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 Актуальность темы исследования. Проблема коррупции в 

современном российском обществе является, пожалуй, самой актуальной. 

Особенно ярко она проявляется на местном уровне, где граждане 

непосредственно сталкиваются с коррупционными проявлениями в 

действиях представителей органов местного самоуправления. Проявляется 

это в основном в форме злоупотребления служебным положением, в фактах 

получения взяток, в расходовании муниципальных денежных средств не по 

назначению, в том числе в личных целях. 

 Целью выпускной квалификационной работы выступает 

комплексный анализ деятельности по противодействию коррупции на 

муниципальном уровне, выявление возникающих теоретических и 

практических проблем, а также выработка предложений по их решению. Для 

выполнения поставленной цели, при подготовке выпускной 

квалификационной работе необходимо решение следующих задач: 

– рассмотреть понятие, признаки и виды коррупции на муниципальном 

уровне;  

– изучить правовые основы деятельности по противодействию 

коррупции на муниципальном уровне;  
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– исследовать систему мероприятий по противодействию коррупции на 

муниципальном уровне;  

– провести анализ координаяции деятельности по противодействию 

коррупции в Надтеречном муниципальном районе Чеченской Республике;  

– определить особенности системы мероприятий по противодействию 

коррупции в Надтеречном муниципальном районе Чеченской Республике;  

– проанализировать проблемы и пути совершенствования деятельности 

по противодействию коррупции на муниципальном уровне. 

Объектом исследования является совокупность общественных 

отношений, отражающих институциональные основы противодействия 

коррупции на муниципальном уровне. 

Предмет исследования составляет современная практика 

деятельности по противодействию коррупции на муниципальном уровне. 

 РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 – В целях предупреждения коррупции и распространения 

организованной преступности в отдельных органах и среди должностных лиц 

местного самоуправления внести дополнения в Федеральный закон от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ограничив срок избрания глав 

муниципальных образований и назначения глав местных администраций с 

целью занятия этой должности не более чем на два срока подряд одним и тем 

же лицом, особенно в тех муниципальных образованиях, где уставами 

муниципальных образований предусмотрен пятилетний срок их избрания 

или назначения на должность по контракту. 

 – Правоохранительным органам шире использовать возможности 

Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», 

разрешающего заключать контракты для получения конфиденциальной 

информации в органах местного самоуправления (кроме депутатов), с целью 

предупреждения коррупции и сращивания должностных лиц органов 

местного самоуправления с организованными преступными группировками. 


