
состояние и перспективы совершенствования 
правовых основ защиты информационных си-
стем персональных данных.

Цель исследования – всестороннее исследо-
вание проблем защиты персональных данных 
в России и в зарубежных странах, поиск путей 
решения проблем, связанных с обеспечением 
безопасности информационных ресурсов, со-
держащих персональные данные. Достижение 
поставленной цели возможно, по мнению ав-
торов, при условии комплексного, системного 
подхода к решению взаимосвязанных задач, по-
ставленных и разработанных в монографии. 

Содержание монографии способствует ре-
шению актуальных проблем, связанных с под-
готовкой специалистов в области обеспечения 
информационной безопасности. Привить глу-
бокие знания, навыки и умения в области ре-
шения указанных первостепенных задач можно 
лишь на основе глубокого изучения законода-
тельства, подзаконных, ведомственных и меж-
ведомственных нормативных правовых актов; 
отечественного и зарубежного опыта в обла-
сти обеспечения безопасности персональных 
данных; результатов научных исследований 
по данной проблематике; достижений юриди-
ческих знаний, а также естественных и точ-
ных наук. 

Настоящая работа является попыткой си-
стематизировать имеющийся законодательный, 
научный и практический материал по право-
вой охране персональных данных, выявить 
спорные моменты и дать рекомендации по их 
устранению. Ее главной особенностью является 
комплексный и междисциплинарный характер 
подачи материалов. Сделанные в монографии 
выводы опираются на прочный теоретический 
фундамент и передовые юридические знания, 
в том числе – связанные с использованием по-
следних достижений науки и техники. Текст 
монографии насыщен наглядными примерами, 
иллюстрирующими рассматриваемую тематику, 
которые адаптируют теоретические изыскания 
авторов применительно к практической сфере 
деятельности. 

Комплексность и обширная научно-эмпири-
ческая база работы обеспечивают репрезента-
тивность и достоверность сформулированных 
в ней выводов, представляющих интерес для 
развития теоретических представлений о борь-
бе с информационными угрозами и дальнейше-
го совершенствования методов защиты персо-
нальных данных.

Монография предназначена для специ-
алистов в области борьбы с информацион-
ными преступлениями, специалистов по за-
щите персональных данных на предприятиях 
и в организациях, а также для преподавателей 
и практических работников в сфере обеспече-
ния информационной безопасности, студентов 
и аспирантов вузов.

ПРАВОВОЕ, ТЕХНИЧЕСКОЕ 
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Даукаев И.М., Журавленко Н.И., 

Халиков А.Н., Яковец Е.Н. 
БашГУ, Уфа, e-mail: idau@mail.ru

Том 1. История и организационно-правовое 
обеспечение борьбы с коррупцией. – 272 с. Уч.-
изд.л. 16,32. Тираж 100 экз.

Том 2. Оперативно-розыскная деятельность 
по борьбе с коррупционными преступления-
ми. – 387 с. Уч.-изд. л. 23,28. Тираж 100 экз.

Том 3. Техническое обеспечение оператив-
но-розыскной деятельности по борьбе с корруп-
ционными преступлениями. – 374 с. Уч.-изд.л. 
22,56. Тираж 100 экз. 

Том 4. Аналитическое обеспечение опера-
тивно-розыскной деятельности. – 490 с. Уч.-изд. 
л. 27,0. Тираж 100 экз.

В настоящее время коррупция является од-
ной из наиболее опасных угроз национальной 
безопасности России. Коррупция ставит под 
угрозу сам факт существования государства, 
выступает основным препятствием повышения 
уровня жизни населения, развития экономики, 
становления гражданского общества. Корруп-
ция во всех ее проявлениях не только подрывает 
авторитет власти в глазах многомиллионного 
населения страны, мешает эффективному раз-
витию международных торгово-экономических 
и культурных связей, но и препятствует реше-
нию важнейших экономических, социальных, 
культурных и политических задач. В связи 
с этим эффективная борьба с коррупцией неиз-
бежно влечет за собой коренные изменения не 
только в государстве, но и в социуме в целом.

В монографии последовательно и комплек-
сно рассмотрены вопросы теории и практики 
осуществления оперативно-розыскной деятель-
ности по борьбе с коррупцией. В ней изучены 
вопросы возникновения и развития коррупции, 
ее виды и особенности. Исследована современ-
ная криминальная ситуация в России, связанная 
с совершением различных коррупционных пре-
ступлений, проанализирована существующая 
система правовых и организационных мер по 
их предупреждению. Изучен зарубежный опыт 
борьбы с коррупцией. Дана развернутая клас-
сификация коррупционных правонарушений 
и предложены меры по совершенствованию 
организационно-управленческого механизма 
борьбы с коррупцией. Рассмотрены правовые 
основы осуществления оперативно-розыскных 
мероприятий по борьбе с коррупционными 
преступлениями. Исследованы возможности 
применения оперативно-технических средств 
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и методов при осуществлении таких мероприя-
тий. Подробно проанализированы методы ана-
литической работы, применяемые при осущест-
влении оперативно-розыскной деятельности по 
раскрытию и расследованию коррупционных 
преступлений.

Объектом исследования являются корруп-
ция как социальное явление в единстве всех 
её составляющих элементов, а также методы 
и средства оперативно-розыскной деятельности 
по борьбе с коррупцией.

Предмет исследования – проблемы и ос-
новные направления совершенствования пра-
вового, технического и аналитического обе-
спечения оперативно-розыскной деятельности 
по борьбе с коррупционными преступлениями 
и предупреждению коррупции, закономерно-
сти, криминологические характеристики кор-
рупции и её отдельных видов, её причинность 
и детерминанты, тенденции и динамика кор-
рупционной преступности, прогнозирование 
перспектив ее развития в Российской Федера-
ции, состояние и адекватность применяемых 
мер борьбы с нею.

Цель исследования – всестороннее кри-
минологическое исследование феномена кор-
рупционной преступности, развитие теории 
противодействия коррупционной преступности 
методами и средствами оперативно-розыскной 
деятельности, разработка научно обоснованных 
мер криминологического, правового и оператив-
но-розыскного характера по повышению эффек-
тивности предупреждения коррупции. Дости-
жение поставленной цели возможно, по мнению 
авторов, при условии комплексного, системного 
подхода к решению взаимосвязанных задач, по-
ставленных и разработанных в монографии. 

Научная новизна монографии усматрива-
ется в том, что в ней излагается новое видение 
применения оперативно-розыскных методов 
и средств борьбы с коррупцией. Современные 
проблемы борьбы с коррупцией рассматрива-
ются на основе ее детального исторического 
анализа. Исследуются современные взгляды 
на перспективы использования оперативно-
розыскных средств и методов для раскрытия 
и расследования коррупционных преступлений. 
Рассматривается двойственный характер кор-
рупции, который, по мнению авторов, состоит 
в том, что она может проявляться в двух видах: 
в этическом отклонении и в правонарушении. 

Об актуальности проведенного исследо-
вания для практики оперативных подразделе-

ний, дознавателей, следователей, прокуроров, 
адвокатов и судей свидетельствует связь эф-
фективного использования результатов опера-
тивно-розыскной деятельности с надлежащим 
уровнем защиты личности, общества и государ-
ства от коррупционных преступлений, соблю-
дением прав и законных интересов личности 
в уголовном процессе, обеспечением режима 
законности в оперативно-розыскной и уголов-
но-процессуальной деятельности.

Особенностью изложения материала ра-
боты является то, что вопросы осуществле-
ния оперативно-розыскной деятельности 
рассматриваются в ней комплексно, во взаимос-
вязи с общественно-политическими процесса-
ми, происходящими в России, с использованием 
положений основных юридических наук «кри-
минального цикла» – уголовного права, уголов-
но-процессуального права, криминологии, кри-
миналистики, юридической психологии.

Настоящее исследование посвящено изуче-
нию многоплановых вопросов правового, тех-
нического и информационно-аналитического 
обеспечения оперативно-розыскной деятель-
ности правоохранительных органов по борьбе 
с коррупционными преступлениями, соверша-
емыми должностными лицами органов власти. 
В монографии проведено всестороннее иссле-
дование различных аспектов изучаемой про-
блемы, сформулированы практически значимые 
выводы и предложения по совершенствованию 
организационных и правовых аспектов борьбы 
с преступлениями коррупционной направлен-
ности при помощи оперативно-розыскной дея-
тельности, совершенствованию действующего 
законодательства и практики его применения, 
совершенствованию тактической и технологи-
ческой основы проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий, модернизации аналитических 
основ осуществления оперативно-розыскной 
деятельности.

По своему теоретическому и фактическому 
содержанию монография направлена на при-
менение исследуемых в ней положений в прак-
тической деятельности оперативных и след-
ственных служб правоохранительных органов. 
Монография предназначена для оперативных 
работников, студентов, курсантов и преподава-
телей высших учебных заведений, а также сле-
дователей, дознавателей, адвокатов, прокуроров 
и судей, чья служебная деятельность связана 
с раскрытием и расследованием должностных 
коррупционных преступлений. 
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