэтому предлагается вернуть понятия общесоциальной и спе-
циальной профилактики в текст указанного Закона. 

В заключении диссертационного исследования сформулированы 
основные выводы и предложения, не вошедшие в число положений, вы-
носимых на защиту, но имеющие значение в плане совершенствования 
специальной профилактики преступлений коррупционной направлен-
ности в ОМС. 

В приложениях приводятся данные эмпирических исследований 
проблем специальной профилактики преступлений коррупционной 
направленности в органах местного самоуправления. 
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