
Участники Фонда и Попечительский Совет имеют честь объявить о проведении первого 
Всероссийского конкурса на лучшую  научную работу среди студентов и аспирантов (молодых 
ученых) по проблемам юридического обеспечения безопасности Человека. 

Тематика научных  работ Конкурса 2006/2007 г.г. определена как  «Криминальная 
бюрократия – форма отклоняющегося поведения и угроза безопасности  граждан  в 
Российской Федерации». 

Организаторы конкурса рассматривают  борьбу с криминальным бюрократизмом как одну 
из актуальнейших задач, стоящих перед Российским обществом и государством на современном 
этапе.  Дальнейшая научная разработка данной  проблематики  представляется в качестве 
возможного  практического вклада «молодых умов»  отечественной юриспруденции  в 
формирование в стране Правового Гражданского Общества.   

По оценкам специалистов , снижение (ослабление) уровня криминальной 
бюрократии является  фактором успеха реализации Национальных проектов, провозглашенных  
Президентом России, и будет способствовать решению задач  обеспечения  Прав и Свобод 
граждан России, укрепления Российской государственности,  сохранения и процветания России.    

Под криминальной бюрократией нами рассматривается негативный социально-
правовой феномен, выступающий в качестве разновидности отклоняющегося (девиантного) 
поведения, способствующий формированию (сопутствующий) преступности и иным 
явлениям, противоречащим нормам права и морали  и заключающийся в противоправной 
служебной деятельности лиц, находящихся на государственной (муниципальной) службе, 
совершаемой в личностных и клановых интересах и противоречащей интересам граждан, 
общества и государства.   
           

ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ТЕМ КОНКУРСНЫХ РАБОТ: 
            

• Бюрократизм как форма (вид) отклоняющегося поведения;  
• Бюрократизм и иные формы отклоняющегося поведения (проблемы взаимосвязи);  
•История появления и формирования бюрократизма (социально-правовые аспекты);  
•Опыт противодействия бюрократизму в России (СССР) и за рубежом (социально-правовой 

аспект);  
•Криминальный бюрократизм в современной России (состояние и перспективы);  
•Криминальный бюрократизм как фактор (причина) современной преступности (как в 

целом, так и применительно к конкретным видам преступности);  
•Криминальный бюрократизм как угроза юридической безопасности России;  
•Криминальный бюрократизм как угроза безопасности человека в России;  
•Противодействие региональной (местной) криминальной бюрократии;  
•Криминологическая экспертиза правовых актов в системе мер борьбы с криминальным 

бюрократизмом;              
• Российское федеральное и региональное законодательство 90-х годов как фактор развития 

криминального бюрократизма и организованной преступности;  
•Современное «антибюрократическое» российское законодательство (2000-2006 гг.) 

(криминологическое исследование);  
•Дебюрократизация России как принцип успешности Национальных проектов (правовой 

аспект);  
•Криминальный феномен московского коррупционного чиновничества;  
•Кодекс деловой этики государственного (муниципального) служащего (организационно-

правовые и морально-этические вопросы);  
•Коррупционность как признак (проявление) криминального бюрократизма;  
•УК и УПК против коррупции и криминальной бюрократии;  



•Современная уголовная политика в контексте борьбы и предупреждения криминального 
бюрократизма;  

•Антикоррупционнная составляющая судебной практики Верховного Суда РФ (судов общей 
юрисдикции);  

•Антикоррупционная составляющая судебной практики Высшего Арбитражного Суда РФ 
(арбитражных судов);    

• Роль Прокуратуры  (МВД, ФСБ) в борьбе с криминальным бюрократизмом;   
•Профессиональная  деятельность адвоката по уголовным и гражданским делам в условиях 

противостояния коррупционному чиновничеству;  
•Совершенствование гражданского (административного, налогового, финансового, 

военного, банковского и др.) законодательства как важное направление «дебюрократизации» 
общества;  

•Криминальный бюрократизм в контексте противоправной служебной деятельности 
должностных лиц правоприменительных органов и способы его преодоления;                

•Криминальный бюрократизм как фактор, снижающий боеготовность и боеготовность 
Вооруженных Сил;  

•Совершенствование системы отбора и переподготовки  кадров для государственной 
(муниципальной) службы как важный фактор снижения уровня криминального бюрократизма 
(правовые основы);  

•Социальные и организацонно-правовые основы формирования нового поколения 
государственных (муниципальных) служащих;  

•Нравственно-правовой фактор в системе критериев оценки профессиональной 
пригодности государственного служащего в дореволюционной России (историко-правовое 
исследование);  

•Криминальный бюрократизм как проявление бездуховности;  
•Духовно-нравственные основы профилактики бюрократизма. 

           


