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АННОТАЦИЯ 
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«Административно-правовое 

противодействие коррупции в ОВД» - 

Челябинск, ФГАОУ ВО «ЮУрГУ» 

(НИУ), Ю-516, 2018. - 75 с., библиогр. 

список - 52 наим. 

Актуальность выбранной темы обусловлена изучением проблем 

административно-правового противодействия коррупцией в системе органов 

внутренних дел. Рассмотренные вопросы в силу своей значимости, являются 

предметом изучения отечественных и зарубежных ученых на протяжении 

длительного времени. Во многом этому способствуют коррупционные 

проявления в органах внутренних дел, их безусловная опасность. 

Объектом выпускной квалификационной работы является 

совокупность общественных отношений, возникающих в процессе 

осуществления административно-правовых мер противодействия коррупции 

в ОВД. 

Предмет исследования составляют теоретические, правовые, 

статистические и судебные источники, а также организационные аспекты, 

характеризующие проблемы административно-правового противодействия 

коррупции в органах внутренних дел РФ. 

Целью работы является анализ действующего административного 

законодательства, правоприменительной практики, теоретические труды 

ученых, посвященные административно-правовому противодействию 

коррупции в ОВД. 

Результаты работы имеют практическую значимость, содержат 

выводы, и предложения, автора по проблемам, связанных с 

совершенствованием законодательства в данной сфере. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования обусловлена широким вниманием к 

вопросам противодействия коррупции в органах государственной власти. 

Коррупция является препятствием для развития России, так заявил В.В. 

Путин в «Послании Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации 3 декабря 2015 года»
1
. На заседании 

Национального Антикоррупционного Совета Российской Федерации 26 

января 2016 года он отметил, что работы по борьбе с коррупцией, несмотря 

на положительные оценки принимаемых мер со стороны населения, еще 

очень много. «И вопрос не в том, чтобы с сегодня на завтра добиться ярких 

каких-то побед на этом поприще - наверное, это сложная задача, может быть, 

даже труднодостижимая. Но если мы остановимся, будет хуже. Двигаться 

нужно только вперёд». Глава государства также подчеркнул, что 

ответственность за снижение уровня коррупции на территориях несут главы 

субъектов Федерации. При этом борьба с коррупцией посредством 

уголовного преследования не приносит ожидаемых результатов. 

По данным доклада международной неправительственной организации 

Transparency International (TI), по уровню коррупции Россия занимает 119 

место в мире из 167 возможных, разделяя данную позицию с 

Азербайджаном, Гайаной и Сьерра-Леоне. Эти факты подтверждают 

необходимость смещения акцентов с вопросов борьбы с коррупцией на 

систему мер по предупреждению коррупционных проявлений, наиболее 

эффективными из которых являются административно-правовые меры, а 

также актуализируют исследование особенностей организации работы по 

противодействию коррупции в органах внутренних дел. 

Степень разработанности проблемы, рассматриваемой работе, является 

                                                           
1
 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 03.12.2015 [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/50864/work (дата обращения 20.03.2017) 
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достаточно высокой. Изучению вопросов о сущности коррупции и мерах 

противодействия ее распространению посвящены работы Ю.Л. Тихомирова, 

А.В. Куракина, М.И. Левина, В.В. Лунеева, Г.А. Сатарова, Э.В Талапиной, 

Е.Н. Трикоз, А.М. Цирина, В.Н. Южакова и других авторов. 

Цель и задачи данного исследования. Основной целью работы является 

исследование правовых основ и основных направлений противодействия 

коррупции в органах внутренних дел. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные 

в данной работе выводы и выдвинутые предложения могут быть применены 

в законотворческой деятельности, в последующих научных исследованиях, а 

также в процессе подготовки кадров для правоохранительных органов. В 

дипломной работе предпринимается попытка дополнить сформировавшиеся 

административно-правовые меры противодействия коррупции в ОВД. 

Достижение поставленной цели обусловило решение следующих задач: 

- исследование понятия коррупции в ОВД и причин ее возникновения; 

- изучение видов проявлений коррупции в ОВД; 

- анализ и систематизирование принципов и задач по противодействию 

коррупции в органах внутренних дел; 

- изучение правовой основы антикоррупционной деятельности органов 

внутренних дел; 

- анализ зарубежного опыта антикоррупционной деятельности; 

- выдвижение предложений по совершенствованию способов борьбы с 

коррупцией в органах внутренних дел. 

Нормативная база исследования включает: Конституцию Российской 

Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации, Федеральные 

законы РФ «О противодействии коррупции», «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов», «О службе в ОВД», «О полиции», указы Президента, постановления 
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Правительства РФ и др.   

Теоретическая база данной работы включает в себя труды и 

отечественных ученых в сфере теории государства и права, истории 

государства и права, конституционного, административного и гражданского 

права, сравнительного правоведения. 

Эмпирическую базу исследования составили: данные официальной 

статистики Судебного Департамента Российской Федерации. 

 Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

разделенных на параграфы, заключения и списка используемых источников и 

литературы. 
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1. КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ В ОВД 

1.1. Понятие, причины, признаки коррупции в ОВД 

При исследовании проблемы коррупции в сфере ОВД прежде всего 

следует разобраться, что представляет из себя коррупция в широком смысле, 

какие у нее признаки и каковы причины этого негативного явления. 

В Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой 

понятие коррупции раскрывается как «…моральное разложение 

должностных лиц и политиков, выражающееся в незаконном обогащении, 

взяточничестве, хищении и срастании с мафиозными структурами»
1
. 

Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию, 

принятая Советом Европы в 1999 г. дает определение коррупции: 

«…просьба, предложение, дача и получение, прямо или опосредовано, взятки 

или любого другого ненадлежащего преимущества или перспектив таковых, 

которые искажают нормальное выполнение любой обязанности или 

поведения, требуемое от получателя взятки, ненадлежащего преимущества 

или перспектив таковых»
2
. 

Б.В. Волженкин рассматривал коррупцию как «социальное явление, 

заключающееся в разложение власти, когда государственные 

(муниципальные) служащие и иные лица, уполномоченные на выполнение». 

Г.К. Мишин дает следующее определение коррупции: «Коррупция -это 

явление в сфере социального управления, выражающееся в злоупотреблении 

субъектами управления своими властными полномочиями путем их 

использования в личных целях»
3
. 

А.А. Макаров определяет коррупцию в ОВД как подкуп (получение, 

обещание, предложение, дача, или вымогательство взятки), любое другое 

противоправное использование сотрудниками ОВД своего статуса для 

                                                           
1
 Ожегов С.И., Шведова НЛО. Толковый словарь русского языка. М., 1999.С. 289. 

2
 Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию ETS №174 

(Страсбург, 4 ноября 1999 г.) 
3
 Мишин Г.К. Коррупция: понятие, сущность, меры ограничения. М., 1991. С. 13. 
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незаконного получения каких-либо преимуществ (имущества, прав на него, 

услуг или льгот имущественного характера) для себя, либо незаконное 

предоставление преимуществ любым другим лицам вне зависимости от 

совершения данных деяний лично или через посредников, вопреки законным 

интересам личности, общества и государства
1
.  

Ануфриева Е.А. под коррупционной преступностью в сфере ОВД в 

криминалистическом аспекте понимает умышленную противоправную 

деятельность сотрудников ОВД, заключающуюся в злоупотреблении или 

превышении должностными властными полномочиями в отношении 

неопределенного круга лиц, а также использовании связанных с ними 

авторитета и статуса занимаемой должности сотрудника ОВД с целью 

получения благ и выгод имущественного и неимущественного характера для 

себя и третьих лиц
2
. 

Первое в РФ правовое определение понятия коррупции приведено в ст. 

1 ФЗ от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

согласно данной правовой норме под коррупцией понимается « 

…злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 

незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами»
3
. 

В законе понятие коррупции определено через перечисление 

                                                           
1
 Макаров А.А. Коррупция в системе ОВД. М., 2009. С. 27. . 

2
 Ануфриева Е. А. Раскрытие и расследование коррупционных преступлений, 

совершаемых сотрудниками ОВД : учебно-практическое пособие /. – Новосибирск : изд-во 

НГТУ; НОУ ВПО НГИ, 2013. – с. 14 
3
 Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 № 273-ФЗ. Сборник 

законодательства РФ, 2008, №33, ст. 3349. 
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конкретных деяний и не содержит терминологических свойств. Этот 

недостаток в конструировании понятия компенсируется через раскрытие 

необходимых понятий в диспозициях статей Уголовного кодекса: 201, 204, 

285, 289, 290, 291. 

Проанализировав определение разных авторов, действующее 

антикоррупционное законодательство, а также научную литературу по этой 

теме можно выделить следующие существенные признаки коррупции: 

 негативные последствия этого социального явления, особо 

опасный вред; 

 круг субъектов коррупции - принадлежность лиц, совершивших 

коррупционные действия, к государственной власти, государственному 

аппарату, к коммерческим организациям; 

 совершение действий, непосредственно связанных с наличием у 

лица должностного положения, правового статуса государственного 

чиновника или государственного служащего, уполномоченного принимать 

юридически значимые решения и совершать действия, изменяющие правовой 

статус третьих лиц; 

 корыстная или иная личная заинтересованность должностного 

лица, совершающего указанные действия; 

 законные или незаконные действия вопреки законным интересам 

общества и государства для получения выгод материального либо 

нематериального характера; 

 особо опасные социальные последствия совершения этих 

действий - подрыв доверия государства к указанным лицам и подрыв 

авторитета государства и власти
1
. 

Выше приведены общие признаки коррупции, но коррупционные 

проявления в ОВД имеют и ряд специфических признаков. Особенностью 

                                                           
1
 Понятие, сущность и виды коррупции современной России // Административное и 

муниципальное право. 2010. № 6. С. 61. 
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коррупции в системе органов внутренних дел, обуславливающей ее 

повышенную общественную опасность, является не только то, что она 

разрушает правоохранительные структуры, но и то, что она создает 

отрицательное отношение граждан к сотрудникам правопорядка, а 

следовательно, и ко всем институтам государственной власти в целом.  

Также стоит отметить наличие у субъекта этого вида коррупционного 

поведения знаний уголовного и уголовно-процессуального законодательства, 

криминалистики, опыта работы в правоохранительных органах, что 

способствует большому уровню латентности коррупционных проявлений в 

органах внутренних дел. 

Высокой скрытности коррупционного поведения в рядах сотрудников 

ОВД нередко способствует само руководство подразделений, которое 

намеренно не реагирует на уголовные проступки, совершаемые 

подчиненными чтобы «не выносить сор». Зачастую, чтобы не предавать 

огласке данные факты, таких лиц увольняют якобы по собственному 

желанию без привлечения их к ответственности. 

 Также довольно часто сотрудники ОВД совершают преступления 

в отношении лиц, нарушивших закон (преступников, административных 

правонарушителей), которые, опасаясь ответственности, не сообщают о 

фактах, совершенных в отношении них сотрудниками коррупционных 

преступлений. 

Таким образом, можно выделить следующие признаки коррупционных 

проявлений в ОВД: 

 наличие специальных знаний и навыков у субъекта; 

 повышенная латентность;  

 негативное влияние на интересы службы; 

 использование служебного положения сотрудника ОВД; 

 преследуются личный или совместный корыстный интерес; 

 подрывается авторитет сотрудника ОВД и имидж всей системы 
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правоохранительных органов. 

Также, анализируя научную литературу по теме противодействия 

коррупции в органах исполнительной власти, и ставшие известными случаи 

проявления коррупции в ОВД, можно определить фактические признаки кор-

румпированности того или иного сотрудника ОВД. К таким признакам 

относятся следующие факты: 

- явное несоответствие приобретенных сотрудником дорогостоящих 

аксессуаров (например, золотые часы, ручки), объектов недвижимости, 

автомобилей и его официального заработка; 

- частые туристические и иные поездки за границу сотрудников и 

членов их семей; 

- получение дорогостоящих подарков от физических и юридических 

лиц по случаю различных торжеств; 

- регулярное посещение различных развлекательных учреждений (рес-

торанов, развлекательных комплексов, ночных клубов и т.д); 

- приобретение знакомств с предпринимателями и должностными лицами 

коммерческих организаций, оказание им какого-либо содействия (например, 

консультация), в том числе с использованием служебных возможностей; 

- внеслужебные связи с криминальными элементами, создание 

видимости активной служебной деятельности, которая не соответствует 

достигнутым итоговым результатам. 

Кроме перечисленного, сюда же относятся пренебрежение служебными 

обязанностями, отсутствие заинтересованности в выполнении поставленной 

задачи и отсутствие стремления достичь результатов в работе. 

Как известно, явление коррупции существует с давних времен, с ней 

пытались бороться в разные эпохи правители, наверное, всех государств и 

народов. И каждый раз люди, чтобы справиться с коррупцией, прежде всего 

пытались определить ее причины и условия. 

На сегодняшний день проблематика причин коррупции получила 
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широкое освещение не только в юридической литературе, но и в научных 

трудах экономистов, социологов, психологов и др. Ученые выделяют 

различные причины коррупции, которые можно классифицировать по 

содержанию следующим образом: 

Экономические причины. К ним относятся невысокая заработная плата 

должностных лиц, отсутствие у них материальной заинтересованности в 

повышении качества исполнения своих должностных обязанностей, 

появление обеспеченного класса населения, имеющих сверхвысокие доходы, 

которые они могут использовать для подкупа. Отсутствие экономической 

стабильности порождает неуверенность в будущем. Это заставляет 

предпринимателей в погоне за прибылью прибегать к любым способам 

быстрого получения дохода, в том числе и нелегальным. Такова же 

психология некоторых сотрудников: пока есть возможность, нужно 

использовать свою должность для личного обогащения. 

Политические причины. В первую очередь стоит отметить 

произошедшие в нашей стране за последние десятилетия фундаментальные 

общественные изменения (распад СССР, переход к рыночной экономике), 

которые, как показывает мировая практика, всегда сопровождаются ростом 

коррупции. Сюда же относятся инертность политического общества, 

неэффективность институтов власти, слабость гражданского общества. 

Правовые причины. Неразвитость и несовершенство законодательства 

и практики его применения, коррупциогенность правовых актов, правовой 

нигилизм. Много лет отсутствовало базовое законодательство о 

противодействии коррупции, которое имело программное, методологическое 

и прикладное значение для борьбы с коррупцией. 

Социальные причины. Отсутствие эффективных общественных 

институтов, низкий уровень социальной коммуникации, слабость 

гражданского общества, слабость демократических политических традиций. 

Морально-психологические причины. Завышенная оценка личного 
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профессионального опыта и роли собственных действий в решении общих 

профессиональных задач, стремление избежать ответственности, формальное 

отношение к интересам коллектива, социальный пессимизм и правовой 

нигилизм у многих сотрудников, инициативный либо ответный негативизм и 

агрессивность по отношению к окружающим 

Административные причины. Низкий уровень контроля за 

деятельностью должностных лиц, зависимость граждан от чиновников, 

монополия государства на определённые услуги, профессиональная 

некомпетентность бюрократии, громоздкость аппарата власти, что делает его 

уязвимым для коррупции. 

Оценивая степень значимости той или иной причины возникновения 

коррупции логично обратиться к изучению общественного мнения. 

Исследовательской группой Центра региональной социологии РАН был 

проведен опрос населения с целью исследования причин коррупции в 

системе государственной службы. Респондентам было предложено оценить 

степень влияния на коррупцию перечисленных в анкете факторов
1
. 

Основными факторами, обуславливающими коррупцию, респонденты 

указали «широкую свободу действий чиновников» и их «безнаказанность» за 

совершение должностных преступлений. А значимость факторов низкой 

заработной платы и слабой социальной защищенности государственных 

служащих респонденты посчитали низкой. 

Результаты данного исследования позволили сделать вывод, что 

доминирующими являются не социально-экономические (материальная 

необеспеченность, нужда) причины коррупции, а административные 

(недостаточный контроль, чрезмерная бюрократия). 

Важным в изучении причинного комплекса коррупционных 

преступлений, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел, является 

установление основных качеств, характеризующих личность преступника, а 
                                                           

1
 Российская коррупция п зеркале социологии//ГУ издательство «Юридическая 

литература» Администрации Президента Российской Федерации, М., 2015. С. 41-42. 
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именно его профессиональные качества, уровень образования и 

нравственного воспитания, принадлежность к службе и др. Уяснение этих 

вопросов позволит представить криминологический портрет личности 

сотрудника органов внутренних дел, что в свою очередь обеспечит выбор 

наиболее действенных мер в арсенале средств по противодействию 

коррупции в ОВД.  

В этой связи следует выяснить причины формирующие личность 

сотрудника, склонного к коррумпированному поведению причины 

создающие благоприятную почву для коррупционных процессов в ОВД. 

Общими причинами коррупции в ОВД являются: 

- правовой нигилизм части сотрудников, неуважительное отношение к 

законам, которые они же и должны охранять; 

- крайне невысокий уровень материального обеспечения сотрудников 

органов внутренних дел, иногда заставляющий их искать дополнительные 

источники заработка; 

- назначение на руководящие или «приносящие прибыль» должности 

по принципу личных связей, «личной преданности» вышестоящим 

начальникам или и вовсе за денежное вознаграждение; 

- наличие у сотрудника возможности использовать свое служебное 

положение и должностные полномочие в личных корыстных целях; 

- отсутствие должного контроля со стороны органов, надзирающих за 

деятельностью полиции и органов собственной безопасности; 

- влияние преступной среды, представители которой ищут связей 

внутри системы ОВД с целью получения от нечестных сотрудников 

упреждающей информации, покровительства и т.д.;  

- наличие группы людей, способных в силу своих высоких 

материальных возможностей вовлекать сотрудников полиции в коррупцию; 

- низкий уровень правовой культуры у значительной части населения; 

- высокая латентность коррупции в полиции. 
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В силу специфики службы сотрудник ОВД постоянно контактирует с 

асоциальными слоями населения, испытывает большие психологические 

нагрузки, все это ведет к профессиональной деформации и может привести к 

искажению нравственного представления о службе в органах внутренних 

дел. Это влечет за собой изменение взглядов и критериев оценки 

окружающей действительности. Так, например, среди сотрудников считается 

постыдным указывать коллегам на нарушения служебной дисциплины и 

законности и тем более сообщать о них руководству органов внутренних дел 

для применения мер наказания к виновным. В некоторых коллективах 

лояльное отношение к сотрудникам, допускающим нарушения законности, 

применяющим незаконные методы исполнения служебных обязанностей. Все 

это так же фактором, обуславливающим коррупцию в ОВД. 

Изучение юридической литературы и судебной практики по 

коррупционным делам позволило определить категории сотрудников, 

которые чаще остальных совершают подобные преступления и в отношении 

которых следует предпринимать меры индивидуальной профилактики: 

- сотрудники с небольшим стажем работы (до 3х лет) в ОВД, которые 

не обладают достаточным опытом, знаниями и навыками, и поэтому легко 

поддающиеся отрицательному влиянию более опытных сослуживцев, 

склонных к коррупции; 

- сотрудники, систематически нарушающие служебную дисциплину, 

часто совершающие административные правонарушения (например, 

нарушение ПДД); 

- сотрудники, злоупотребляющие спиртными напитками во 

внеслужебное время, ведущие разгульный образ жизни; 

- сотрудники, поддерживающие неформальные отношения с лицами, 

ранее судимыми, привлекаемыми в качестве подозреваемых и обвиняемых 

по уголовным делам, участниками организованных преступных 

формирований; 
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- следователи и дознаватели, систематически прекращающие уголовное 

преследование или отказывающие в возбуждении уголовных дел без 

достаточных на то оснований; 

- сотрудники, участвовавшие в боевых действиях или опасных 

оперативных мероприятиях (служба в «горячих» точках); 

- лица, отрицательно характеризующиеся в быту, на которых поступали 

жалобы от членов их семей, соседей; 

- сотрудники, обладающие слабым характером, отличающиеся 

повышенной внушаемостью. 

Комплексный анализ перечисленных выше причин и признаков 

коррупции, а также особенностей поведения сотрудников и факторов, 

влияющих на их коррупционность, позволяют своевременно выявить 

коррупционеров в рядах органов внутренних дел и не допустить нанесения 

ими вреда интересам службы.    

 
1.2  Виды и формы коррупционных проявлений в ОВД 

 

Коррупция в ОВД как сложное и многогранное явление, состоящее из 

совокупности деяний преступного и непреступного характера, неоднородна 

по своей сути и имеет различные виды и формы.  

В зависимости от занимаемой субъектом коррупционных отношений 

должности и объема его полномочий коррупция разделяется на: 

 коррупцию среди рядового, младшего и среднего 

начальствующего состава органов внутренних дел; 

 коррупцию среди старшего и высшего начальствующего состава. 

Каждая из указанных категорий сотрудников ОВД в зависимости от 

должностного положения имеет разные возможности для совершения 

противоправных действия коррупционной направленности. 

Опасность первого вида коррупции, заключается в том, что ее 

жертвами становятся, простое население, не склонное к нарушению законов. 
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Опасность второго вида заключается в том, что в силу своего служебного 

положения, недобросовестные руководители могут осуществлять свою 

коррупционную деятельность на высоком интеллектуальном уровне и в 

течение длительного периода оставаться безнаказанными.  

По степени регулярности совершения коррупционных деяний можно 

выделить систематическую и эпизодическую коррупцию. 

Для систематической коррупции характерна постоянство и 

устойчивость коррупционных связей между сотрудниками и физическими 

либо юридическими лицами. Систематическая коррупция основывается на 

высоком уровне межличностных отношений. Такие коррупционные связи, 

осуществляются на регулярной основе, а не от случая к случаю 

Эпизодическая же коррупция представляет собой отдельные деяния 

коррупционного характера, совершаемые единожды. Межличностные 

отношения отсутствуют сотрудник органов внутренних дел, получив от 

гражданина либо юридического лица определенное вознаграждение за 

коррупционную услугу, больше с ним не встречается. 

В зависимости от характера действий субъектов коррупционных 

отношений коррупцию можно разделить на активную и пассивную. 

Активная коррупция имеет место при наличии конкретных действий 

сотрудника ОВД по созданию условий, обстоятельств для получение личной 

выгоды.  

Пассивная коррупция проявляется в противоправном бездействии 

сотрудника ОВД по неисполнению своих служебных обязанностей с целью 

получения незаконного вознаграждения. 

По направленности коррупционных действий коррупцию можно 

условно разделить на вертикальную и горизонтальную. 

При горизонтальной коррупции отношения устанавливаются 

непосредственно между физическими и юридическими лицами и 

сотрудниками органов внутренних дел и представляют собой подкуп, 
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выражающийся в незаконном вознаграждении за предоставленные 

коррупционные услуги. 

При вертикальной коррупции предполагается более сложная схема 

коррупционных связей, когда сотрудники органов внутренних дел, 

получающие незаконное вознаграждение от граждан либо юридических лиц, 

часть оставляют себе, а определенную долю своего незаконного дохода 

передают вышестоящему руководству. 

Кроме классификации коррупционных преступлений в ОВД по 

формальным основаниям их можно представить в виде конкретных 

проявлений, практических способов осуществления коррупционных деяний. 

Проанализировав судебную практику, а также информацию из 

открытых источниках о фактах коррупционного поведения сотрудников 

ОВД, мы выделили наиболее часто встречающиеся виды коррупционных 

преступлений, совершаемые должностными лицами ОВД:  

1) Получение противозаконного вознаграждения от лиц, совершивших 

правонарушение или преступление. Этот вид, включает в себя случаи, когда 

сотрудники ОВД за взятку, «закрывают глаза» на административные 

правонарушения, выносят незаконные постановления о прекращении или об 

отказе в возбуждении уголовного дела, уничтожают или подделывают 

доказательства по делу, намерено затягивают сроки расследования. 

Пример 1: В 2014 г. Перовским районным судом г. Москва было 

рассмотрено дело в отношение капитана юстиции, следователя 

Следственного управления УВД ГУ МВД РФ Васильева А.Н. Исполняя 

должностные обязанности, Васильев А.Н. рассматривал материалы 

доследственной проверки по факту ДТП, содержавшего признаки состава 

преступления, предусмотренного ст.264 УК РФ, участником и вероятным 

виновником которого был ФИО. Васильев А.Н. через посредника потребовал 

от ФИО денежную сумму в размере 20 000 долларов США за отказ в 

возбуждении уголовного дела по факту данного ДТП. После чего, Васильев 
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А.Н. по поручению своего руководителя вынес постановление о возбуждении 

уголовного дела, но ФИО об этом факте не сообщил, и, уже после, принял от 

него деньги за заведомо неисполнимые «услуги». В момент принятия 

денежных средств Васильев А.Н. был задержан оперативниками и в 

последствии осужден судом по ст. 30 ч. 3, 159 ч. 3 УК РФ, с наказанием в 

виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в исправительной 

колонии общего режима
1
.  

Пример 2. В 2017 году в Новгороде за получение взятки был осужден 

сотрудник ППСП Пузанов А.Н. Осуществляя свои служебные полномочия 

Пузанов А.Н. выявил факт совершения "ФИО1" административного 

правонарушения, предусмотренного ст.20.21 КоАП. После чего, Пузанов 

Н.А. доставил последнего в помещение отдела полиции. Там Пузанов Н.А. 

сообщил "свидетелю 1", что в случае передачи последним ему взятки в виде 

денег в сумме 40 000 рублей, он в нарушении ФЗ «О Полиции», не исполнит 

свои обязанности по составлению протокола в отношении него. «Свидетель 

1» согласился выполнить требования Пузанова Н.А. и передал ему 

указанную сумму. Полученными денежными средствами Пузанов Н.А. 

распорядился по своему усмотрению. Суд признал Пузанова А.Н. виновным 

и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 3 месяца 

(условно)
2
. 

2) Мошенничество, связанное со страховыми выплатами. Как правило, 

этот вид коррупционных преступлений совершают сотрудники ГИБДД, чаще 

всего, совместно с гражданскими лицами.  

Пример: В ноябре 2017 года суд в Воронеже вынес обвинительный 

приговор в отношении бывших сотрудников ГИБДД. Члены преступной 

                                                           
1
  Приговор Перовского суда г. Москвы по уголовному делу № 1-603/2014 [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: // rospravosudie.com. (Дата обращения: 18.04.2018). 
2
 Приговор Ленинского суда г. Н. Новгород по уголовному делу № 1-37/2017 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: // rospravosudie.com. (Дата обращения: 

18.04.2018). 
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группы осуждены за то, что выполняли регистрацию якобы случившихся 

ДТП: составляли административные протоколы на «виновников», заполняли 

соответствующие бланки для предоставления в страховую компанию. Далее 

эксперт-оценщик, который действовал в составе группы, выносил фиктивное 

заключение об нанесенном «ущербе». Члены группы уведомляли страховые 

компании, приглашая их принять участие в осмотре автомобиля, но те, 

доверяя полученным от сотрудников ДПС документам, игнорировали запрос 

и признавали страховой случай без осмотра. Далее выплачивали деньги 

застрахованному лицу. «Пострадавшими» были сами члены группы. Таким 

образом, злоумышленники, пользуясь служебным положением, путем обмана 

получали страховые выплаты
1
. 

3) Получение руководителям незаконного вознаграждения от своих 

подчиненных за «беспрепятственное прохождение службы» присвоение 

очередных и досрочных специальных званий, продвижение по службе, 

предоставление служебного жилья и др. 

Пример. В октябре 2017 года сотрудниками ГУСБ МВД России в 

городе Майкопе при получении взятки в размере 150 тысяч рублей был 

задержан начальник ОРЧ СБ МВД по Республике Адыгея. 

Было установлено, что руководитель подразделения МВД через 

посредника - начальника ОЭБиПК ОМВД России по Белореченскому району 

Краснодарского края потребовал крупную сумму у сотрудника полиции, 

переходящего на службу в другой регион. Денежное вознаграждение 

предназначалось за предоставление сведений об отсутствии 

компрометирующей информации в отношении этого сотрудника. 

Сотрудник полиции обратился за помощью в Главное управление 

собственной безопасности МВД России. В ходе оперативных мероприятий 

сотрудниками МВД были задержаны и посредник, и непосредственно 

получатель взятки. 
                                                           

1
 Министерство внутренних дел РФ: [Электронный ресурс]. 1997-2018. URL: 

https://мвд.рф/news/item/11392717 (Дата обращения: 01.05.2018). 
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4) Покровительство со стороны сотрудников органов внутренних дел, 

оказываемое субъектам предпринимательской деятельности.  

Пример. В Тюменской области факту поучения взятки начальником 

отдела уголовного розыска МО МВД России «Тобольский» и его заместителя 

возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в период с января по 

апрель этого года сотрудники полиции получили 100 тысяч рублей взятки от 

управляющей СПА-салоном. Деньги были заплачены за общее 

покровительство деятельности СПА-салона. Суть этого покровительства 

заключалась в том, что в случае выявления нарушений салон обещали не 

привлекать к ответственности. Также сотрудники обещали предупреждать о 

планируемых проверках. 

5) Систематическое сотрудничество служащих ОВД с криминальными 

элементами. Как правило, этот вид коррупции проявляется в оказании 

содействия работниками ведомства преступным группам. Используя свое 

служебное положение, они организуют перевозку и охрану 

фальсифицированной алкогольной продукции, наркотиков, оружия, 

обеспечивают их беспрепятственный пропуск через контрольно-пропускные 

пункты полиции. Сотрудники ОВД могут маскировать выполнение заказов 

от своих «клиентов» под оперативные операции. 

За все это сотрудников не только вознаграждают деньгами и иными 

материальными благами, но и предоставляют интересующую их 

информацию о деятельности других организованных преступных 

группировок, отдельных преступников, которую сотрудники' органов 

внутренних дел реализуют, создавая определенную видимость 

результативности своей работы. Таким образом, просматривается 

своеобразный симбиоз, двух, казалось бы, непримиримых врагов - 

организованной преступности и органов внутренних дел, борющихся с ней. 

Пример: 

В 2016 году в Чите суд озвучил приговор целой группе сотрудников 
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подразделения ОБОП местного ОВД. Из материалов дела следует, что на 

протяжении многих лет они получали денежное вознаграждение от лиц 

циганской национальности, которые занимались торговлей наркотиков. 

Взамен оперативники предоставляли целый ряд «услуг»: информирование о 

готовящихся операциях и задержаниях, непривелечение к ответственности 

лиц, причастных к преступной группе. Также оперативники обещали 

содействие в уклонении от возможного уголовного преследования
1
. 

6) В образовательных учреждениях МВД. Этот вид проявляется в 

получение и вознаграждения преподавателем за прием экзаменов, в 

вымогательстве взятки за поступление на учебу и т.д. Следует отметить, что 

из всех видов коррупции в ОВД, данный вид самый латентный, т.к. обе 

стороны таких отношений заинтересованы в происходящем. О данном 

противоправном деянии становится известно только в случаях регулярного 

вымогательства взяток со стороны преподавателя либо в случае объявления 

им слишком крупной для курсанта суммы. 

Пример: 

В Ставропольском крае правоохранители задержали при получении 

взятки преподавателя Краснодарского университета МВД. Сотруднику вуза 

вменяется попытка продажи студентам положительных оценок на экзамене. 

Сейчас следователи намерены выяснить, был ли это единственный случай в 

практике подозреваемого, запланирован допрос свидетелей
2
. 

7) Связанная с государственными закупками. МВД для обеспечения 

своих хозяйственно-материальных нужд сотрудничает с коммерческими 

предприятиями. Необходимым условием такого сотрудничества является 

заключение между сторонами договора. Как правило, субъетами таких 

преступлений среди сотрудников ОВД являются руководителей тыловых 

                                                           
1
 Приговор Забайкальского краевого суда г. Чита по уголовному делу № 2-3/2016 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: // rospravosudie.com. (Дата обращения: 

18.04.2018). 
2
 Министерство внутренних дел РФ: [Электронный ресурс]. 1997-2018. URL: 

https://мвд.рф/news/item/11392717 (Дата обращения: 01.05.2018). 
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подразделений, финансово-экономических отделов системы МВД. тыловые 

подразделения полиции могут лоббировать интересы коммерческих структур 

при заключении хозяйственных договоров на поставку товарно-

материальных ценностей и проведение строительных работ, что ведет к 

необоснованному завышению расходов бюджетных средств, поставке 

некачественных товаров Стоит отметить, особо крупные размеры взяток и 

суммы ущерба, фигурирующие в уголовных делах по подобным 

преступлениям.  

Пример: 

В 2016 году в Архангельске в суде было рассмотрено дело в отношение 

Васильчука А.Н., который являлся заместителем начальника отдела 

маркетинга и размещения заказов управления организации тылового 

обеспечения УМВД России по Архангельской. Васильчук А.Н. обвинялся в 

получении от Б. -директора ООО «обезличено», в качестве взятки денежных 

средства в сумме 150 000 рублей, за содействие в заключении 

государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту 

здания с ценой контракта 1 310 500 рублей. Используя свои служебные 

полномочия, он намеривался поспособствовать тому, чтобы указанная 

коммерческая организация одержала победу на электронном аукционе, 

который будет проводится с целью определения исполнителя работ.
1
 

Коррупция - это явление не только уголовно-правового характера. 

Проявления коррупции имеют различную степень общественной опасности, 

в зависимости от которой возникает различная ответственность. В 

соответствии со ст. 13 Федерального закона «О противодействии 

коррупции», за совершение коррупционных проявлений винновые 

физические лица могут быть привлечены к уголовной, административной и 

                                                           
1
 Приговор Ломоносовского районного суда г. Архангельска по уголовному делу № 1-

380/2016 [Электронный ресурс] / Режим доступа: // rospravosudie.com. (Дата обращения: 

18.04.2018). 
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дисциплинарной ответственности. 

Таким образом, кроме преступлений, выделяют еще следующие виды 

коррупционных проявлений
1
: 

- административные коррупционные правонарушения -      обладающие 

признаками коррупции и не являющиеся преступлениями правонарушения, 

за совершение которых законодательством РФ предусмотрена 

административная ответственность; 

- дисциплинарные коррупционные проступки - обладающие признаками 

коррупции и не являющиеся преступлениями или административными 

правонарушениями проступки, за совершение которых законодательством 

РФ предусмотрена дисциплинарная ответственность. Наиболее строгое 

дисциплинарное наказание - это увольнение, в контексте коррупции, оно, как 

правило, сопровождается формулировкой «в связи с утратой доверия». 

Типичными коррупционными дисциплинарными проступками 

являются в ОВД: 

- несоблюдение требований, которые предъявляются к лицам, 

замещающим (претендующим на замещение) должности органа внутренних 

дел (образование, специальность, стаж и т.д.); 

- нарушение процедур отбора на конкурсной основе при поступлении 

на государственную службу в ОВД; 

- непредставление (представление недостоверных, неполных, заведомо 

ложных) сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера государственного служащего и о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

- не уведомление сотрудником ОВД представителя нанимателя 

                                                           
1 Гриб В.Г., Окс Л.Е. Противодействие коррупции: учеб. пособие. М.: Московская 

финансово-промышленная академия, 2011. с.32-35. 
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(работодателя) о случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях 

склонения его к совершению коррупционных проявлений;  

- игнорирование (умышленное непринятие) представителем 

нанимателя мер по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов, если ему стало известно о возникновении у подчиненного ему 

служащего личной заинтересованности, которая привела или может привести 

к конфликту интересов; 

Привлечение к административной ответственности происходит в 

соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях (далее 

–КоАП РФ). Административной ответственности подлежит должностное 

лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с 

неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных 

обязанностей. 

Проанализировав КоАП РФ, можно обнаружить в нем более 20 

составов административных правонарушений коррупционной 

направленности, однако норм, актуальных для сотрудников ОВД, в нем 

практически нет. Исключение составляет лишь ст. 5.59 КоАП РФ 

«Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан», которая может 

содержать реальный антикоррупционный потенциал в сфере деятельности 

органов внутренних дел. Таким образом очевиден «правовой пробел» между 

коррупционными преступлениями и коррупционными дисциплинарными 

проступками, совершаемыми сотрудниками ОВД. Этот пробел должен быть 

заполнен соответствующими составами административных 

правонарушений. 

Поэтому считаем возможным закрепить в административном 

законодательстве ряд статей, соответствующих антикоррупционным статьям 

УК РФ, наиболее актуальным для сотрудников ОВД. Как следствие - они 

смогут выполнять функции ранней профилактики данных преступлений. 

С учетом сказанного, представляется возможным сделать вывод о том, 
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что коррупция в ОВД многообразна в формах своего проявления. Каждый ее 

вид имеет свои характерные черты, закономерности, способы совершения, 

последствия. Поэтому только дифференцированный подход по изучению 

коррупции в органах внутренних дел позволит выработать наиболее 

эффективные средства борьбы с ней.   
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2. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ В ОВД 

2.1. Правовое регулирование противодействия коррупции в РФ 

Одной из основных угроз, стоящих перед современной Россией, 

является коррупция. Борьба с этой социально-правовой болезнью нашего 

общества в последнее десятилетие приобрела политическое и правовое 

обеспечение.  

Ратифицированы две международные конвенции, Россия вступила в 

Группу государств против коррупции, реализуется Национальный план 

противодействия коррупции, приняты Федеральные законы, а также иные 

нормативно-правовые акты, которые имеют антикоррупционное 

предназначение. 

Указом Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815, 

был образован Совет при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции под председательством Президента Российской 

Федерации. Это событие можно считать началом нового этапа в 

антикоррупционной политике РФ.  

В 2008 г. Совет при Президенте по противодействию коррупции 

представил Национальный план противодействия коррупции, который был 

утвержден Указом Президента РФ от 31.07.2008 г. № Пр-1568. Этот правовой 

акт представлял собой государственный документ программного характера, 

который содержал комплекс антикоррупционных мероприятий на период 

2008 – 2009 годов, определял их исполнителей, сроки, формы и средства 

реализации, а также параметры оценки результата исполнения. 

На каждый последующий двухлетний период Президент РФ 

утверждает новый Национальный план противодействия коррупции на 2 

года. Действующий на сегодняшний день план на 2016 - 2017 годы – пятый 

по счету. Он состоит из перечня рекомендаций и поручений по обеспечению 

правовой базы для реализации плана. 
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Его главная задача - это координация усилий по противодействию 

коррупции в РФ. Национальный план противодействия коррупции является 

ориентиром для всех органов государственной власти по внедрению своих 

внутренних антикоррупционных планов. Исполнителями Национального 

плана назначены все ветви федеральной и региональной власти, 

общественные организации и даже СМИ. 

 Конкретные задачи противодействия коррупции отражены в перечне 

задач, которые необходимо решить. 

Мероприятия настоящего Национального плана направлены на 

решение следующих основных задач:  

 совершенствование правовых основ и организационных 

механизмов предотвращения и выявления конфликта интересов в отношении 

лиц, замещающих должности, по которым установлена обязанность 

принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов;  

 совершенствование механизмов контроля за расходами и 

обращения в пользу государства имущества, в отношении которого не 

доказано его приобретение на законные доходы, предусмотренных 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам"; 

 повышение эффективности противодействия коррупции в 

федеральных органах исполнительной власти и государственных органах 

субъектов Российской Федерации, активизация деятельности подразделений 

федеральных государственных органов и органов субъектов Российской 

Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а 

также комиссий по координации работы по противодействию коррупции в 

субъектах Российской Федерации;  

 повышение эффективности противодействия коррупции при 
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осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд;  

 усиление влияния этических и нравственных норм на соблюдение 

лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов 2 Российской Федерации, 

муниципальные должности, должности государственной и муниципальной 

службы, запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции; 

 расширение использования механизмов международного 

сотрудничества для обнаружения, конфискации и возвращения из 

иностранных юрисдикций средств и имущества, полученных в результате 

совершения коррупционных преступлений; повышение эффективности 

информационно-пропагандистских и просветительских мер, направленных 

на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным 

проявлениям. 

Предыдущие Национальные планы предписывали государственным 

органам принять определенные меры по защите заявителей о коррупционных 

проявлениях, по урегулированию конфликтов интересов, возникающих у 

должностных лиц, меры по антикоррупционному просвещению населения, 

по разработке законодательства о лоббировании и т.д. 

Например, возникновение в образовательных программах юридических 

специальностей дисциплины “Противодействие коррупции” является 

следствием исполнения Национального плана. 

Во исполнение Национального плана был принят Федеральный закон 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом законе 

даны определения основных понятий, сформулированы принципы и задачи в 

деятельности по противодействию коррупции. 

В соответствии со ст. 2 ФЗ «О противодействии коррупции» правовую 

основу противодействия коррупции составляют: 
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- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральные конституционные законы; 

- общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации; 

- Федеральный закон «О противодействии коррупции»; 

- иные федеральные законы;  

- нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации. 

Конституция РФ имеет высшую юридическую силу и прямое действие 

на всей территории РФ. Согласно ст. 2 Конституции «человек, его права и 

свободы провозглашены высшей ценностью, а защита прав и свобод граждан 

России отнесены к обязанностям государства и его органов»
1
. Безусловно 

коррупционные проявления являются фактором, препятствующим защите и 

реализации прав граждан. Организационные же основы предупреждения 

коррупции и борьбы с ней заложены в ФЗ «О противодействии коррупции». 

Кроме определения понятия «коррупции» в Федеральном законе «О 

противодействии коррупции» раскрывается термин «противодействие». Так, 

в соответствии со ст. 1 названного акта противодействие коррупции – это 

деятельность федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и 

физических лиц в пределах их полномочий: 

1) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

2) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

3) по минимизации или ликвидации последствий коррупционных 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. принятая всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

2016 г. –№ 31. –Ст. 4398. // http:// www.garant.ru /doc/constitution// 



33 

 

правонарушений. 

Анализируя систему мер по противодействию коррупции, которая 

содержится в данном законе, можно выделить следующие ее элементы: 

- профилактические меры, которые выражаются в выявлении и 

устранении причин, способствующих коррупционным проявлениям; 

- меры по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию 

конкретных преступлений; 

- меры, направленные на установление ответственности за 

коррупционные проявления. 

Первую группу мер раскрывает ст. 6 ФЗ «О противодействии 

коррупции»
1
, содержащая такие способы профилактики коррупции как: 

формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 

антикоррупционная экспертиза правовых актов, развитие институтов 

общественного и парламентского контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации о противодействии коррупции и др. 

Установленные данным федеральным законом обязанности, 

ограничения и запреты, связанные с прохождением государственной службы, 

также выполняют профилактическую функцию.  

Среди них необходимо особо выделить следующие обязанности 

государственного и муниципального служащего: 

 соблюдать ограничения, требования к служебному поведению, не 

нарушать запреты, установленные Федеральным законом «О 

государственной гражданской службе», Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)» и иными нормативными правовыми 

актами; 

 представлять представителю нанимателя сведения о своих 

                                                           
1
 Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ст. 6. // 

Собрание законодательства РФ. – 2008 г. № 27. –Ст.1226. 
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доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

 принимать меры по недопущению любой возможности 

возникновения конфликта интересов; 

 передавать принадлежащие ему ценные бумаги, акции в 

доверительное управление в соответствие с законодательством Российской 

Федерации; 

 в течение двух лет после увольнения с государственной службы 

при заключении трудовых договоров сообщать представителю нанимателя 

сведения о последнем месте своей службы (при замещении должностей, 

перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами 

Российской Федерации); 

 гражданский служащий вправе с предварительным уведомлением 

представителя нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это 

не повлечет за собой конфликта интересов. 

Вторую группу мер по противодействию коррупции представляет ст. 9 

данного закона, согласно которой «…государственный или муниципальный 

служащий обязан уведомлять представителя нанимателя (работодателя), 

органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях 

обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений, … о случаях совершения другими 

государственными или муниципальными служащими коррупционных 

правонарушений…»
1
. 

К третьей группе мер, прежде всего, относится ст. 13 ФЗ «О 

противодействии коррупции»
2
, в соответствии с которой лица, совершившие 

                                                           
1
 Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ст. 9. // 

Собрание законодательства РФ. – 2008 г. № 27. –Ст.1226. 
2
 Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ст. 13. // 

Собрание законодательства РФ. – 2008 г. № 27. –Ст.1226. 
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коррупционные правонарушения несут уголовную, административную, 

гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность. 

К этой же группе относятся все нормы, которые устанавливают 

ответственность за несоблюдение гражданскими и муниципальными 

служащими предписаний и запретов, содержащихся в данном законе. 

В соответствии с положениями закона «О противодействии 

коррупции» основными направлениями деятельности государства по 

повышению эффективности борьбы с коррупцией являются: 

 проведение единой государственной политики в области 

противодействия коррупции; 

 создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных 

государственных органов с гражданами и институтами гражданского 

общества; 

 формирование в общественном сознании крайне отрицательного 

отношения к коррупционному поведению; 

 создание механизмов общественного контроля за их 

деятельностью органов государственной власти; 

 введение антикоррупционных стандартов, то есть установление 

для соответствующей области деятельности единой системы запретов, 

ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в 

данной области; 

 унификация прав и ограничений, запретов и обязанностей, 

установленных для государственных служащих, а также для лиц, 

замещающих государственные должности Российской Федерации; 

 обеспечение доступа граждан к информации о деятельности 

федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления; 

 обеспечение независимости средств массовой информации; 
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 строгое соблюдение принципов независимости судей и 

невмешательства в деятельность судебной власти; 

 совершенствование организации деятельности 

правоохранительных и контролирующих органов по противодействию 

коррупции; 

 совершенствование порядка прохождения государственной и 

муниципальной службы; 

 обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной 

конкуренции и объективности при размещении заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных 

нужд; 

 устранение необоснованных запретов и ограничений, особенно в 

области экономической деятельности; 

 совершенствование порядка использования государственного и 

муниципального имущества, государственных и муниципальных ресурсов (в 

том числе при предоставлении государственной и муниципальной помощи), 

а также порядка передачи прав на использование такого имущества и его 

отчуждения; 

 повышение уровня материального обеспечения и социальной 

защищенности государственных и муниципальных служащих; 

 усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в 

обращениях граждан и юридических лиц; 

 передача части функций государственных органов 

саморегулируемым организациям, а также иным негосударственным 

организациям; 

 сокращение численности государственных и муниципальных 

служащих с одновременным привлечением на государственную и 

муниципальную службу квалифицированных специалистов; 

 повышение ответственности федеральных органов 
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государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных 

лиц за непринятие мер по устранению причин коррупции; 

 конкретизация полномочий государственных органов и их 

должностных лиц, которые должны быть отражены в соответствующих 

регламентах и инструкциях. 

Анализируя статью 5 Федерального закона «О противодействии 

коррупции» можно выделить следующих участников деятельности по 

противодействию коррупции. 

1. Президент Российской Федерации, который определяет все основные 

направления государственной политики в области противодействия 

коррупции, устанавливает компетенцию федеральных органов 

исполнительной власти, руководство деятельностью которых он 

осуществляет. 

2. Федеральное Собрание Российской Федерации, которое 

обеспечивает разработку и принятие федеральных законов по вопросам 

противодействия коррупции, а также контролирует деятельность органов 

исполнительной власти в пределах своих полномочий. 

3. Правительство РФ, распределяющее функции между федеральными 

органами исполнительной власти, руководство деятельностью которых оно 

осуществляет, по противодействию коррупции. 

4. Федеральные органы власти, органы государственной субъектов РФ 

и органы местного самоуправления, которые осуществляют противодействие 

коррупции в пределах своих полномочий. 

5. Органы, координирующие деятельность в области противодействия 

коррупции, которые создаются в целях обеспечения координации 

деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления по реализации государственной политики в области 
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противодействия коррупции и создаются по решению Президента 

Российской Федерации. В их состав входят: представители федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и иные лиц.  

6. Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры, которые в 

пределах своих полномочий координируют деятельность органов внутренних 

дел Российской Федерации, органов федеральной службы безопасности, 

таможенных органов Российской Федерации и других правоохранительных 

органов по борьбе с коррупцией и реализуют иные полномочия в области 

противодействия коррупции, установленные федеральными законами. 

7. Счетная палата Российской Федерации, которая действует в 

пределах своих полномочий и обеспечивает противодействие коррупции в 

соответствии с Федеральным законом от 11 января 1995 года № 4-ФЗ «О 

Счетной палате Российской Федерации». 

Участником антикоррупционной деятельности также являются Совет 

при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции. 

Основными задачами Совета являются: 

- подготовка предложений Президенту Российской Федерации, 

касающихся выработки и реализации государственной политики в области 

противодействия коррупции; 

- координация деятельности федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления муниципальных образований по 

реализации государственной политики в области противодействия 

коррупции; 

- контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных 

Национальным планом противодействия коррупции. 

Характеризуя Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЭ «О 

противодействии коррупции», необходимо отметить, что указанный закон 
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требует для своего осуществления принятия ряда других, подкрепляющих 

его, правовых документов. В силу этого он является актом систематизации 

различных норм права, имеющих целью борьбу с коррупцией. 

Следующим Федеральным законом, представляющим 

законодательство РФ по противодействию коррупции, является ФЗ от 

17.07.2009 №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов»  

Данный закон устанавливает правовые и организационные основы 

антикоррупционной экспертизы, содержит основания и процедуру 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов в целях выявления в них 

коррупциогенных факторов и их последующего устранения.  

В Российском законодательстве нет понятия антикоррупционной 

экспертизы. Наиболее точным представляется  определение П.А. Кабанова, 

который понимает под ней «деятельность компетентных и уполномоченных 

на то соответствующими органами физических и юридических лиц 

(экспертов и экспертных учреждений), состоящую из проведения 

исследования нормативных правовых актов или проектов нормативных 

правовых актов, иных правовых документов в целях выявления в них 

коррупциогенных факторов, а также дачу ими заключения или иного 

документа по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний, 

умений и навыков в области правового регулирования противодействия 

коррупции»
1
. 

Согласно ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе…», 

коррупциогенные факторы - это «положения нормативных правовых актов, 

которые устанавливают для правоисполнителя необоснованно широкие 

границы усмотрения или возможность безосновательного применения 

                                                           
1
 Кабанов П.А. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов: опыт правового регулирования субъектов Российской 

Федерации // Юридическая техника. 2014. № 8. с. 173. 
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исключений из общих правил, а также положения, содержащие неясные, 

трудновыполнимые и обременительные требования к гражданам и 

организациям и тем самым создающие условия для коррупционных 

проявлений»
1
. 

К субъектам антикоррупционной экспертизы этот правовой акт 

относит: 

 Прокуратуру РФ; 

 Министерство юстиции РФ; 

 органы, организации и их должностные лица;  

 институты гражданского общества; 

 граждан Российской Федерации. 

Также данный федеральный закон определяет принципы, на основании 

которых проводится антикоррупционная экспертиза: 

 обязательность проведения экспертизы; 

 оценка нормативно-правовых актов во взаимосвязи с другими 

нормативно-правовыми актами; 

 обоснованность экспертизы, а также проверяемость и 

объективность ее результатов; 

 компетентность лиц, проводящих экспертизу; 

 сотрудничество и взаимодействие государственных органов. 

          Принцип обязательности проведения экспертизы означает, что 

все нормативно-правовые акты и их проекты в обязательном порядке 

проходят антикоррупционную экспертизу. Так же обязательными для 

исполнения являются рекомендации и предложения соответствующих 

субъектов экспертизы. 

         Согласно второму принципу эксперт, который осуществляет 

экспертизу конкретного нормативно-правового акта, должен изучить его во 
                                                           

1
 ФЗ от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов», ст. 1. Собрание законодательства РФ. –

2016. № 98.  с. 1625. 
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взаимосвязи с другими нормативно-правовыми актами, которые регулируют 

данную сферу правоотношений. 

  Третий принцип означает, что экспертиза должна быть обоснованной, 

а ее результаты – проверяемыми и объективными. 

  Принцип компетентности лиц, осуществляющих экспертизу, 

предполагает наличие у лица, осуществляющего экспертизу высшего 

образования, а также опыта работы в соответствующей сфере не менее 5 лет. 

  Принцип сотрудничества государственных органов означает, что 

государственные органы обязаны предоставить экспертам необходимые для 

экспертизы документы и информацию. 

Важный аспект, установленный в данном правовом акте, это 

необходимость проведения антикоррупционной экспертизы не только на 

стадии подготовки и принятия нормативно-правовых актов, но и в процессе 

правоприменения, когда возникают экономические, социальные и иные 

факторы, которые трудно предугадать заранее.  

Факт принятия нормативно-правового акта, не решает поставленную 

перед ним задачу. Немаловажным значением эффективной реализации 

является своевременное принятие подзаконных актов и внесении изменений 

в них. К сожалению, действующие нормативно-правовые акты не всегда 

достигают цели и поставленные перед ними задачи.  

Данное явление обусловлено различными факторами: внесение 

многочисленных изменений, дополнений, поправок, выявление в процессе 

правоприменения пробелов и коллизий, неверное толкование закона, не 

использование представленных законом полномочий и другие. 

 

2.2 Ведомственные нормативно-правовые акты, направленные на 

противодействие коррупции. 

 

Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» содержит целый ряд предписаний, запретов и ограничений, 

которые распространяются на сотрудников органов внутренних дел.  
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В системе МВД административные меры, представленные в 

федеральном законе, исполняются посредством издания и исполнения 

внутриведомственных нормативных актов. 

К числу основных административно-правовых мер противодействия 

коррупции в ОВД относится обязанность действующих сотрудников и лиц, 

поступающих на службу, предоставлять сведения о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера. Данная мера установлена 

Приказом МВД РФ от 16 декабря 2016 г. № 848. 

В соответствии с данным приказом сотрудники ОВД до 30 апреля 

текущего года предоставляют за отчетный период (с 01 января до 31 декабря) 

сведения о полученных им доходах от всех источников (заработная плата, 

пособия, пенсии и иные льготные выплаты), сведения об имуществе, 

находящимся у него в собственности (недвижимость, автотранспортные 

средства), сведения об обязательствах имущественного характера по 

состоянию на конец отчетного периода. Также сотрудник представляет 

сведения о доходах, имуществе и имущественных обязательствах на своего 

супруга (супругу) и несовершеннолетних детей. Действие данных 

предписаний распространяются так же на граждан, претендующих на 

замещение должности в ОВД при поступлении на работу. 

Справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера заполняется в установленной законом форме и 

передается в кадровое подразделение территориального органа МВД в 

котором проходят службу сотрудники.  

Приказом МВД от 07.11.2013 № 892 утвержден перечень должностей, 

замещение которых влечет за собой размещение вышеперечисленных 

сведений о доходах и имуществе в общем доступе в сети «Интернет» на 

официальном сайте МВД. В перечень входят высокопоставленные 

должности, назначение на которые осуществляет Президент РФ либо 

министр МВД. 
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Однако сведения о доходах и имуществе публикуемые на официальном 

сайте ведомства и в СМИ значительно отличаются от тех, которые 

должностное лицо подает в кадровую службу. В «открытой» версии 

отсутствует информация о счетах и долговых обязательствах, не сообщается 

точное местонахождение декларируемой недвижимости и год выпуска 

автомобиля, нет информации о расходах, не сообщаются имена и фамилии 

супругов и несовершеннолетних детей. При наличии недвижимости 

за рубежом указывается только страна, где она находится. 

Тем не менее, эта мера способствует повышению открытости и 

доступности информации о деятельности органов внутренних дел по 

профилактике коррупционных правонарушений, а также реализации прав 

граждан получать достоверную информацию в сфере противодействия 

коррупции. 

Проверка достоверности и полноты предоставленных сведений 

осуществляется по запросу определенных должностных лиц, перечисленных 

в Приказе МВД РФ от 5 апреля 2016 г. № 158. К ним относятся заместители 

Министра внутренних дел РФ, а также руководители (начальники) 

организаций и подразделений, созданных для выполнения задач и 

осуществления полномочий, возложенных на органы внутренних дел РФ. 

Предоставление сотрудником информация об официальных доходах не 

в полной мере осуществляет антикоррупционную профилактику, так как 

таким образом невозможно проследить его материальное обогащение от 

коррупционных отношений. Поэтому в данном приказе закреплена также 

обязанность определенных категорий сотрудников ОВД предоставлять 

сведения о своих расходах. Это делает его материальное положение 

открытым, что дополнительно лишает сотрудника корыстного стимула 

совершения противоправных действий. 

 Справка о расходах лица содержит сведения о сделках по 

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
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транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных капиталах организаций) и об источниках получения средств, за 

счет которых совершена указанная сделка, ее форма определена Указом 

Президента РФ от 02.04.2013 № 310. Справка подается, если сумма сделки 

превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки. 

В соответствии со ст. 49 Федерального закона от 30.11.2011 г. № 342-

ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

непредставление сотрудником сведений, представление заведомо 

недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является грубым нарушением 

служебной дисциплины и влечет за собой установленную дисциплинарную 

ответственность. 

К примеру, приказом от 07 ноября 2013 года за грубые нарушения 

служебной дисциплины, выразившиеся в несоблюдении ограничений и 

запретов и непредставление сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера был уволен со службы в ОВД 

Швайгерт А.А. В последствии он обратился в суд Центрального районного г. 

Челябинска с иском к ГУ МВД РФ по Челябинской области, где проходил 

службу
1
. Суд вынес решение об отказе в удовлетворении исковых 

требований 

Следующей антикоррупционной мерой, вытекающей из ФЗ «О 

противодействии коррупции» и закрепленной в приказе МВД от 19 апреля 

2010 г. № 293, является обязанность сотрудников уведомлять представителя 

                                                           
1
 Приговор Центрального районного суда г. Челябинска по уголовному делу № 11-

4025/2014 [Электронный ресурс] / Режим доступа: // rospravosudie.com. (Дата обращения: 

28.05.2018). 
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нанимателя о фактах обращения к нему в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений.  

В соответствии с этим приказом сотрудники ОВД обязаны уведомлять 

работодателя не только о попытках склонить лично его к коррупционному 

действию, но и о ставших ему известными фактах вымогательства или 

получения другими сотрудниками взятки, обращения к ним с целью 

склонения их к злоупотреблению должностным положением, либо иному 

незаконному использованию своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства. 

Также в приказе утвержден порядок подаче уведомления, который 

осуществляется путем подачи специального документа, составленного в 

произвольной форме либо по примерному образцу из приказа. При этом 

уведомление должно обязательно содержать следующую информацию:  

- данные об обратившемся сотруднике (ФИО, классный чин, 

должность); 

- сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к 

совершению коррупционного правонарушения (фамилия, имя, отчество, 

должность, наименование организации и иные известные сведения); 

- если известны факты склонения к коррупции другого сотрудника, в 

уведомлении указываются данные об этом сотруднике, сущность 

коррупционного правонарушения, которое должно было быть совершено по 

просьбе обратившегося лица; 

- обстоятельства и способ склонения к совершению коррупционного 

правонарушения (по телефону, при личном разговоре, через посредника и 

т.д.); 

- время, дата и место склонения к совершению коррупционного 

правонарушения; 

- подпись сотрудника, дата составление. Коллективное уведомление 

подписывается всеми лицами, его составившими, с указанием 
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перечисленных данных. 

К уведомлению приобщаются материалы, подтверждающие 

обстоятельства обращения (аудио\видео запись, фотографии, выписка из 

журнала посетителей). Уведомление передается представителю работодателя 

в ходе личного приема или через подразделения делопроизводства и режима 

секретности. В исключительных случаях, когда сотрудник не может передать 

его лично в силу нахождения вне территории прохождения службы, 

разрешается подавать уведомление путем почтового отправления или по 

каналам факсимильной связи. Запрещено составлять уведомление от имени 

другого сотрудника.  

В приказе конкретно обозначены сроки подачи и рассмотрения 

уведомления. О факте склонения к коррупционному проявления сотрудник 

обязан уведомить по месту работы в день обращения, в том числе даже если 

он был в отпуске или на больничном. Если обращение произошло в 

выходной или праздничный день, сотрудник обязан уведомить о нем в 

следующий за ним рабочий день. При подаче уведомления по почте или 

через факсимильную связь днем подачи считается день отправления 

уведомления независимо от дня фактического получения. Независимо от 

способа передачи уведомление регистрируется в подразделении 

делопроизводства в соответствии с общими правилами документационного 

обеспечения, установленными в системе МВД России. 

Представитель нанимателя должен рассмотреть уведомление в течение 

24 часов со дня поступления в ОВД или его внутреннее структурное 

подразделение. По итогам выносится решение: 

- оставить уведомление без рассмотрения, если оно анонимно или 

содержит сведения, по которым уже проводились проверки и признаков 

противоправного деяния не обнаружено; 

- о назначении проверки ставших известными сведений; 

- о направлении соответствующих материалов в орган, наделенный 
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полномочиями по приему, регистрации, рассмотрению сообщений о деяниях, 

содержащие признаки преступления и принятию по ним решения; 

- о передаче уведомления в вышестоящий орган или структурное 

подразделение МВД РФ. 

Проверка изложенных в уведомлении сведений проводится в течение 

30 суток со дня поступления. Также срок проверки может быть продлен до 30 

суток. Проверка осуществляется в соответствии с общими правилами 

организации и проведения проверок, действующими в МВД. 

В целях проверки сведений, указанных в уведомлении, с сотрудника 

могут быть взяты объяснения и иные материалы, которые имеют отношения 

к обстоятельствам попытки склонения сотрудника к коррупционному 

поведению. Результаты проверки с выводами и предложениями 

докладываются представителю нанимателя, ее назначившему. 

По результатам проведенной проверки принимается одно из 

следующих решений: 

О передачи материалов проверки уведомления в органы Прокуратуры в 

порядке, установленном процессуальным законодательством, для 

дальнейшего рассмотрения; 

Об завершении производства проверки, если указанные сведения не 

были подтверждены, и передаче материалов проверки в подразделение 

делопроизводства. 

Данная мера способствует уменьшению скрытности коррупционных 

проявлений в ОВД, позволяет выявлять как недобросовестных сотрудников в 

правоохранительных рядах, так и сотрудников, заслуживших своим 

отношением к службе поощрения. Например, на сайте МВД РФ 

опубликована информация, что в июне 2016 года от инспектора ГИБДД 

ОМВД РФ по Омской области капитана О.Н. Булгакова поступило 

уведомление о том, что гр-н Озеров А.В. предлагал ему взятку за непринятие 

в отношении него мер административного воздействия за нарушение ПДД. В 
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отношении Озерова было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 

291 УК РФ. Инспектор Булгаков О.Н. приказом начальника УМВД РФ по 

Омской области был поощрён денежной премией
1
. 

Таким образом, происходит стимулирование сотрудников к 

добросовестному исполнению своих служебных обязанностей. 

Поскольку службы в ОВД направлена на удовлетворение не частных 

интересов сотрудника, а публичных, общественных интересов, то она, 

естественно, обладает большим конфликтным потенциалом. Это явление 

способствует коррупционным проявлениям и поэтому требует правового 

урегулирования. 

Согласно ст. 10 закона «О противодействии коррупции» под 

конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, 

замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может 

повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 

должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий). 

Под личной заинтересованностью понимается возможность получения 

доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, 

услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или 

каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным в ч. 1 ст. 10 закона «О 

противодействии коррупции», и (или) состоящими с ним в близком родстве 

или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а 

также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), 

гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное в ч. 1 ст. 10 

закона «О противодействии коррупции», и (или) лица, состоящие с ним в 

близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными 

или иными близкими отношениями. 
                                                           

1
 Министерство внутренних дел РФ: [Электронный ресурс]. 1997-2018. URL: 

https://мвд.рф/news/item/11392717 (Дата обращения: 01.05.2018). 
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На практике конфликтом интересов являются случаи, когда сотрудник 

ОВД осуществляет действия входящие в должностные обязанности в 

отношении родственников, друзей, знакомых или их организаций. Например, 

принятие инспектором ГИБДД экзамена по вождению у своего племянника 

или расследование следователем уголовного дела в отношении родственника. 

Также под конфликтом интересов понимается властно-подчиненные 

отношения между родственниками, если замещение должности связано с 

непосредственной подконтрольностью одного из них другому. 

Таким образом конфликт интересов образует ситуация, связанная с 

личной заинтересованностью, которая может влиять на объективность и 

беспристрастность осуществления сотрудником ОВД своих должностных и 

служебных обязанностей. 

Как и другие административные меры профилактики и 

предупреждения коррупции в ОВД, обладающие уведомительным 

характером, данная мера реализуется во исполнение федерального 

антикоррупционного законодательства, принятого в последнее десятилетие. 

Ведомственные акты конкретизируют и адаптируют ее для реализации в 

системе органов внутренних дел. 

Процедуру уведомления сотрудником работодателя о возникновении 

конфликтной ситуации определяет Приказ МВД РФ от 03.05.2017 г. «Об 

утверждении Порядка уведомления сотрудниками органов внутренних дел 

Российской Федерации, федеральными государственными гражданскими 

служащими системы МВД России и работниками, замещающими отдельные 

должности в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 

перед МВД России, о возникновении личной заинтересованности при 

служебных (должностных, трудовых) обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов»  

Каждый сотрудник органов внутренних дел обязан в соответствии со 

своими возможностями принимать меры по предотвращению и 
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урегулированию конфликта интересов. Это проявляется в воздержании от 

принятия решений, основанных на личных предпочтениях, от контактов с 

организациями и людьми, деятельность которых пересекается со 

служебными обязанностями сотрудника. На руководителе (начальнике) 

лежит обязанность по предотвращению и урегулированию конфликтов 

интересов, которые возникают или могут возникнуть у подчиненных.  

В случае возникновения конфликта интересов сотрудник ОВД после 

соответствующего уведомления отстраняется от исполнения обязанностей до 

его урегулирования. 

Таким образом, конфликт интересов заключается в конкретной 

ситуации, связанной с личной заинтересованностью сотрудника органов 

внутренних дел, которая может привести к ненадлежащему исполнению 

должностных обязанностей и совершению коррупционного правонарушения. 

Конфликт интересов зачастую связан с несоблюдением сотрудником ОВД 

законных интересов граждан, организаций, общества и государства, а также 

основных требований служебного поведения. 

Причиной конфликта интересов может так же стать дисбаланс между 

профессиональным уровнем и должностным положением отдельных 

сотрудников. Поэтому во избежание конфликтной ситуации существенным 

является знание и соблюдение сотрудником органов внутренних дел своих 

прав и обязанностей, ограничений и запретов, связанных со службой в 

органах внутренних дел, а также требований, предъявляемых к служебному 

поведению.  

Общественное мнение зачастую ассоциирует противодействие 

коррупцией с карательными действиями уголовно-правового характера со 

стороны государства, этому способствуют постоянные публикации в СМИ о 

задержаниях и помещениях под стражу должностных лиц, уличенных в 

коррупции, громкие судебные процессы над взяточниками и т.д. Но 

уголовное преследование осуществляется, когда преступление совершенно, 
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есть ущерб и пострадавшие. В этой связи профилактика и предупреждение 

коррупционных проявлений, обеспечиваемое административно-правовыми 

способами, рассмотренными в данном параграфе, представляется более 

действенными и оптимальными мерами.  
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3. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТРАН И ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РФ  

3.1. Международный опыт противодействия коррупции в 

правоохранительных органах. 

 

Анализ зарубежных антикоррупционных законов (программ), опыта и 

итогов их применения имеет важное значение в виду возможности 

заимствования положительного зарубежного опыта, особенно в сегодняшних 

развивающегося антикоррупционного законодательства.   

В США реализовано довольно жесткое законодательство по 

противодействию коррупции в правоохранительной сфере. Законодательство 

США, направленное на борьбу с коррупцией в местной полиции, обладает 

широким набором принудительных мер, но сначала сотруднику полиции 

гарантируются высокие социальные гарантии и дается материальный стимул. 

Например, для сотрудников полиции США, ушедших на пенсию с 

безупречной служебной репутацией, установлен высокий размер пенсии 

(равная зарплате и постоянно индексируемая).  

В США большое внимание уделяется поддержанию высокого имиджа 

службы в полиции, популярности профессии в обществе. Это позволяет 

поддерживать трудовую конкуренцию и предъявлять высокие требования 

для поступающих на службу, в том числе и к их личностным качествам. 

Таким образом обеспечивается высокий качественный уровень сотрудников 

полиции. 

Каждый вновь поступивший на службу в полицию США принимает 

специальную присягу, которая обязывает его предоставить о себе все 

информацию (схожа с автобиографией, предоставляемой в отдел кадров в 

ОВД РФ). Более того, он должен это делать постоянно, перед очередной 

аттестацией, тем самым каждый раз взвешивая и оценивая свои поступки. 

При обнаружении факта предоставления заведомой ложной информации о 
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себе, сотрудник признается лжесвидетелем, нарушившим присягу. 

Уличенный в этом полицейский увольняется без права на назначение пенсии.  

Каждый сотрудник полиции США обязан соблюдать кодекс 

профессиональной этики. При поступлении на службу новый сотрудник в 

обязательном порядке знакомится с его содержанием и оставляет письменное 

согласие с его положениями, подтвержденное подписью (в противном 

случае, в поступлении на службу будет отказано).  

Если против полицейского выдвигается обвинение в коррупции, то 

проверке подлежит не только сам сотрудник, но и его непосредственный 

начальник и коллеги по службе. Если обвинение выдвинуто против 

руководителя, то проверке подлежат также его подчиненные. Поэтому 

заподозренного в коррупции сотрудника стараются, по меньшей мере, снять 

с ответственной должности, контактирующие с ним коллеги заинтересованы 

в его увольнении, до официальных разбирательств и массовых наказаний. 

Таким образом, можно сделать вывод о реализации принципа коллективной 

ответственности, как меры противодействия коррупции в полиции США. 

Полицейским в США под угрозой наказания запрещается принимать 

какие-либо подарки и подношения. Лишь в некоторых штатах, в частности в 

г. Нью-Йорке, сотрудники полиции могут принять бесплатный кофе или обед 

за половину цены во время несения службы.  

Отдельно стоит отметить проработанный в США порядок 

совместительства службы в полиции с иной оплачиваемой деятельностью.  

Режим совместительства разнообразен и зависит от штата. Существует 

следующие три категории режимы совмещения основной деятельности с 

иной работой: 

-     полицейские, совмещающие основную работу с деятельностью, не 

связанной со службой в полиции (ремонт авто, строительство, торговля и 

т.д.); 

-     полицейские, выполняющие работу по обеспечению безопасности 
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организаций и объектов (охрана магазинов, банков, офисов и т.д.) 

-     полицейские, осуществляющие по совместительству работы, 

непосредственно связанные с деятельностью полиции (во время работы по 

совместительству они носят униформу, оплата производится из средств 

местного бюджета), т.е. это работа полицейского во внеурочное время; 

В штате Нью-Мексико существует специальная программа 

«Дополнительная работа для полицейских». Необходимо сказать, что 

запреты на занятие дополнительной работой дифференцированы и зависят: а) 

от подразделения, в котором полицейский проходит службу; б) от 

занимаемой должности; в) стажа службы; г) квалификации. 

Наделение сотрудника полиции такими широкими, в сравнении с 

российским законодательством, возможностями по совместительству, 

вероятно могло бы в какой-то степени служить решением проблемы 

недостаточного материального обеспечения работников правопорядка, как 

причины коррупции в ОВД РФ. 

Однако, не во всех штатах действует такое либеральное общее 

законодательство, регламентирующее совместительство работы в полиции. В 

некоторых штатах сотрудники полиции не имеют право осуществлять 

совместительство за пределами своего города, работать водителями такси, 

заниматься охранной деятельностью, торговать спиртными напитками. В 

отношении некоторых должностей полиции действуют ограничения, 

запрещающие работать им в кредитно-финансовых учреждениях, а также за-

ниматься предпринимательской деятельностью. 

Общим требованием к сотрудникам, осуществляющим 

совместительство, независимо от штата, является обязанность быть 

постоянно готовым к выполнению своих основных служебных задач. 

Интересно, что законодательно закреплено требование выполнять работу по 

совместительству так же добросовестно, как и основную работу. 

Недобросовестная работа полицейского по совместительству может 
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рассматриваться как дисциплинарный проступок, порочащий престиж 

службы. Это говорит о высоких этических требованиях к поведению 

сотрудника. Нарушение правил работы по совместительству ведет к запрету 

осуществлять совместительство, и даже увольнению со службы. 

Английская подход к вопросу совместительства работы в полиции 

противоположен американскому. Запрет на занятие иной оплачиваемой 

деятельностью в Великобритании сформулирован даже строже, чем в России. 

В Великобритании он распространяется не только на самого полицейского, 

но и отчасти на членов его семьи. Супруге (супругу) полицейского 

запрещено некоторыми видами деятельности, например, содержание 

увеселительных учреждений или букмекерских контор. Это связано с тем, 

что в подобных местах (ночные клубы, бары, пабы) нарушения закона, 

вероятно, будут время от времени иметь место, и недопустимо, что бы 

полицейский был непосредственно связан с ними. 

В США предусмотрено представление полицейскими специальных 

деклараций. При этом представленная информация аккумулируется и 

является предметом периодической проверки на протяжении всего срока 

службы сотрудника полиции. служба собственной безопасности может 

собирать и проверять информацию о сотруднике в течение всего 

необходимого времени. 

Осуществлять профилактику и предупреждение коррупционных 

проступков в полиции США призвана система внутриведомственного 

контроля, состоящая из следующих элементов: 

- контроль материального состояния сотрудника и членов его семьи. 

Кроме привычного нам предоставления сведений о доходах, расходах и 

имущественных обязательствах в этот комплекс мер в США входят 

мониторинг состояния денежного счета сотрудника, а также получение 

сведений о наличии у сотрудника задолженностей в кредитной организации; 

- моральное и материальное стимулирование соблюдения законов 
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сотрудником полиции; 

- проведение специальных психофизиологических исследований с 

использованием полиграфа в рамках проводимой служебной проверки; 

Еще одной мерой уведомительного характера по противодействию 

коррупции в США является обязанность сотрудников сообщать о ставших им 

известными фактах коррупционного проявления своих коллег. По сути, 

полицейские в США обязаны осуществлять доносы. При этом в США сбор 

подобной информации осуществляется при плановом и неплановом 

инспектировании в ходе индивидуальных бесед с сотрудниками 

правоохранительных органов, например, ФБР. 

Нельзя не отметить работу правоохранительных органов США по 

поддержанию высокого уровня доверия населения к полиции, пропаганду 

нетерпимости к коррупции.  

В Канаде в высокой степени используется потенциал кадровой 

политики по противодействию коррупции в правоохранительных органах. 

Кадровая проверка претендента на работу в полиции начинается со сбора 

информации о человеке с достижения им 12-летнего возраста (в Канаде 

именно с этого возраста личность считается сформировавшейся), о его 

контактах по месту бывшего и настоящего проживания, работы или службы. 

Так же как и в США широко практикуется проведение исследование 

сотрудников и кандидатов на службу с помощью полиграфа 

психологических тестов. Это позволяет отслеживать динамику поведения, 

дисциплины и результативности работы сотрудника в течение всего срока 

его службы и в случае необходимости предпринимать упреждающие 

действия, так называемого «превентивного антикоррупционного 

вмешательства». 

В Великобритании практика общественного контроля за служебными 

расследованиями коррупционного или иного противоправного поведения 

сотрудников местной полиции реализованы нетипичным образом. В системе 
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английского МВД существует особое подразделение, которое занимается 

рассмотрением жалоб на действия полиции. Сотрудники этого 

подразделения не являются ни действующими, ни бывшими работниками 

полиции, более того, они вообще могут не иметь юридического образования. 

При этом они назначаются на эти должности министром внутренних дел. В 

основном подразделение комплектуется из числа наиболее авторитетных и 

уважаемых в стране людей, например, бывших руководителей высокого 

ранга (руководителей известных общественных организаций, отставных 

военных генералов, дипломатов и т.д.). Получается своеобразный совет 

старейшин, который осуществляет контроль за рассмотрением жалоб на 

действия полиции с тем, чтобы дела такого рода велись объективно и в 

соответствии с законом. Сотрудники этого подразделения уполномочены 

проверять материалы по всем жалобам на действия полиции, руководить 

процессом служебного разбирательства, решать вопрос о привлечении 

должностного лица к дисциплинарной или уголовной ответственности. 

Во многих странах мира в последние десятилетия создана система 

поощрений гражданам, способствующим выявлению фактов коррупции, в 

том числе среди полицейских. Речь идет, прежде всего, о выработке 

надежных алгоритмов выплаты вознаграждений добровольным 

информаторам, даже если они сообщают о фактах коррупции анонимно. В 

частности, в Китае тех, кто предоставит правоохранительным органам 

информацию о злоупотреблениях полицейским служебным положением, 

премируют крупными денежными вознаграждениями, величина которых 

пропорциональна стоимости имущества, конфискуемого у коррупционера. 

В большинстве стран с низким уровнем коррупции одним из методов 

ее профилактики выступает постоянная ротация кадров в 

правоохранительной системе, включая неизменную ротацию руководителей 

высшего начальствующего звена. 

Коррупции способствуют долгосрочные, прочные связи между 
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сотрудниками полиции, поэтому в сферах деятельности с высоким уровнем 

коррупционного риска стремятся исключить «застойность» сотрудников на 

одной должности или на одной территории в течение длительного времени. 

Например, в Германии – максимальный срок пребывания сотрудника 

полиции на одной должности не более 7 лет, в Управлении внутренних 

расследований нью-йоркской полиции – не более 5. 

Анализируя опыт борьбы с коррупцией в зарубежных странах, 

бросаются в глаза меры по повышению заинтересованности сотрудников в 

безукоризненном несении службы. Так, во Франции безупречная служба в 

полиции (отсутствие дисциплинарных проступков, жалоб со стороны 

граждан, высокая репутация) дает право на более высокую пенсию. С другой 

стороны, не обходится и без карательных мер: к правонарушителю, 

уличенному в коррупции, применяется исключение (полное или частичное) 

стажа службы в полиции при расчете общего (не полицейского) пенсионного 

пособия.  

При этом реализован принцип «прозрачности карьерной лестницы», 

что означает для поступающего на службу в полицию возможность оценить 

финансовые (уровень денежного довольствия, величина пенсии) и статусные 

(престижность занимаемой должности, социальные льготы и преференции 

членам семьи полицейского) возможности, предоставляемые сотрудникам 

полиции. 

Во Франции существует специальная Аудиторская полицейская 

проверка, которая проводится в случае увеличения количества жалоб 

граждан на действия отдельного сотрудника или подразделения. При этом 

план таких проверок после разработки и утверждения размещается в общем 

доступе в интернете, где правозащитники, представители местных властей и 

простые граждане могут с ним ознакомиться, узнать сроки и основания 

проведения проверки, а также факты на которые будет обращено внимание 

аудитора. Там же проверяющему могут быть заданы вопросы, касающиеся 
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проверки. 

Не заостряя внимания на материально-экономических мерах 

противодействия коррупции в полиции Германии, отметим действующие в 

стране советы трудовых коллективов в том числе в правоохранительной 

сфере, мнение которых, например, при выдвижении на должность 

определенного сотрудника, имеет не меньший авторитет, чем мнение 

руководителя подразделения. Ни одно повышение местного полицейского по 

карьерной лестнице невозможно без согласия или рекомендации совета. 

Принятие вознаграждений и подарков полицейскими в Германии запрещено. 

Несмотря на то, что уголовное наказание в этой стране за коррупционные 

преступления довольно мягкое, оно предполагает безоговорочное увольнение 

со службы и запрет занимать любые должности гражданского служащего. 

Как результат, в Германии фиксируется один из самых высоких уровней 

доверия граждан к правоохранительным органам. 

Интересной особенностью антикоррупционной политики Швеции 

является то, что в этой стране государственные служащие не предоставляют 

декларацию о доходах. Всю информацию о материальном состоянии 

должностного лица можно узнать в местном налоговом органе, просто 

позвонив туда и назвав личный номер сотрудника. 

Ярким примером обеспечения принципа прозрачности деятельности 

государственных служащих является опыт Южной Кореи. Здесь вот уже 20 

лет действует цифровая система контроля за рассмотрением чиновниками 

различных государственных учреждений, в том числе и правоохранительной 

системы, заявлений граждан. Любой гражданин через интернет имеет доступ 

к этой системе. Свободный доступ к информации о стадии рассмотрения 

жалобы или расследовании уголовного дела делает ненужным личные 

контакты граждан с должностными лицами, а, следовательно, значительно 

уменьшает возможности для проявлений коррупции. Такой способ 

взаимодействия граждан и чиновников путем исключения личного общения 
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выполняет задачу по предупреждению коррупционных деяний и 

восстановление доверия граждан к государственной власти. 

В Южной Кореи в 2002 году вступил в силу закон «О борьбе с корруп-

цией, получивший широкое международное признание. В соответствии с 

ним право начинать расследование дел по о коррупции фактически 

предоставлено любому совершеннолетнему гражданину страны: комитет по 

аудиту и инспекции (так называется в стране главный антикоррупционный 

орган) обязан начать расследование обвинений по любому заявлению. 

В другой азиатской стране, в Японии также сделан акцент на создание 

возможностей для общественного контроля деятельности государственных 

служащих. В Японии действует Закон «О раскрытии информации». Этот акт 

гарантирует гражданам право на доступ к официальной информации, 

имеющейся у правительственных учреждений, и возможность подать 

апелляцию в Совет по контролю за раскрытием информации в том случае, 

если правительство решит не раскрывать определенную информацию. Эти 

условия позволили общественным группам разоблачить несколько случаев 

коррупции. 

Таким образом, изучение зарубежного опыта борьбы с коррупцией в 

полиции, позволяет сделать несколько важных обобщений: 

1) развит принцип открытости и прозрачности деятельности 

правоохранительных органов, которые находится под постоянным 

общественным контролем. Большое значение отводится общественному 

контролю. Для этого создаются всевозможные условия; 

2) обеспечение конкуренции на рынке правоохранительного труда, 

что позволяет на этапе отбора кандидатов на службу выбирать лучших; 

3) важную роль в противодействии коррупции в 

правоохранительных органах развитых государств играют административные 

меры экономического характера (материальное обеспечение, создание 

сильных стимулов для антикоррупционного поведения сотрудников 
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полиции); 

4) отбор продолжает осуществляться и во время службы при 

продвижении по службе (не прошедшие отбор подлежат увольнению); 

5) результативность внутриведомственного контроля повышается за 

счет внедрения принципа коллективной ответственности и практики 

доносительства; 

6) поддерживается высокий авторитет и престиж 

правоохранительных органов и службы в них. 

 
3.2. Перспективы развития административно-правовых мер 

противодействия коррупции в ОВД и возможность использования 

положительного опыты зарубежных стран 

 
На примере Китая видно, что с коррупцией в сфере государственной 

службы можно бороться жесткими карательными мерами: усилением 

уголовной ответственности за соответствующие преступления, 

показательными казнями, активными негласными методами, контролем за 

чиновниками, сопряженным с существенным ущемлением их прав и свобод.  

Но на сегодняшний день в РФ прослеживается превалирования 

административно-правовых мер борьбы с коррупционными проявлениями у 

сотрудников правоохранительных органов. Отечественное законодательство 

пошло по пути создания условий, при которых коррупционные проявления 

трудно осуществимы, а не по пути устрашения потенциальных 

коррупционеров. Такое направление развития антикоррупционной политики 

соответствует общемировой тенденции, где за основу взята политика 

открытости, контроль за материальным положением сотрудников, 

исключения в их деятельности конфликтов интересов, четкая регламентация 

обязанностей и административных процедур. 

Развитие механизма противодействия коррупции в ОВД на 

сегодняшний день направлено на становление трех уровней 
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антикоррупционного воздействия: внешней (уровень Правительства, 

муниципальных и региональных органов власти), внутриведомственный 

уровень МВД и уровень территориальных ОВД.  

Реализация внешнего уровня противодействия коррупции на 

современном этапе осуществляется в рамках Плана противодействия 

коррупции на 2016-2017 годы и действующих федеральных законов. На 

внешнем уровне основными элементами антикоррупционной политики 

являются совершенствование нормативно-правовой базы и разработка 

ежегодного плана противодействия коррупции (в соответствии с 

изменениями экономических, политических и социальных условий). 

На уровне МВД можно выделить такие элементы, как разработка 

нормативно-правовых актов, анализ статистики и иной информации о 

коррупционном состоянии ведомства, подготовка докладов и отчетов. 

На уровне территориальных ОВД проводятся плановых проверок и 

текущего контроля на рабочих местах сотрудников, осуществляется сбор 

данных о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера сотрудников и их семей, информирование и прием обращений 

граждан. На этом уровне происходит применение дисциплинарной меры 

наказания за несоблюдение сотрудником обязанностей и запретов, 

предписанных федеральным антикоррупционным законодательством. 

В рамках противодействия коррупции следует применять уже 

имеющиеся административно-правовые запреты: запрет на участие 

сотрудника в конфликте интересов, на бездействие по урегулированию 

конфликт интересов, на сокрытие требуемых сведений о доходах, расходах, 

обязательствах имущественного характера и имуществе, на участие в 

предпринимательской деятельности, в составе органов управления 

организаций и др. Любое нарушение административно-правового запрета 

влечет за собой наказание в рамках действующего законодательства - 

наступление юридической ответственности. 
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Низкая эффективность административно-правовых запретов может 

привести к уголовной ответственности сотрудника: злоупотребление 

полномочиями (ст. 201 УК РФ), коммерческий подкуп (ст. 204), 

злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285), превышение 

должностных полномочий (ст. 286), получение взятки (ст. 290), дача взятки 

(ст. 291), незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289) 

и другие. 

Процесс формирования нашей страны, как правового и социального 

государства обуславливает активную деятельность на пути противодействие 

коррупции в сфере государственной службы. Развитие антикоррупционных 

мер в органах внутренних дел следует осуществлять с учетом изучения 

зарубежного опыта, соответствующих международных практических 

рекомендаций. На сегодняшний день ни одно государство не сможет 

полностью самостоятельно разработать и реализовать эффективную 

антикоррупционную политику.  

Сегодняшний механизм административного противодействия 

коррупции в ОВД представляет собой довольно развитую систему мер 

внутриведомственного контроля. Контроль материального доходов и 

расходов сотрудника, конфликт интересов, выявление фактов обращения с 

целью склонить к коррупции -  все это осуществляется в закрытом режиме 

внутри самого министерства. К тому же ситуацию усугубляет традиционный 

для нашей страны принцип коллегиальной ответственности. Таким образом, 

внутренний контроль кроме положительного результата еще порождает у 

рядовых сотрудников и руководителей ОВД стимул к сокрытию 

происходящего внутри системы. 

В пользу увеличения роли общественного контроля за деятельностью 

органов внутренних дел можно предоставить следующие аргументы: 

- полностью доверять контроль за работой одних государственных 

органов другим субъектам власти означает ставить государство в ситуацию 
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самопроверки, способной произвести «круговую поруку»; 

- органы внутренних дел в силу специфики своей деятельности 

являются довольно закрытой организацией, и поэтому, если не 

стимулировать общественный контроль, то внутренние проблемы будут 

долгое время скрыто от общественности; 

- государство может просто не обладать достаточными ресурсами для 

осуществления полноценного контроля, в то же время у заинтересованных 

граждан и их объединений могут найтись желание и возможности для этого; 

К тому же общественный контроль является признаком гражданского 

общества, он формирует стандарты правомерной деятельности как всего 

общества в целом, так и отдельных его образований, например, системы 

ОВД. 

Анализ административных мер антикоррупционной направленности в 

правоохранительных органах США, Канады, Японии, Южной Кореи и 

государств западной Европы выявил высокую значимость в этих странах 

института общественного контроля и политики прозрачности в контексте 

противодействия коррупции. Граждане этих стран и их объединения реально 

выполняют контролирующие функции за деятельности правоохранительных 

органах наравне с контрольно-надзорными органами государства, а значит, 

самостоятельно противодействуют коррупции. 

В этой связи внутренний контроль обязательно должен дополняться 

внешним контролем, которой осуществляется не Прокуратурой, не 

вышестоящими органами, а обществом. 

Перспективным решением, по нашему мнению, могло бы стать 

внедрение опыта Великобритании и Германии по созданию в ОВД 

специального органа (союза, совета), состоящего из заслуженных 

сотрудников полиции, иных авторитетных людей региона. Этот орган мог бы 

давать рекомендации и согласие на назначение лица на высокопоставленную 

должность, рассматривать сообщения и жалобы граждан на неправомерные 
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действия определенных сотрудников. 

В качестве формы совместного противодействия коррупции ОВД и 

общества имеет смысл реализовать распространённую за рубежом практику 

материального поощрения граждан, сообщивших о фактах коррупционного 

проявления того или иного сотрудника органов внутренних дел, если данная 

информация подтвердится. 

Необходимо повышение открытости и обеспечение информационной 

прозрачности органов внутренних дел. Укрепление связи с общественными 

организациями антикоррупционной направленности, для повышения доверия 

общественности к правоохранительным органам. Органы внутренних дел 

должны принимать участие в разработке социальных антикоррупционных 

программ, формировании социальных институтов по предупреждению 

коррупции и прочее. Обеспечить максимальный доступ граждан к 

информации, связанной с осуществлением антикоррупционных мер. 

Положительным примером реализации принципа прозрачности и 

открытости является практика установление в автомобилях сотрудников 

ГИБДД и ППС камер видео наблюдений, которые снимают не только 

пространство перед автомобилем, но происходящее внутри салона. Это 

естественным образом стало очень серьезным антикоррупционным 

подспорьем как для сотрудников, так и для граждан. Раскрытие ранее 

закрытых особенностей деятельности полицейских, непосредственно 

контактирующих с населением, соответствует принципу повышения степени 

открытости государственных институтов, что является частью 

антикоррупционной стратегии. 

Также, было бы вполне логично в законодательстве о противодействии 

коррупции, наряду с правом должностного лица на проведение служебного 

расследования по фактам коррупционного проступка сотрудника, наделить 

такими же правами физических и юридических лиц, чьи права и законные 

интересы ущемляются коррупционным поведением служащего ОВД. 
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Гражданам, которые являются участниками соответствующего производства, 

должна быть предоставлена возможность знакомиться со всеми материалами 

служебного расследования, предоставлять доказательства, быть 

информированными о принятых решениях, а также иметь возможность 

обжаловать такие решения в административном и судебном порядке. 

Нельзя не отметить роль кадровой политики в зарубежных странах. В 

правоохранительных органах развитых стран серьезным фильтром в общей 

структуре кадрового отбора является профессиональный психологический 

отбор кандидатов на службу, а также отбор кандидатов, перемещаемых для 

дальнейшего обучения в ведомственных образовательных учреждениях, в 

ходе которых изучаются личностные особенности и скрываемая негативная 

информация, что способствует оценке психологической пригодности 

кандидатов с точки зрения коррупционных рисков. 

В целом, следует признать, что за рубежом профилактика 

антикоррупционного поведения полицейских начинается задолго до 

поступления того или иного человека на службу. Основной сдерживающий 

фактор при этом - страх потерять высокооплачиваемую работу и боязнь быть 

опозоренным в общественном мнении. 

В западных странах предпринимаются существенные меры по 

повышению статуса полицейского в глазах общественности и пропаганде 

нетерпимости коррупции в правоохранительных рядах. 

 Подводя итог вышесказанному, на основе изучения зарубежного опыта 

борьбы с коррупцией в правоохранительных органах считаем возможным 

предложить следующие меры антикоррупционной направленности, которые 

необходимо реализовать в ОВД РФ: 

- повышение открытости органов внутренних дел и создание условий 

для контроля за их деятельностью со стороны гражданского общества; 

- организация сотрудничества МВД, СМИ и институтов гражданского 

общества; 
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- увеличение значимости мнения общественных и профессиональных 

союзов и объединений; 

-          повышение эффективности деятельности кадровой политики 

МВД России, по повышению уровня осведомленности об 

антикоррупционном законодательстве среди сотрудников, формирование 

негативного отношения к коррупции в рядах ОВД;  

-       проведение мероприятий в отношении сотрудников МВД России, 

направленных на выработку позитивного отношения к службе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании проведенной работы можно сделать следующие 

выводы: 

Выявлены отличительные признаки коррупции в ОВД: повышенный 

уровень латентности; наличие специальных знаний и навыков у субъекта 

коррупционных проявлений в ОВД; повышенная общественная опасность, 

обусловленная негативным влиянием коррупции в ОВД на отношение 

граждан к правоохранительной системе и государственной власти. 

Определены основные формы и виды коррупционных проявлений в 

ОВД. Каждый ее вид имеет свои характерные черты, закономерности, 

способы совершения, последствия. Поэтому только дифференцированный 

подход по изучению коррупции в органах внутренних дел позволит 

выработать наиболее эффективные средства борьбы с ней.   

При написании работы был выявлен «правовой пробел» между 

коррупционными преступлениями и коррупционными дисциплинарными 

проступками, совершаемыми сотрудниками ОВД. В административном 

законодательстве не хватает норм, устанавливающих ответственность за 

правонарушения коррупционной направленности, субъектом которых может 

стать сотрудник ОВД. 

Считаем возможным закрепить в административном законодательстве 

ряд статей, соответствующих антикоррупционным статьям УК РФ, наиболее 

актуальным для сотрудников ОВД. Как следствие - они смогут выполнять 

функции ранней профилактики данных преступлений. 

Проведен анализ федерального законодательства о противодействии 

коррупции. Определено, что на сегодняшний день правовые основы 

антикоррупционной политики в Российской Федерации сформированы 

федеральными законами «О противодействии коррупции», «Об 

антикоррупционной экспертизе» Указом Президента Российской Федерации 

от 01.04.2016 № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 
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2016 - 2017 годы». 

В соответствии с указанными документами на внутриведомственном 

уровне МВД приняты соответствующие приказы, подробно 

регламентирующие порядок и организацию административных мер 

антикоррупционной направленности. 

В работе был исследован зарубежный опыт противодействия 

коррупции в правоохранительных органах и выделены меры, определяющие 

антикоррупционную политику стран, достигших наибольших успехов в 

борьбе с коррупцией: 

1) развитие принципа открытости и прозрачности деятельности 

правоохранительных органов, создание всевозможных условий для 

привлечения общественного контроля за их деятельностью; 

2) обеспечение конкуренции на рынке правоохранительного труда, 

что позволяет на этапе отбора кандидатов на службу выбирать лучших; 

3) материальное обеспечение и создание сильных стимулов для 

антикоррупционного поведения сотрудников полиции;  

4) поддержание высокого авторитета и престижа 

правоохранительных органов и службы в них. 

На основе изучения зарубежного опыта борьбы с коррупцией в 

правоохранительных органах были предложены следующие следующие 

меры антикоррупционной направленности, которые необходимо реализовать 

в ОВД Российской Федерации: 

- повышение открытости органов внутренних дел и создание условий 

для контроля за их деятельностью со стороны гражданского общества; 

- организация сотрудничества МВД, СМИ и институтов гражданского 

общества; 

- увеличение значимости мнения общественных и профессиональных 

союзов и объединений; 

- повышение эффективности деятельности кадровой политики МВД 
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России, по повышению уровня осведомленности об антикоррупционном 

законодательстве среди сотрудников, формирование негативного отношения 

к коррупции в рядах ОВД;  

- проведение мероприятий в системе МВД России, направленных на 

выработку позитивного отношения к службе, закрепление сотрудника на 

службе; 

Использование зарубежного опыта в нашей стране не может 

производиться с помощью простого копирования тех или иных мер. 

Коррупция постоянно адаптируется к изменению политических, 

экономических и социальных условий деятельности, имеет национальные 

особенности и стереотипы восприятия. Поэтому те меры, которые несколько 

лет назад, а тем более, несколько десятилетий назад были эффективны в 

других странах мира, вряд ли будут эффективны в современной России. Эти 

меры всегда необходимо будет адаптировать для применения в нашей стране, 

приспособления к российской специфике. Кроме того, в органах внутренних 

дел необходимо будет применять не одну какую-то антикоррупционную 

меру, а всю систему мер и условий, обеспечивающих эффективность 

противодействия коррупции в правоохранительной системе. 
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