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АННОТАЦИЯ 

Правовые аспекты противодействия 

коррупции в органах внутренних дел: 

ЮУрГУ, 2020, ГРУППА Ю-517, 98 с., 

библиогр. список - 83 наим., прил. 1. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие в процессе применения правовых мер противодействия 

коррупции в органах внутренних дел. 

Предмет исследования составляют теоретические, правовые, 

статистические и судебные источники, а также организационные аспекты, 

характеризующие проблемы противодействия коррупции в органах 

внутренних дел РФ. 

Цель работы заключается в  анализе правовых основ и основных 

направлений противодействия коррупции в органах внутренних дел.  

В работе исследуется понятие коррупции в органах внутренних дел, 

рассмотрены распространенные коррупционные преступления, совершаемые 

сотрудниками органов внутренних дел, изучены меры и средства 

противодействия коррупции в органах внутренних дел. 

Результаты работы имеют практическую значимость и могут 

применяться в более глубоком изучении причин возникновения и развития 

коррупции в органах внутренних дел, а также выводы исследования могут 

составить базу для совершенствования законодательства в части механизмов 

борьбы с коррупцией в органах внутренних дел.
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ВВЕДЕНИЕ 

Одно из важных направлений деятельности нашего государства была и 

остаётся борьба с коррупцией. На сегодняшний день коррупция является 

одним из серьезных условий, которое препятствует развитию государства, а 

также создает огромную социальную угрозу. Поэтому весомой и актуальной 

проблемой развития современного российского общества и государства  

становится разработка правовых механизмов противодействия коррупции. 

Несмотря на то, что государство принимает усилия по противодействию, 

коррупция является реальной угрозой Российской национальной 

безопасности. Коррупционные проявления наносят ущерб безопасности и 

стабильности общества, приводят к значимым и ощутимым потерям в 

политическом и социально-экономическом развитии. Поэтому готовность к 

эффективной борьбе с ней рассматривается мировым сообществом в качестве 

главного показателя цивилизованности государства, его приверженности 

демократическим ценностям. 

По данным Международного антикоррупционного движения 

Transparensy International (TI) на 2019 год Россия занимает 137 место из 180 

стран
1
. Необходимо подчеркнуть, что наравне с РФ данную строчку делят 

Доминиканская республика, Кения, Либерия, Ливан, Мавритания, Папуа-

Новая Гвинея, Парагвай и Уганда. Предоставленные данные 

свидетельствуют о необходимости принятие эффективных мер по 

противодействию коррупции. 

Мы считаем необходимым привести статистические показатели 

возбужденных уголовных дел в сфере коррупции. Согласно представленным 

Следственным комитетом России данных по состоянию на 2019 год было 

направлено в суд 6468 уголовных дел о 11664 преступлениях коррупционной 

направленности. Преобладающими среди этих преступлений были: дача и 

получение взятки, различные виды мошенничества, присвоение и растрата. 

                                                 
1
 Индекс восприятия коррупции. Официальный сайт Transparensy International Россия 

[Электронный ресурс]. URL: https://transparency.org.ru/ (дата обращения 25.04.2020). 
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По указанным преступлениям перед судом предстали 6902 обвиняемых, 

среди которых 752 – сотрудники органов внутренних дел, 181 – сотрудники 

ФСИН России, 84 – сотрудники ФССП России,  34 – сотрудники 

федеральной таможенной службы, и 9 сотрудников прокуратуры
1
. 

Степень разработанности проблемы, рассматриваемой работе, является 

достаточно высокой. Изучению вопросов о сущности коррупции и мерах 

противодействия ее распространению посвящены работы Ю.Л. Тихомирова, 

А.В. Куракина, Н.В. Сторчиловой, П.А. Кабанова, Б.В. Волженкина, С.В. 

Максимова,  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 работы заключается в  анализе правовых основ и основных 

направлений противодействия коррупции в органах внутренних дел. 

Цель работы предопределено постановку и решение следующих задач: 

− рассмотреть антикоррупционную политику в органах внутренних 

дел, проводимую в советской и современной России; 

− раскрыть основные понятия, виды и особенности коррупционных 

правонарушений, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел; 

− анализ причин и условий совершения сотрудниками ОВД 

коррупционных преступлений; 

− исследование особенностей личности сотрудника ОВД, 

совершающего коррупционные преступления; 

− рассмотреть зарубежный опыт в борьбе с коррупцией в системе 

правоохранительных органов; 

− предложить способы совершенствования противодействия 

коррупции в органах внутренних дел. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие в процессе применения правовых мер противодействия 

коррупции в органах внутренних дел. 

                                                 
1
 Статистические данные коррупционных преступлений. Официальный сайт СК РФ 

[Электронный ресурс]. URL: https://sledcom.ru/ (дата обращения 25.04.2020). 
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Предмет исследования составляют теоретические, правовые, 

статистические и судебные источники, а также организационные аспекты, 

характеризующие проблемы противодействия коррупции в органах 

внутренних дел РФ. 

Результаты работы имеют практическую значимость и могут 

применяться в более глубоком изучении причин возникновения и развития 

коррупции в органах внутренних дел, а также выводы исследования могут 

составить базу для совершенствования законодательства в части механизмов 

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 

Правительства РФ, приказы МВД и др. 

Теоретическую базу работы составляют труды отечественных ученых в 

сфере теории государства и права, истории государства и права, 

конституционного, административного и гражданского права, 

сравнительного правоведения. 

Настоящая работа была апробирована на XVIII Международной 

научно-практической конференции «Наука, образование, общество: 

тенденции и перспективы развития» 22 апреля 2020 года, город Чебоксары. 

Данная работа состоит из введения, трех глав, шести параграфов, 

заключения и библиографического списка. 
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1 ПОНЯТИЕ КОРРУПЦИИ И АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

В ОВД СОВЕТСКОЙ И СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

1.1 Формирование антикоррупционной политики в ОВД 

Представление об опасности коррупционных проявлений в советской 

системе государственно-общественного устройства было достаточно четким:   

бюрократизм и взяточничество рассматривались в качестве главных врагов 

советской власти
1
 и квалифицировались как самые серьезные преступления 

против государства. Советская власть говорила о том, что процветание 

коррупции несет негативный результат. 

Постановлением НКВД РСФСР от 28 октября (10 ноября по н. с.) 1917 

г. «О рабочей милиции»
2
 было положено начало новой советской милиции. В 

первое время профессионального отбора кадров не было, в милицию 

принимали добровольцев, а именно: рабочих и надежных в политическом 

отношении служащим. 

В дальнейшем милиция будет претерпевать изменения: учреждение 

новых подразделений (уголовно-розыскная, железнодорожная, речная 

рабоче-крестьянская, промышленная), принятие нормативно-правовых актов, 

регулирующих деятельность милиции (Инструкция районным начальникам и 

их помощникам, Инструкция старшим и дежурным по районам 

милиционерам, Инструкция об употреблении оружия). 

Считаем необходимым подчеркнуть один из важнейших этапов 

становления милиции, который произошел в 1919 году так как был принят 

декрет СНК РСФСР «О советской рабоче-крестьянской милиции», а также 

                                                 
1
 Противодействие коррупции: учебник и практикум для вузов / И.В. Левакин, Е.В. 

Охотский, И.Е. Охотский, М.В. Шведий ; под общей редакцией Е.В. Охотского. 3-е изд. 

Москва : Издательство Юрайт. 2020. С. 150. 
2
 Постановление НКВД РСФСР от 28 октября 1917 «О рабочей милиции». СПС 

Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: www.consultant.ru/ (дата обращения 

28.05.2020). (утратил силу). 
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принятое Положение «О советской рабоче-крестьянской милиции»
1
 в 1920 

году (далее - положение о милиции 1920 г.). 

Данные нормативно-правовые акты представляют наибольший 

интерес, так как именно в них говорилось о финансировании милиции из 

государственного бюджета, определялась система управления и 

распределение функций и полномочий всех органов милиции,  

устанавливались требования для кандидатов, поступающих на службу в 

милицию. Так, согласно положению о милиции 1920 года на службу в 

милицию принимались лица «достигшие 21 года, грамотные, пользующиеся 

избирательным правом в Советы, не состоящие под следствием и судом по 

обвинению в преступлениях, вполне здоровые и пригодные для службы, 

Красноармейцы согласно Постановлению Совета Рабоче-Крестьянской 

Обороны от 13 февраля 1920 года». 

Важно отметить, что в 12 параграфе положения о милиции 1920 г. 

говорилось о более высокой по степени мере наказания за совершенное 

преступление сотрудником милиции в отличие от граждан РСФСР. 

Необходимо сказать о том, что в период 1917 г. до конца 1920-х гг. 

принимались различные дисциплинарные уставы и приказы для милиции, 

которые включали в себя права и обязанности, виды дисциплинарных 

взысканий,  культуру поведения в общении с гражданами и коллегами по 

службе, и иные положения организационного характера, но не было 

упоминаний о коррупционных проступках сотрудника милиции. Например, 

приказ Главмилиции №35 от 22 июня 1922 года «О вежливом обращении 

милиции с народонаселением» закреплял меры дисциплинарного и 

воспитательного воздействия на сотрудников со стороны начальствующего 

состава. Как отмечалось в приказе: «Понятие и представление о милиции у 

населения должно быть связано с честностью, справедливостью, 

                                                 
1
 Декрет ВЦИК, СНК РСФСР от 10 июня 1920 года «О рабоче-крестьянской милиции 

(Положение)». СПС Кольсультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: www.consultant.ru/ 

(дата обращения 28.05.2020). (утратил силу). 
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законностью, культурой и прочими лучшими качествами безупречных 

людей». 

Стоит отметить, что именно при советской власти остро возник вопрос 

о создании специальных школ, курсов, вузов для подготовки сотрудников. 

Целями данной реформы милиции являлась ликвидировать общую и 

юридическую безграмотность, дать первоначальную подготовку лицам, 

поступающим на службу в милицию. 

Понятие «государственный служащий» не употреблялось в период 

правления советской власти. Государственная служба представляла собой 

службу в вооруженных силах, правоохранительных органах, и работа в 

советских, партийных, профсоюзных, комсомольских органах и на 

руководящих должностях в государственных учреждениях и на 

предприятиях. 

Равно как и термин «государственный служащий» не употреблялся 

термин «коррупция». Как отмечает В.С. Касьянов «В советской официальной 

литературе он вошел в оборот в виде таких словосочетаний, как 

«злоупотребление служебным положением», «должностные преступления»
1
. 

Принятый 8 мая 1918 года декрет «О взяточничестве»
2
 (далее декрет о 

взяточничестве 1918 г.) являлся важным документом борьбы с коррупцией, 

закреплявший равную уголовную ответственность для всех участников 

коррупционных отношений. Меры наказания усиливались особенно к 

служащим взяткополучателям, работающим в органах государственной 

власти и управления, и обладающими властными полномочиями, 

злоупотребляли в корыстных целях своими служебными обязанностями, 

занимались вымогательством взятки
3
. Принятие данного декрета связывают с 

                                                 
1
 Касьянов В.С. Коррупция и борьба с ней в Советской России. // Государственное и 

муниципальное управление. Учетные записки. 2014. №4. С. 17 
2
 Декрет СНК РСФСР от 08 мая 1918 года «О взяточничестве». СПС Консультант Плюс 

[Электронный ресурс]. URL: www.consultant.ru/ (дата обращения 28.05.2020). (утратил 

силу). 
3
 Волженкин Б.В. Взяточничество в истории советского уголовного законодательства 

(1918-1927 гг.) // Прововедение. 1993. №2. С. 14. 
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делом четырех сотрудников следственной комиссии, которые вымогали у 

задержанных взятки. Ленин поручил подготовить и издать закон, который 

будет устанавливать ответственность для взяточников. 

В 1921 году был принят новый декрет «О борьбе со взяточничеством»
1
, 

который сохранил положения декрета о взяточничестве 1918 г. об 

ответственности должностных лиц за взяточничество, ужесточении 

наказания должностным лицам за коррупционные преступления. Стоит 

отметить внесенное изменение в данный нормативный акт. Так, в часть 4 

предусматривала освобождение лица от уголовной ответственности в случае 

своевременного заявления о вымогательстве взятки или окажет содействие 

раскрытию дела о взяточничестве. 

Уголовный Кодекс РСФСР, принятый в 1 июня 1922
2
 году расширил 

законодательную базу антикоррупционной политики, проводимой Советским 

союзом. Так, глава 2 была посвящена должностным (служебным) 

преступлениям. Необходимо подчеркнуть, что законодатель раскрыл понятие 

«злоупотребление должностными полномочиями». В статье 105 давалось 

следующее определение: «Злоупотребление властью, т.е. совершение 

должностным лицом действий, которые оно могло совершить единственно 

благодаря своему служебному положению и которые, не будучи вызваны 

соображениями служебной необходимости, повлекли за собой нарушение 

правильной работы учреждения или предприятия, или общественного 

порядка, или частных интересов отдельных граждан».  Наказанием без 

отягчающих обстоятельств за такое преступление было в виде лишения 

свободы или принудительных работ на срок до одного года либо 

увольнением с должности. Необходимо отметить, что в примечании данной 

статьи законодателем дано определение дефиниции «должностное лицо». 

                                                 
1
 Декрет СНК РСФСР от 16 августа 1921 года «О борьбе со взяточничеством». СПС 

Консультант плюс [Электронный ресурс]. URL: www.consultant.ru/ (дата обращения 

28.05.2020). (утратил силу). 
2
 Постановление ВЦИК от 1 июня 1922 года «О введении в действие Уголовного кодекса 

Р.С.Ф.С.Р». СПС Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: www.consultant.ru/ (дата 

обращения 28.05.2020). (утратил силу). 
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Уголовный кодекс РСФСР 1926
1
 не привнес существенных изменений 

в антикоррупционное законодательство, лишь расширил круг субъектов, 

подлежащих ответственности за злоупотребление должностных полномочий. 

В 1960 году был принят новый Уголовный кодекс РСФСР
2
, в котором 

под злоупотреблением властью или должностным положением 

подразумевалось: «умышленное использование должностным лицом своего 

служебного положения вопреки интересам службы» (ст. 170). Обязательным 

основанием для ответственности за такое преступление было совершение 

данного преступления «из корыстной или иной личной заинтересованности», 

а также причинение существенного вреда государственным или 

общественным интересам либо охраняемым законом правам и интересам 

граждан». Квалифицирующими признаками преступного деяния было 

наличие тяжких последствий. 

В 1962 году был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР. 

«Об усилении уголовной ответственности за взяточничество»
3
. В данном 

указе говорилось о том, что взяточничество является позорным пережитком 

прошлого, явление чуждое и нетерпимо для государства, а так же 

выражалась уверенность в том, что взяточничество можно полностью 

искоренить. 

Новым витком в борьбе с коррупцией стоит отметить период работы 

Генеральным секретарем ЦК КПСС Ю.Андропова. Проводилась системная 

работа по выявлению должностных преступлений на федеральном уровне, 

проведены расследования и розыск сотрудников, причастных к 

                                                 
1
 Постановление ВЦИК от 22 ноября 1926 года «О введении в действие Уголовного 

кодекса Р.Ф.С.Ф.С.Р редакции 1926 года». СПС Консультант Плюс [Электронный ресурс]. 

URL: www.consultant.ru/ (дата обращения 28.05.2020). (утратил силу). 
2
 Уголовный Кодекс РСФСР от 27 октября 1960 года // Ведомости Верховного Совета 

РСФСР. 1960. №40. Ст. 591. (утратил силу). 
3
 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 20 февраля 1962 года (в ред. От 

23.05.1986) «Об усилении уголовной ответственности за взяточничество». СПС 

Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: www.consultant.ru/ (дата обращения 

28.05.2020). (утратил силу). 
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взяточничеству. Особое внимание уделяли спекуляциям, нетрудовым 

доходам, а также злоупотреблению в торговой деятельности. 

Анализируя опыт советской власти в борьбе с коррупцией в милиции, 

позволяет сделать следующие выводы: 

1. Взяточничество в период советской власти не удалось 

искоренить, чему свидетельствует немалое количество принятых 

нормативно-правовых актов с дополнениями и изменениями. 

2. Неэффективность и практически полное отсутствие 

профилактических антикоррупционных мер в милиции. 

3. Борьба с коррупционерами велась исключительно при помощи 

уголовно-правовых мер, которые предусматривали ответственность в виде 

лишения свободы, исправительных работ или увольнением со службы. 

В Российской Федерации коррупция в органах внутренних дел является 

серьёзнейшей проблемой. Государство принимает различные меры, в 

частности, издание нормативно-правовых актов в целях профилактики 

коррупционных проявлений. 

Как отмечает И.Н. Кошлев: «Коррупция в правоохранительных органах 

вообще, и органах внутренних дел в частности, представляет повышенную 

общественную опасность, поскольку именно эти органы призваны 

осуществлять противодействие коррупции на всех уровнях публичного 

управления. Очевидно, что коррумпированные правоохранительные органы 

не в состоянии эффективно противодействовать тем явлениям и процессам, 

которые реально угрожают безопасности личности, общества и государства. 

В этой связи проблемы противодействия коррупции и обеспечения 

собственной безопасности в органах внутренних дел приобретают особое 

значение»
1
. 

                                                 
1
 Кошлев И.Н. Административно-правовой механизм противодействия коррупции и 

обеспечения собственной безопасности органов внутренних дел Российской Федерации. 

Автореф.дисс. канд.юр.наук. М., 2009. С. 3. 
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Один из первых законов, регулирующих деятельность сотрудников 

органов внутренних дел стал Закон РФ «О милиции» от 18.04.1991 г
1
 (далее – 

закон о милиции). В нем закреплялись положения об организации милиции, 

обязанности и права сотрудников, прием на службу в милицию, ограничения 

и запреты, связанные с прохождением службы в милиции. Требования к 

кандидатам на службу в милицию претерпели существенные изменения. 

Так, согласно статье 19: «На службу в милицию имеют право поступать 

граждане Российской Федерации не моложе 18 лет и не старше 35 лет 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, 

имеющие образование не ниже среднего (полного) общего образования, 

способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и 

состоянию здоровья исполнять возложенные на сотрудников милиции 

обязанности. Не могут быть приняты на службу в милицию граждане, 

имеющие либо имевшие судимость, а также граждане, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено за истечением срока 

давности, в связи с примирением сторон, за исключением уголовных дел 

частного обвинения, вследствие акта об амнистии, в связи с деятельным 

раскаянием». 

Говоря о подготовке кадров, то закон о милиции указывал на 

обязательность прохождения специального профессионального обучения 

(средние и высшие учебные заведения МВД РФ) или переподготовку. Так же, 

для поступающего в милицию устанавливался испытательный срок от трех 

до шести месяцев в зависимости от уровня его подготовки и должности, на 

которую поступает. 

Сотрудникам милиции не могли быть членами политических партий, 

общественных объединений, так как в таком случае они будут ограничены в 

                                                 
1
 Закон РФ «О милиции» от 18 апреля 1991 г. №1026-I // Ведомости СНД РСФСР и ВС 

РСФСР. 1991. №16. Ст.503. (утратил силу). 
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своей служебной деятельности решениями политических партий и 

общественных объединений. Запрещалось заниматься любыми видами 

предпринимательской деятельности, работать по совместительству в 

организациях, но данный запрет не распространяется на преподавательскую, 

научную и иную творческую деятельность. При этом преподавательская, 

научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 

исключительно за счет средств иностранных государств, международных и 

иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации 

или законодательством Российской Федерации. 

Финансирование милиции осуществлялось за счет средств 

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и иных 

поступлений в соответствии с законодательством РФ (статья 35). 

Ограничения, запреты и обязанности, связанные с прохождением 

службы, были введены в 2008 году (20.1 статья), и отсылались к 

Федеральному закону «О противодействию коррупции»
1
 (далее – закон о 

противодействии коррупции) и Федеральному закону «О государственной 

гражданской службе»
2
. 

Впервые предоставление сведений о доходах сотрудников милиции 

было произведено в 2010 в соответствии с обязанностями, налагаемыми  

законом о противодействии коррупции. 

Необходимо сказать о том, что формированию антикоррупционной 

политики в Российской Федерации так же поспособствовали принятые и 

ратифицированные международные акты, а именно: 

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

// СЗ РФ. 2008.  №52. Ст. 6228. 
2
 Федеральный закон от 27 июля 2004 года №79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. №31. Ст. 3215. 
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1) Конвенция Организации Объединенных Наций против 

коррупции от 31 октября 2003 года
1
, была ратифицирована Российской 

Федерацией 8 марта 2006 года. 

Данный международный акт призывает государства-участников 

конвенции вести эффективную и скоординированную политику по 

противодействию коррупции. 

2) Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию от 27 

января 1999 года
2
, который ратифицирован Российской Федерацией 25 июля 

2006 года. 

Настоящий нормативный акт устанавливает формы коррупционной 

деятельности и требует от государств обеспечить эффективные 

предупредительные санкции и меры по борьбе с коррупцией. 

Стоит отметить, что Российская Федерация является членом группы 

государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) с 1 февраля 2007 года. 

Основной целью данной организации помочь государствам-участникам 

бороться с коррупцией, путем установления антикоррупционных стандартов 

для деятельности государства и контролирует их исполнение. 

Например, в 2019 году ГРЕКО предоставила отчет об исполнении 

Российской Федерации рекомендаций. По оценке группы, Россия почти 

полностью выполнила 12 из 21 рекомендаций
3
. 

Наиболее эффективные меры по противодействию коррупции начали 

формироваться с 2008 года. Так, Указом Президента Российской Федерации 

от 19 мая 2008 г. № 815
4
, был образован Совет при Президенте Российской 

                                                 
1
 Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 

года. Ратифицирована Федеральным законом от 08 марта 2006 №40-ФЗ // СЗ РФ. 2006. 

№12. Ст. 1231. 
2
 Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 

1999 года. Ратифицирована Федеральным законом РФ от 25 июля 2006 года №125-ФЗ // 

Российская газета. 2006. №0(4130). 
3
 Новости // Group of States Against Corruption. Официальный сайт ГРЕКО [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.coe.int/ (дата обращения 25.04.2020). 
4
 Указ Президента от 19 мая 2008 года №815 «О мерах по противодействию коррупции» // 

СЗ РФ. 2008. №21. Ст. 2429. 
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Федерации по противодействию коррупции под председательством 

Президента Российской Федерации. 

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. Данный правовой акт 

содержал комплекс антикоррупционных мероприятий на период 2008 – 2009 

годов, определял их исполнителей, сроки, формы и средства реализации, а 

также параметры оценки результата исполнения. 

План по противодействию коррупции утверждается на 2 года. На 

сегодняшний день действует план на 2018-2020
1
 год – шестой по счету. Он 

состоит из перечня рекомендаций и поручений по обеспечению правовой 

базы для реализации плана. 

Главная задача плана состоит в координации усилий по 

противодействию коррупции.  

Текущий план предусматривает так же конкретные задачи, которые 

необходимо решить, а именно: 

− совершенствование системы запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия коррупции; 

− обеспечение единообразного применения законодательства 

Российской Федерации о противодействии коррупции в целях повышения 

эффективности механизмов предотвращения и урегулирование конфликта 

интересов; 

− совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц; 

                                                 
1
 Указ Президента от 29 июня 2018 года №378 «О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2018 – 2020 годы». [Электронный ресурс]: Офиц.сайт Президента РФ. URL: 

http://kremlin.ru/ (дата обращения 25.04.2020). 
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− совершенствование предусмотренных Федеральным законом от 3 

декабря 2012 г. №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» порядка 

осуществления контроля за расходами и механизма обращения в доход 

Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено 

сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы; 

− обеспечение полноты и прозрачности представляемых сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера; 

− повышение эффективности просветительских, образовательных и 

иных мероприятий, направленных на формирование антикоррпуционного 

поведения государственных и муниципальных служащих, популяризацию в 

обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного 

правосознания; 

− совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере 

бизнеса, в том числе по защите субъектов предпринимательской 

деятельности от злоупотреблений служебным положением со стороны 

должностных лиц; 

− систематизация и актуализация нормативно-правовой базы по 

вопросам противодействия коррупции, устранение пробелов и противоречий 

в правовом регулировании в области противодействия коррупции; 

− повышение эффективности международного сотрудничества 

Российской Федерации в области противодействия коррупции, укрепление 

международного авторитета России. 

Во исполнение Национального плана 25 декабря 2008 года был принят 

Федеральный закон «О противодействии коррупции». Согласно статье 2 

закона правовой основной противодействия коррупции является: 

− Конституция Российской Федерации; 

− Федеральные конституционные законы; 
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− 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. 

Основные направления деятельности государства по повышению 

эффективности борьбы с коррупцией устанавливаются настоящим 

Федеральным законом:  

− 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 над 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 над 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 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 
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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. 

 Положения закона о противодействии коррупции определяют 

комплекс обязанностей, ограничений и запретов, обеспечивающих 

формирование антикоррупционного поведения государственных служащих, а 

именно: 

1) Запрет отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами. 

(статья 7.1 закона о противодействии коррупции); 

2) Представление сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера (статья 8 закона о 

противодействии коррупции); 

3) Представление сведений о расходах (статья 8.1 закона о 

противодействии коррупции); 

4) Обязанность государственных и муниципальных служащих 

уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений (статья 9 закона о противодействии коррупции); 

5) Обязанность принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов (статьи 10-11 закона о 

противодействии коррупции); 

6) Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего 

должность государственной или муниципальной службы, при заключении им 

трудового или гражданско-правового договора (статья 12 закона о 

противодействии коррупции); 
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7) Обязанность передачи ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление 

в целях предотвращения конфликта интересов (статья 12.3 закона о 

противодействии коррупции); 

8) Установление иных запретов, ограничений, обязательств и 

правил служебного поведения (статья 12.5 закона о противодействии 

коррупции). 

Закон о противодействии коррупции является актом систематизации 

различных норм права, которые направлены на борьбу с коррупцией. 

Поэтому, данный закон требует для своего осуществления принятия 

подкрепляющих его нормативных актов. 

В 2009 году был принят Федеральный закон «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов»
1
 (далее – закон об антикоррупционной экспертизе НПА), который 

закрепил основы антикоррупционной экспертизы, включая основания для её 

проведения и процедуру в целях выявления в них коррупциогенных 

факторов и их последующего устранения. 

В качестве примера необходимости данного закона, следует привести 

статистику антикоррупционной экспертизы, которая проводилась Минюстом 

России. По данным Минюста России за 2018 год была проведена 

антикоррупционная экспертиза 3019 проектов нормативных правовых актов, 

в которых 71 содержали 127 коррупциогенных факторов. 

Так же Минюстом России были рассмотрены 6584 нормативно-

правовых актов органов исполнительной власти, иных органов и 

организаций, в 19 из которых выявлено 20 коррупциогенных факторов. 

                                                 
1
 Федеральный закон от 17 июля 2009 года №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» // СЗ РФ. 2009. 

№29. Ст. 3609. 



20 

 

Территориальными органами Минюста России рассмотрено 216135 

документов, которые подлежат антикоррупционной экспертизе, среди них 

1924 содержали 3299 коррупциогенных факторов
1
. 

Считаем необходимым дать определение понятию «коррупциогенные 

факторы». Согласно закону об антикоррупционной экспертизе НПА 

коррупциогенные факторы - положения нормативных правовых актов 

(проектов нормативных правовых актов), устанавливающие для 

правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или 

возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а 

также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) 

обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым 

создающие условия для проявления коррупции. 

Стоит отметить, что субъектами антикоррупционной экспертизы в 

соответствии с данным нормативно-правовым актом являются: 

− Прокуратура РФ; 

− Министерство юстиции РФ; 

− Органы, организации и их должностные лица; 

− Институты гражданского общества; 

− Граждане РФ. 

Необходимо подчеркнуть, что в соответствии с законом об 

антикоррупционной экспертизе НПА был принят Приказ МВД России от 24 

февраля 2012 года №120
2
, в котором установлен перечень нормативно-

правовых актов МВД России, по котором экспертиза обязательна, процедура 

организации проведения антикоррупционной экспертизы. Деятельность по 

проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

                                                 
1
 Статистические данные проведения антикоррупционной экспертизы Минюстом России в 

2018 году. Официальный сайт Минюста РФ [Электронный ресурс]. URL: https://minjust.ru/ 

(дата обращения 02.05.2020). 
2
 Приказ МВД от 24 февраля 2012 года №120 «Об организации проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов в системе МВД России». СПС Консультант Плюс [Электронный ресурс]. 

URL: www.consultant.ru/ (дата обращения 02.05.2020). 
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проектов нормативных правовых актов МВД России проводит Договорно-

правовой департамент МВД России. 

Таким образом, антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 

актов и их проектов является важнейшим инструментом осуществления 

антикоррупционной политики Российской Федерации. Институт 

антикоррупционной экспертизы все больше утверждается в практике 

российской государственности, приобретая весьма важное, а иногда 

основополагающее значение. 

С целью повышения эффективности работы правоохранительных 

органов России, в частности борьбы с коррупцией и улучшения имиджа 

правоохранительных органов была проведена реформа МВД. Были введены 

два нормативно-правовых акта – ФЗ «О полиции»
1
 (далее – закон о службе в 

ОВД) и ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации»
2
 

(далее – закон о службе в ОВД), а так же внутриведомственные нормативно-

правовые акты. 

Закон о службе в ОВД определяет правовой статус сотрудника, 

требования, связанные с поступлением на службу, ее прохождением и 

прекращением. 

Говоря о требованиях к кандидатам, поступающим на службу в ОВД, 

то они остались неизменными. Однако, в положении о приеме на службу 

появился институт поручительства за поступающего на службу гражданина, 

который выражается в письменном обязательстве сотрудника органов 

внутренних дел, имеющего стаж службы не менее трех лет, о том, что он 

ручается за соблюдение указанным гражданином ограничений и запретов, 

установленных для сотрудников настоящим Федеральным законом и 

другими федеральными законами. Помимо этого, претендента проверяет 

                                                 
1
 Федеральный закон от 7 февраля 2011 года №3-ФЗ «О полиции» // СЗ РФ. 2011. №7. 

Ст. 900. 
2
 Федеральный закон от 30 ноября 2011 года №342-ФЗ «О службе в органах внутренних 

дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. №49. Ст. 7020. 
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подразделение собственной безопасности и согласовывает при 

положительном результате, а так же начали применять полиграф для 

исследования психофизического состояния лица. 

Часть 1 статьи 18 закона о службе в ОВД устанавливает перечень 

документов, необходимых при поступлении на службу, среди которых: 

− уведомление или свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе; 

− сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по форме, установленной законодательством 

Российской Федерации. 

Таким образом, отбор кадров в органы внутренних дел претерпел 

изменения. Законодателем проработаны все вопросы, связанные с возможной 

коррупционной заинтересованностью лиц при приеме на службу в органы 

внутренних дел. 

Закон о полиции в качестве мер противодействия коррупции 

устанавливает обязанность сотрудников полиции (статья 27): 

1) представлять в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей; 

2) сообщать непосредственному начальнику о возникновении 

личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов 

при выполнении служебных обязанностей, и принимать меры по 

предотвращению такого конфликта; 

3) уведомлять непосредственного начальника, органы прокуратуры 

Российской Федерации или другие государственные органы о каждом случае 
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обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений. 

Ведомственные нормативно-правовые акты обеспечивают четкое 

исполнение сотрудниками ОВД рассматриваемые обязанности, а именно: 

Процедура предоставления информации о доходах и расходах 

сотрудниками ОВД подается в соответствии Приказом МВД от 14 декабря 

2016 года №838
1
. 

Согласно приказу сотрудники ОВД должны предоставлять 

информацию о доходах и расходах ежегодно, не позднее 30 апреля года, 

следующего за отчетным: 

1) Сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 

января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, 

пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, 

принадлежащем им на праве собственности, и о своих обязательствах 

имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода. 

2) Сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех 

источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а 

также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и 

об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 

отчетного периода. 

3) Сотрудники, гражданские служащие представляют сведения о 

своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в порядке и сроки, которые установлены для 

                                                 
1
 Приказ МВД РФ от 14 декабря 2016 №838 «О порядке представления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной 

службы в системе МВД России, и сотрудниками органов внутренних дел РФ, 

федеральными государственными гражданскими служащими МВД России». СПС 

Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: www.consultant.ru/ (дата обращения 

02.05.2020).  
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представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера сотрудниками и гражданскими служащими. 

Указом Президента РФ от 23 июня 2014 года
1
 утверждена форма 

справки, в соответствии с которой предоставляются сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Обязанность контроля  за своевременностью представления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера сотрудников и гражданских служащих возложено на кадровое 

подразделение. 

Уведомление об иной оплачиваемой деятельности подается в 

соответствии с Приказом МВД России от 15 декабря 2014 года №1110 «Об 

организации учета уведомлений об иной оплачиваемой деятельности»
2
. 

Так, согласно части 4 статьи 34 Федерального закона «О службе в 

органах внутренних дел» сотрудник органов внутренних дел может 

заниматься педагогической, научной и иной творческой деятельности, 

которая не приводит к возникновению конфликта интересов и не влечет за 

собой ухудшение выполнения сотрудником обязанностей по замещаемой 

должности в органах внутренних дел. 

Процедура уведомления о склонении к коррупционному 

правонарушению производится в соответствии с Приказом МВД №293 от 19 

апреля 2010 года
3
. 

Так, согласно приказу, в день обращения в целях склонения к 

совершению коррупционного нарушения следует подать обращение, 

                                                 
1
 Указ Президента от 23 июня 2014 года №460 «Об утверждении справки о доходах, 

расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 

изменений в некоторые акты Президента» // СЗ РФ. 2014. №26. Ст. 3520. 
2
 Приказ МВД России от 15 декабря 2014 года №1110 «Об организации учета 

уведомлений об иной оплачиваемой деятельности». СПС Консультант Плюс 

[Электронный ресурс]. URL: www.consultant.ru/ (дата обращения 02.05.2020). 
3
 Приказ МВД от 19 апреля 2010 года №293 «Об утверждении Порядка уведомления в 

системе МВД России о фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений». СПС Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: 

www.consultant.ru/ (дата обращения 02.05.2020). 
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выполненное в произвольной форме или в соответствии с образцом, которое 

подается представителю нанимателя (работодателя) в ходе личного приема 

либо посредством почтового отправлении или через официальный сайт МВД 

России. 

Процесс уведомления о возникновении личной заинтересованности 

указан в Приказе МВД России от 3 мая 2017 года № 258
1
. 

В соответствии с приказом сотрудники, гражданские служащие и 

работники обязаны не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда им 

стало известно о возникновении личной заинтересованности, представить 

письменное уведомление о данном факте непосредственному работодателю в 

ходе личного приема или через кадровое подразделение. Данное 

уведомление передается в подразделение по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений. При невозможности представления уведомления в 

указанный срок по независящей от сотрудника, гражданского служащего или 

работника причине уведомление представляется не позднее следующего дня 

после ее устранения. 

Глава 10 закона о службе в ОВД  разъясняет  вопросы урегулирования 

конфликта интересов и разрешения служебных споров в органах внутренних 

дел и устанавливают, что рассмотрение вопросов, касающихся соблюдения 

сотрудниками ограничений и запретов, исполнения ими обязанностей, 

установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции» и 

другими федеральными законами, осуществляется в порядке, определяемом 

Президентом Российской Федерации. 

  

                                                 
1
 Приказ МВД России от 3 мая 2017 года №258 «Об утверждении Порядка уведомления 

сотрудниками органов внутренних дел РФ, федеральными государственными 

гражданскими служащими системы МВД России и работникам, замещающими отдельные 

должности в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед МВД 

России, о возникновении личной заинтересованности при исполнении служебных 

(должностных, трудовых) обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов. СПС Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: 

www.consultant.ru/ (дата обращения 02.05.2020). 
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Приказом МВД от 07.11.2013 № 892
1
 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. 

Проверка достоверности и полноты предоставленных сведений 

осуществляется по запросу определенных должностных лиц, перечисленных 

в Приказе МВД РФ от 5 апреля 2016 г. № 158
2
. 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. 

Необходимо подчеркнуть, что данная мера способствует открытости и 

доступности информации о сотрудниках органов внутренних дел и у любого 

гражданина есть возможность получить достоверную информацию о том или 

ином высокопоставленном сотруднике. 

Таким образом, необходимо сказать о том, что законодательная база в 

области противодействия коррупции в органах внутренних дел существенно 

расширилась. Применение комплекса профилактических мер по борьбе с 

коррупцией в органах внутренних дел дает положительные результаты. 

Обязанности и запреты государственным служащим, закрепленные в 

федеральных законах, направленных на противодействие коррупции, нашли 

                                                 
1
 Приказ МВД России от 7 ноября 2013 года «Об утверждении перечня должностей, 

замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера служащих (работников), а так же 

сведений о доходах расходах, об имуществе и обязательстве имущественного характера 

их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте МВД РФ и 

информационно-телекоммуниционной сети «Интернет». СПС Консультант Плюс 

[Электронный ресурс]. URL: www.consultant.ru/ (дата обращения 02.05.2020). 
2
 Приказ МВД России от 05 апреля 2016 года №158 «Об утверждении Порядка 

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера граждан, претендующими на замещение должностей в 

организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед МВД РФ, и 

работниками, замещающими эти должности». Официальный сайт МВД РФ [Электронный 

ресурс]. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/ (дата обращения 02.05.2020). 
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свое отражение в ведомственных приказах МВД России и, в целом, обладают 

большим профилактическим потенциалом для формирования правомерного 

поведения сотрудников МВД. 

1.2 Основные понятия, виды и особенности коррупционных преступлений, 

совершаемые сотрудниками органов внутренних дел 

В настоящее время проблема коррупции в Российской Федерации 

приобрела характер национального бедствия. Коррупция представляет 

огромную угрозу экономической и национальной безопасности страны. 

Приведенные статистические данные во введении показывают, что 

органы внутренних дел являются лидером по количеству совершенных 

коррупционных преступлений. 

 Существует много подходов и точек зрений к пониманию коррупции 

как предмета антикоррупционной политики и одной из важных функции 

государства по обеспечению законности и надлежащего правопорядка в 

обществе свидетельствует о высоком уровне сложности этого 

противоправного явления, противоречащего моральным устоям, букве и духу 

закона. Оно требует всестороннего научного анализа и принятия 

соответствующих мер реагирования. Многие ученные и специалисты в 

учебной, публицистической, научной литературе подходили к вопросу о 

понятии коррупции. 

Термин «коррупция» толкуется в словаре С.И. Ожегова как «моральное 

разложение должностных лиц и политиков, выражающееся в незаконном 

обогащении, взяточничестве, хищении и срастании с мафиозными 

структурами»
1
. 

По мнению профессора С.В. Максимова что коррупция - это 

«использование государственными или иными публичными служащими (в 

том числе депутатами и судьями) либо служащими коммерческих или иных 

                                                 
1
 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., доп. М: 

ООО «ИТИ Технологии», 2003. С. 298. 
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организаций (в том числе международных) своего статуса для незаконного 

получения имущества, прав на него, услуг или льгот (в том числе 

неимущественного характера) либо предоставление названным лицам таких 

имущества, прав на него, услуг или льгот (в том числе неимущественного 

характера)»
1
. 

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

заключающееся в разложении власти, когда государственные 

(муниципальные) служащие и иные лица, уполномоченные на выполнение 

государственных функций, используют свое служебное положение, статус, 

авторитет занимаемой должности в корыстных целях для личного 

обогащения или в групповых интересах»
2
. 

В.В. Астанин определял коррупцию как «социально-правовое явление 

такого разложения отношений в разных сферах управления, которое 

выражается в подкупе-продажности лиц, использующих служебное 

положение и связанные с ним возможности»
3
. 

П.А. Кабанов считает, что коррупция – «социальное явление, 

заключающееся в корыстном использовании должностным лицом 

служебного положения для личного обогащения»
4
. 

Стоит отметить, что авторы данных точек зрения подходят к 

пониманию термина «коррупция» шире, чем подкуп и продажность 

должностных лиц, подчеркивая корыстное злоупотребление своим 

служебным положением. 

Коррупция – глобальная проблема, которая свойственна всем странам 

вне зависимости от экономического развития и политического устройства. 

                                                 
1
 Максимов, С. В. Коррупция. Закон. Ответственность / С. В. Максимов. 2-е изд.  М.: 

ЮрИнфоР. 2008.  С. 255. 
2
 Волженкин Б.В. Коррупция / Б.В. Волженкин. СПб.: Изд-во С.Петерб. юрид. ин-та 

Академии Ген. Прокуратуры РФ. 1998. С. 44. 
3
 Астанин А.В. Коррупция и борьба с ней в России второй половины XVI – XX вв. 

(криминологическое исследование). дисс. … канд. юр. наук. С. 35. 
4
 Кабанов П.А. Коррупция и взяточничество в России: исторические, криминологические 

и уголовно-правовые аспекты. Нижнекамск. 1995. С. 7. 
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Это подтолкнуло на принятие международных правовых актов о борьбе с 

коррупцией. 

Конвенция ООН против коррупции 2003 г. не дает определения 

термину  «коррупция», раскрывая его через перечень подлежащих 

криминализации следующих деяний: 

1) Активный и пассивный подкуп в публичном и частном секторах; 

2) Подкуп иностранных публичных должностных лиц 

международных организаций; 

3) Злоупотребление служебным положением, незаконное 

обогащение, хищение или нецелевое использование имущества публичным 

должностным лицом; 

4) Отмывание доходов от преступлений; 

5) Воспрепятствование осуществления правосудия. 

Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка, 

который был принят Генеральной Ассамблеей ООН в 1979 г.
1
, определяет 

коррупцию как «подкуп, продажность должностных лиц (публичных 

служащих) и их служебное поведение, осуществляемое в связи с полученным 

или обещанным вознаграждением». 

В законодательстве Российской Федерации термин «коррупция» 

определен в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». Так, согласно статье 1 коррупция – это: 

а) 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 

                                                 
1
 Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка от 17 декабря 1979. 

Принят резолюцией 34/169 Генеральной Ассамблеи ООН 17 декабря 1979. Официальный 

сайт ООН [Электронный ресурс]. URL: https://undocs.org/ru/A/RES/34/169 (дата обращения 

03.05.2020). 
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третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами;  

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, 

от имени или в интересах юридического лица. 

Так как рассматриваемый нами вопрос связан с коррупцией в органах 

внутренних дел, следует определить понятие «коррупция в ОВД». Важность 

конкретизации дефиниции обусловлена тем, что сотрудники органов 

внутренних дел в первую очередь обязаны соблюдать закон, обеспечивать 

безопасность граждан, пресекая преступления, в число которых входят 

коррупционные. 

А.А. Макаров рассматривает  коррупцию в ОВД как «подкуп 

(получение, обещание, предложение, дача, вымогательство взятки), любое 

другое противоправное использование сотрудниками органов внутренних 

дел своего статуса для незаконного получения каких-либо преимуществ 

(имущества, прав на него, услуг или льгот имущественного характера) для 

себя лично либо незаконное предоставление преимуществ любым другим 

лицам вне зависимости от совершенных 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 

                                                 
1
 Макаров А.А. Коррупция в системе органов внутренних дел / А.А. Макаров. М.: NOTA 

BENE. 2009. С. 187. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340374/bbbd4641125b222beaf7483e16c594116ed2d9a1/#dst100012
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получения благ и выгод имущественного и неимущественного характера для 

себя и третьих лиц»
1
. 

А. В. Куракин считает, что коррупция в ОВД – «не предусмотренное 

нормативными правовыми актами принятие сотрудником лично или через 

доверенных лиц (посредников) имущественных благ и преимуществ с 

использованием своего служебного положения, а равно подкуп сотрудника 

посредством незаконного предоставления ему со стороны физических, 

должностных и юридических лиц различного рода имущественных благ и 

преимуществ за определенные услуги в правоохранительной сфере, при этом 

данные услуги могут носить как законный, так и незаконный характер»
2
. 

О.В. Овчинникова дает следующее понятие коррупции в ОВД - это 

«использование сотрудником функций представителя власти, для нарушения 

предусмотренного законом порядка принятия юридически значимых 

решений из корыстной или иной личной заинтересованности»
3
. 

Проанализировав вышеупомянутые определения, считаем 

необходимым предложить свое понятие «коррупция в ОВД».  

Так, коррупция в органах внутренних дел представляет собой 

отрицательный общественный феномен, который проявляется путем 

использования сотрудником своего должностного положения, престижа и 

статуса работы вопреки законным интересам общества и страны, с целью 

получения нематериальных или материальных выгод из корыстной или иной 

личной заинтересованности. 

Коррупция имеет свои особенности, которые выражаются в 

следующем: 

                                                 
1
 Ануфриева Е.А. Раскрытие и расследование коррупционных преступлений, 

совершаемых сотрудниками ОВД: учебное пособие / Е.А. Ануфриева. Новосибирск: Изд-

во НГТУ; НОУ ВПО НГИ. 2013.  С. 14. 
2
 Куракин А.В. Государственная служба и коррупция / А.В. Куракин,  под ред. 

М.В. Костенникова. М.: NOTA BENE. 2009. С. 328. 
3
 Овчинникова О.В. Коррупция в органах внутренних дел: понятие и виды / 

О.В. Овчинникова // Вестник Челябинского государственного университета. Серия: 

Право. Т.4. Вып. 2. 2019. С. 57-58. 
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− 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
. 

Однако, особенности коррупционных проявлений в органах 

внутренних дел специфичны. Обусловлено это тем, что коррупционные 

проявления сотрудников органов внутренних дел обладают  повышенной 

общественной опасностью, подрывая доверие граждан к сотрудникам 

полиции. 

Сотрудник органов внутренних дел обладает знаниями уголовного и 

уголовно-процессуального законодательства, криминалистики и имеет опыт 

службы в правоохранительных органах, что способствует высокому уровню 

латентности коррупционных проявлений. 

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

муниципальное право. 2010. №6. С. 61. 
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Повышенная латентность коррупционного поведения сотрудника ОВД 

так же обусловлена тем, что руководители подразделений «закрывают глаза» 

на коррупционные проявления их подчиненных, так как не хотят придавать 

огласке факты коррупции, потому что это будет свидетельствовать о 

неэффективности работы с личным составом и, как правило, руководитель 

будет подвержен наказанию за коррупционное проявление его подчиненного. 

Поэтому коррумпированных сотрудников увольняют, как правило, без 

привлечения к ответственности. 

Одной из особенностей коррупционных проявлений сотрудников 

органов внутренних дел является то, что они предлагают или вымогают 

взятку у лиц, которые совершили преступление или административное 

правонарушение, так как высока вероятность безнаказанности за подобное 

деяние, потому что лицо будет опасаться ответственности и, следовательно, 

не сообщит о факте коррупционного преступления сотрудника ОВД. 

Таким образом, можно выделить следующие признаки коррупционных 

проявлений в ОВД: 

1) наличие специальных знаний и навыков у субъекта; 

2) повышенная латентность; 

3) негативное влияние на интересы службы; 

4) использование служебного положения сотрудника ОВД; 

5) преследуются личный или совместный корыстный интерес; 

6) подрывается авторитет сотрудника ОВД и имидж всей системы 

правоохранительных органов. 

Коррупция в органах внутренних дел характеризуется сложностью и 

многогранностью, которые состоят из преступного и непреступного 

характера, в связи с этим имеет различные виды и формы. 

По мнению И.Р. Сахапова существуют следующие виды коррупции в 

ОВД
1
: 

                                                 
1
 Сахапов И.Р. Коррупция. Понятие и формы ее проявления в ОВД / И.Р. Сахапов // 

Вестник Казанского юридического института МВД России. 2011. №1. С 5-6. 



34 

 

В зависимости от занимаемой должности субъектом коррупционных 

отношений и объема полномочий коррупция делится на: 

− коррупция среди рядового, младшего и среднего 

начальствующего состава ОВД (низовая коррупция); 

− коррупция среди старшего и высшего начальствующего состава 

(верхушечная коррупция). 

Каждый из указанных видов имеет свой способ совершения, а так же 

разную опасность. 

Первый вид коррупции является самым распространенным и  опасным 

для граждан, так как рядовой, младший и средний личный состав ОВД чаще 

всего работают и взаимодействуют с населением. 

Второй вид опасен тем, что в силу своего служебного положения, 

руководители могут совершать коррупционные преступления на высоком 

интеллектуальном уровне и довольно длительный период времени. 

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 коррупция характеризуется периодическими 

коррупционными проявлениями в целях личного обогащения. Данный вид 

коррупции так же характерен тем, что сотрудник ОВД, получив незаконное 

вознаграждение от лица, больше с ним не встречается. 

В зависимости от действий сотрудника органов внутренних дел в 

процессе совершения коррупционного деяния, коррупция делится на 

активную и пассивную. 
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Активная коррупция имеет место при наличии конкретных действий 

сотрудника ОВД по созданию условий, обстоятельств для того, чтобы 

получить личную выгоду. 

Пассивная коррупция представляет собой противоправное бездействие 

сотрудника по не исполнению своих должностных обязанностей с целью 

того, чтобы получить незаконное вознаграждение. 

По направленности коррупционных проявлений коррупцию можно 

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, 

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. 

По мнению Красовского А.В. существуют следующие 

распространенные виды коррупционных преступлений в органах внутренних 

дел
1
: 

1) дача (получение) взятки; 

2) служебный подлог; 

3) превышение должностных полномочий; 

4) злоупотребление должностными полномочиями. 

                                                 
1
 Красовский А.В. Виды коррупционных проявлений в органах внутренних дел и их 

детерминанты. / А.В. Красовский // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2015. 

№4(32). С. 242. 
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Полагаем, что для эффективного противодействия коррупции 

необходимо конкретизировать распространенные коррупционные деяния, 

совершаемые сотрудниками органов внутренних дел. 

Овчинникова О.В. считает, что наиболее встречающиеся виды 

коррупционных преступлений следующие
1
: 

1) Получение незаконного вознаграждения от лиц, совершивших 

правонарушение или преступление; 

2) Участие в составе организованной группы по совершению 

мошенничеств, связанных со страховыми выплатами; 

3) Получение руководителям незаконного вознаграждения от своих 

подчиненных за общее покровительство по службе; 

4) Покровительство со стороны сотрудников ОВД, оказываемое 

субъектам предпринимательской деятельности; 

5) Покровительство со стороны сотрудников ОВД, оказываемое 

лицам, занимающимся организованной преступной деятельностью; 

6) Получение незаконного вознаграждения за содействие в 

получении контракта по государственным закупкам МВД. 

Нами предпринята попытка выделить и дополнить основные виды 

коррупционных преступлений, ссылаясь на материалы судебной практики и 

сообщения из средств массовой информации, предлагаются следующие 

виды: 

1) Получение незаконного вознаграждения за предоставление и 

разглашение служебной информации об умерших в учреждения, 

оказывающие ритуальные услуги. 

Так, 15 сентября 2015 года Судьей Ленинского районного суда города 

Ижевска был осужден ФИО47, занимающий должность инспектора группы 

анализа, планирования и учета Отдела полиции № УМВД России по городу 

Ижевску, который силу занимаемого положения имел доступ к информации 

и сообщениям о происшествиях, поступающих в дежурную часть, в том 

                                                 
1
 Овчинникова О.В. Коррупция в органах внутренних дел: понятие и виды. С. 58. 
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числе о смерти граждан и местах расположения трупов. ФИО47 встречался с 

представителями бюро ритуальных услуг, предлагая им предоставление 

информации о смерти граждан за незаконное вознаграждение в размере 

15000 рублей. Одним из представителей бюро ритуальных услуг данная 

информация о преступных намерениях ФИО47 была передана в оперативно-

розыскную часть собственной безопасности МВД. В связи с этой 

информацией был проведено оперативно-розыскное мероприятие 

«оперативный-эксперимент», в ходе которого был зафиксирован факт 

получения ФИО47 взятки в размере 15000 рублей
1
. 

2) Хищение денежных средств из государственного бюджета. 

Так, 23 марта 2020 года был задержаны заместитель 

начальника УМВД России по Курганской области, начальник 

межмуниципального отдела полиции «Шадринский», главный 

бухгалтер  отдела и два подчиненных сотрудника за подозрение в хищении 

государственного бюджета не менее 27 миллионов рублей. Вовлеченные в 

преступную группу сотрудники изготавливали фиктивные платежные 

ведомости и вносили туда заведомо ложные сведения о размерах 

начисленного денежного довольствия, премиях и других установленных 

законом выплат полицейским. Документы подписывал начальник отдела 

полиции. В результате сотрудникам на руки выдавали заниженные суммы 

или не выдавали вовсе. Разницу в выплатах обвиняемые присваивали и 

распределяли между собой
2
. 

3) Незаконное присвоение государственного имущества 

Например, в 2018 году приговором Чарышинского районного суда 

Алтайского края осуждена должностное лицо ОП по Чарышинскому 

району МО МВД России Ч. за составление талона на выдачу бензина марки 

                                                 
1
 Приговор Ленинского районного суда города Ижевска №1-74/2015 от 15 сентября 2015 

года по делу №1-74/2015. Судебные и нормативные акты [Электронный ресурс]. URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/AzfAc4xPGzmh/ (дата обращения 03.05.2020). 
2
 Зам начальника МВД Курганской области заподозрили в хищении 27 млн. рублей. 

Российская газета [Электронный ресурс]. URL: https://rg.ru/ (дата обращения 03.05.2020). 
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«Аи-92» в количестве 20 литров, в который внесла заведомо ложные 

сведения о том, что указанный талон предназначен для заправки 

автомобиля полиции. После чего Ч. прибыла на АЗС, предъявила 

вышеуказанный талон оператору АЗС и путем заправки своего личного 

автомобиля присвоила принадлежащий бензин МО МВД России «Усть-

Калманский» в количестве 20 литров. Ч. совершила несколько подобных 

эпизодов, периодически присваивая бензин МО МВД России «Усть-

Калманский»
1
. 

4) Вымогательство незаконного вознаграждения путем 

фальсификации доказательств по делу об административном 

правонарушении. 

Так, в 2019 году приговором Псковского городского суда был осужден 

инспектор дорожно-патрульной службы Ц., который остановил автомобиль 

П., попросил документы, а после пригласил в служебный автомобиль для 

осуществления проверки. В салоне служебного автомобиля Ц. начал 

реализовывать свой преступный умысел, возникший из корыстных 

побуждений, сообщив П. о том, что имеются подозрения о возможном 

опьянении с целью побудить к передачи взятки за несоставление документов, 

якобы свидетельствующих об установленном факте П. автомобилем в 

состоянии алкогольного опьянения. Ц. предложил дать взятку П. в размере 

20000 рублей, с чем П. согласился с целью предотвращения вредных для себя 

последствий. При этом документы на имя П. инспектор Ц. не вернул, сказав, 

что вернет при передаче требуемой суммы взятки
2
. 

5) Незаконное присвоение вещественных доказательств 

Например, в 2018 году приговором Железнодорожного районного суда 

г. Пензы осужден следователь по особо важным делам Х., который в ходе 

                                                 
1
 Приговор Чарышинского районного суда Алтайского края №1-21/2018 от 6 июля 2018 

года по делу №1-21/2018. Судебные и нормативные акты [Электронный ресурс]. URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/0YNEEsSlLedr/ (дата обращения 03.05.2020). 
2
 Приговор Псковского городского суда Псковской области №1-213/2018 от 11 апреля 

2019 по делу №1-213/2018. Судебные и нормативные акты [Электронный ресурс]. URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/DnmQ049sEFQX/ (дата обращения 03.05.2020). 
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проведения обыска по уголовному делу обнаружил и изъял денежные 

средства в сумме 2 000 000 рублей, как предметы и ценности, которые могут 

иметь значение для уголовного дела, о чем составил протокол обыска, 

который был подписан участниками следственного действия, а указанные 

2 000 000 рублей были упакованы в бумажный конверт. Далее, находясь в 

своем рабочем кабинете, действуя умышленно, из корыстных побуждений, 

желая незаконно обогатиться, используя свое служебное положение, решил 

похитить часть изъятых денежных средств в размере 1 000 000 рублей
1
. 

Необходимо подчеркнуть, что коррупционные проявления сотрудники 

не всегда несут уголовную ответственность из-за разной степени 

общественной опасности. Статьей 13 закона о противодействии коррупции 

предусмотрена так же административная и дисциплинарная ответственность 

за совершение коррупционных правонарушений. 

Кодексом об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) 

предусмотрена административная ответственность сотрудников органов 

внутренних дел за совершение коррупционного правонарушения. Так, 

административные коррупционные правонарушения – противоправные 

деяния, содержащие признаки коррупционного поведения, за которые 

сотрудник органов внутренних дел несет административную ответственность 

согласно КоАП РФ. Данными правонарушениями, субъектом которых может 

являться сотрудник органов внутренних дел, можно отнести действия, 

предусмотренные статьями 5.45 «Использование преимуществ должностного 

или служебного положения в период избирательной кампании, кампании 

референдума», 15.14 «Нецелевое использование бюджетных средств».  

Так, в Калининграде в 2016 году заместитель начальника Западного 

линейного управления МВД РФ на транспорте Р. признан виновным в 

совершении административного правонарушения, ответственность за 

                                                 
1
 Приговор Железнодорожного районного суда г.Пенза №1-173/2018 от 3 сентября 2018 

года по делу №1-173/2018. Судебные и нормативные акты [Электронный ресурс]. URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/a8sFMqNvPnl8/ (дата обращения 03.05.2020). 
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которое предусмотрена ст. 15.14 КоАП РФ, а именно за выплату 

уволенному сотруднику МВД К. единовременного (выходного) пособия в 

сумме 39 000 рублей за счёт выделенных учреждению средств федерального 

бюджета. Р. назначено наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей
1
. 

По нашему мнению, антикоррупционным потенциалом в сфере 

деятельности сотрудников ОВД обладает статья 5.59 КоАП РФ «Нарушение 

порядка рассмотрения обращений граждан», так как деятельность органов 

внутренних дел напрямую связана с рассмотрением заявлений о 

преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях. На 

сегодняшний день за данное коррупционное правонарушение сотрудник 

ОВД несет дисциплинарную ответственность, согласно статье 2.5 КоАП РФ. 

Так же, хорошим профилактическим антикоррупционным 

потенциалом, по нашему мнению, обладает статья 7.27 «Мелкое хищение», 

так как она связана хищением средств путем мошенничества, присвоения или 

растраты, что является распространенными коррупционными проявлениями 

недобросовестных сотрудников ОВД.  За данное правонарушение сотрудник 

несет дисциплинарную ответственность. 

Еще одним хорошим примером является статья 14.1 КоАП РФ 

«Осуществление предпринимательской деятельности без государственной 

регистрации или без специального разрешения (лицензии)». 

В связи с этим возникает необходимость внести изменения в Кодекс об 

административных правонарушениях. В Приложении №1 подготовлен 

проект Федерального закона о внесении изменений и дополнений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Существуют коррупционные проступки, совершаемые сотрудниками 

органов внутренних дел. Они представляют собой нарушение установленных 

запретов, ограничений и требований в области противодействия коррупции, 

                                                 
1
 Решение Ленинградского районного суда г. Калинингада №12-72/2016 от 26 января 2016 

года по делу №12-72/2016. Судебные и нормативные акты [Электронный ресурс]. URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/jSZNXo2kgFmJ/ (дата обращения 03.05.2020). 
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которые могут выражаться как действии, так и в бездействии. Такими 

коррупционными проступками являются:  

1) Не предоставление или недостоверное предоставление сведений 

о доходах и имуществе;  

2) Не уведомление о факте склонения к совершению 

коррупционного нарушения, либо о возникновении конфликта интересов, 

осуществление предпринимательской деятельности и т.д.  

Как показывает практика, наиболее распространенным коррупционным 

проступком является не представление или представление недостоверных 

данных о доходах сотрудника ОВД, либо его родственников. Последствия 

данных коррупционных проступков не несут уголовной ответственности, 

сотрудник подлежит увольнению из органов внутренних дел «в связи с 

утратой доверия».  

Например, в 2019 в Салавате сотрудник органов внутренних дел был 

уволен в связи с утратой доверия за предоставление недостоверных данных о 

доходах в период 2010 – 2017 года. По данным ведомства сотрудник 

«забывал» указывать квартиру, находящуюся у него в собственности, а так 

же доходы, полученные после продажи автомобиля и мотолодки. После 

прокурорской проверки информация о сокрытых доходах была передана в 

МВД по Башкирии
1
. 

Стоит подчеркнуть, что сотрудники органов внутренних дел, 

уволенные в связи с утратой доверия, заносятся в соответствующий реестр, в 

котором указывается занимаемая должность сотрудника, положения 

нормативно-правовых актов, которые были нарушены и дата применения 

взыскания в виде увольнения
2
.  

Так же, существуют гражданско-правовые коррупционные деликты, а 

именно – нарушение правил дарения. Так, в соответствии со статьей 575 

                                                 
1
 В Башкирии полицейского уволили за недостоверные данные о доходах. Российская 

Газета [Электронный ресурс]. URL: https://rg.ru/ (дата обращение 02.05.2020). 
2
 Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. Официальный сайт Госслужбы РФ. 

[Электронный ресурс]. URL: https://gossluzhba.gov.ru/reestr (дата обращения 02.05.2020). 
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Гражданского Кодекса РФ запрещается дарение, за исключением подарков, 

стоимость которых не превышает трех тысяч рублей лицам, замещающим 

государственные должности РФ, государственные должности субъектов РФ, 

муниципальные должности, государственным служащим, муниципальным 

служащим, служащим Банка России в связи с их должностным положением 

или в связи с исполнением ими служебных обязанностей. К перечисленным 

категориям относится сотрудник органов внутренних дел. Стоит отметить, 

что обязательным условием является безвозмездность, то есть, сотрудник не 

должен оказывать ни законных, ни незаконных услуг. Если сотрудник ОВД 

принимает подарок до трех тысяч рублей за то, что совершит в интересах 

лица законные или незаконные действия с использованием должностного 

положения, то это будет являться преступлением. 

Таким образом, на основании изучения опубликованной судебной 

практики и сообщений из СМИ нами выделены основные способы 

совершения коррупционных преступлений сотрудниками ОВД. Каждый из 

перечисленных видов коррупционных преступлений, правонарушений и 

проступков имеет свой способ совершения, последствия. Профилактика и 

пресечение коррупции в органах внутренних дел возможна только при 

дифференцированном подходе к изучению данной проблемы. 
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2  ДЕТЕРМИНАНТЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ 

КОРРУМПИРОВАННОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

2.1 Причины и условия совершения сотрудниками ОВД 

коррупционных преступлений 

На сегодняшний день проблема противодействия коррупции 

достаточно освещается как в СМИ, так и юридической литературе, научных 

трудах экономистов, социологов, психологов. Многие ученные считают 

главной причиной коррупции – существование государства, с его 

многочисленным корпусом чиновничества, которые способствуют 

бюрократизации общественной жизни. Изучение причин коррупции в 

органах внутренних дел сталкивается с трудностями их выявления, так как 

данные коррупционные проявления высоколатентные.  

Антикоррупционное законодательство говорит о том, что к 

противодействию коррупции относится предупреждение, выявление и 

устранение причин (пункт 2 статьи 1 закона о противодействии коррупции). 

Одним из основных направлений деятельности по повышению 

эффективности борьбы с коррупцией повышение ответственности 

должностных лиц федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления за 

непринятие мер по устранению причин коррупции (пункт 20 статьи 7 закона 

о противодействии коррупции). 

Одной из целей Национальной стратегии противодействия коррупции 

является искоренение причин и условий, которые порождают коррупцию в 

обществе
1
. 

                                                 
1
 Указ Президента РФ от 13 апреля 2010 года №460 «О Национальной стратегии 

противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции 2010-

2011 годы» // Российская газета. 2010. №79. Ст. 5158. 
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По нашему мнению, прежде чем рассматривать причины коррупции в 

органах внутренних дел, необходимо проанализировать общие причины 

коррупции. 

К.А. Буквалова делит причины коррупции на следующие группы
1
: 

1) Экономические: 

− Низкая оплата труда государственных служащих; 

− Сложная система прохождения процедур в бюджетных 

организациях; 

− Отсутствие прозрачности тендеров; 

− Неисполнение законодательства в сфере налогов и отсутствие 

общественного контроля; 

2) Правовые: 

− Несовершенство законов; 

− Снисходительное отношение власти к коррупции; 

3) Социально-нравственные причины: 

− Круговая порука взяткодателей и взяткополучателей; 

− Правовая неграмотность населения; 

− Преступное бездействие и нежелание граждан отстаивать свои 

права. 

М.В. Шедий рассматривал следующие факторы причинности 

коррупции
2
: 

1) Природно-ресурсные:  

− Степень обеспеченности страны природными ресурсами 

(минеральные, лесные, водные, агроклиматические и др.); 

2) Социокультурные: 

− Несформированность гражданского общества; 

− Пропаганда в СМИ насилия и бездуховности; 

                                                 
1
 Буквалова К.А. Детерминанты коррупции: причины и условия коррупции, последствия 

коррупции // Экономика и социум. 2015. №6(19). С. 360. 
2
 Шедий М.В. Причины возникновения коррупции в современном обществе // 

Следователь. 2009. №2(130). С. 53-57. 
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− Пренебрежительное отношение к нравственным принципам и 

традиционным ценностям; 

3) Социально-экономические: 

− Критически высокий уровень поляризации населения по уровню 

дохода и возрастающая общая бедность;  

− Высокий удельный вес теневой экономики;  

− Широкое включение в экономический оборот практики 

«отмывания» доходов, полученных незаконным путем; 

− Чрезмерно высокие налоги для коммерческих организаций;  

− Перманентный, затянувшийся экономический кризис, 

неустойчивость экономической ситуации;  

− Административный разрешительно-принудительный принцип, 

охватывающий практически все сферы экономической активности. 

4) Политические: 

− неурегулированное политическими правилами переплетение 

власти и бизнеса; 

− неразвитость института легального лоббирования экономических 

интересов;  

− слабость гражданского контроля;  

− отсутствие ясной и последовательной антикоррупционной 

политики;  

− неготовность политических партий к отказу от использования 

коррупции как инструмента политической борьбы;  

−  неразвитость института коллективной и индивидуальной 

политической ответственности за последствия коррупционного поведения 

высших чиновников; 

5) Правовой фактор: 

− Отсутствие целенаправленного антикоррупционного 

законодательства. 
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Отталкиваясь от общих причин коррупции, необходимо выделить 

причины коррупции в органах внутренних дел. 

Куракин А.В. определял следующие причины коррупции в ОВД
1
: 

− низкая заработная плата;  

− отсутствие должного контроля со стороны органов, надзирающих 

за деятельностью полиции и органов собственной безопасности;  

− отсутствие должного уровня правового сознания у значительной 

части граждан;  

− низкий уровень материально-технического обеспечения полиции;  

− влияние преступной среды, представители которой постоянно 

пытаются перетянуть на свою сторону сотрудников полиции с целью 

получения от них упреждающей информации, и др. 

Считаем не актуальной причину низкой оплаты труда сотрудника, так 

как после реформы МВД России полицейские стали получать заработную 

плату намного выше.  

С.М. Мальков указывает следующие причины коррупционной 

преступности
2
: 

1) Общесоциальные. Служебная деятельность сотрудников органов 

внутренних дел связана с удовлетворением потребностей, ролевых ожиданий 

и возможностей дальнейшей социальной адаптации
3
. Автор классифицирует 

их по экономической, политической и социально-нравственной сфере. 

Экономические причины связаны с развитием теневой экономики из-за 

которой происходит высокое коррупционное давление представителей 

транснациональной организованной преступности, криминальные доходы 

                                                 
1
 Куракин А.В. Административно-правовые средства предупреждения и пресечения 

коррупции в системе государственной службы Российской Федерации: автореф. Дисс. … 

Док. Юр. Наук. М., 2008. С. 398. 
2
 Мальков С.М. Причины коррупционной преступности в органах внутренних дел / С.М. 

Мальков // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2020. №1(38). 

С. 34-36. 
3
 Скоморохов Р.В. Криминологическая характеристика и специальное предупреждение 

должностных преступлений, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел: Дисс. 

… канд.юр.наук. Иркутск. 2004. С. 49-51. 
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которой несоизмеримы с социально-экономическим обеспечением 

деятельности правоохранительных органов, в том числе сотрудников органов 

внутренних дел. Так же, к экономической причине коррупционной 

преступности сотрудников ОВД относится: «снижение социального и 

общественного контроля за стабилизацией экономических процессов 

подрывает основы эффективного противодействия коррупции, в том числе и 

коррупционной преступности, путем улучшения условий жизнедеятельности 

государственных и муниципальных служащих»
1
. 

Политические причины коррупционной преступности в 

правоохранительных органах многими исследователями рассматриваются в 

реализации принципа «политической целесообразности» при решении 

вопроса о привлечении к уголовной ответственности высокопоставленных 

должностных лиц
2
. Несовершенство нормативно-правовых актов и 

недостатки в проведении антикоррупционной политики, либеральная 

правоприменительная практика приводят к существенному отставанию 

средств и методов борьбы с преступностью. 

В социально-нравственной сфере автор считает, что причиной 

коррупции в органах внутренних дел является создание негативного 

общественного мнения и представления о правоохранительной структуре, 

приводящее к профессиональной деформации сотрудника. 

2) Социально-психологические: 

− правовой нигилизм сотрудников ОВД; 

− наличие системы показателей, учитываемых при оценке 

эффективности деятельности служб и подразделений МВД России; 

− недостаточная система государственных гарантий, денежное и 

иное материальное довольствие сотрудников органов внутренних дел; 

                                                 
1
 Шеслер А.В. Криминологическая характеристика и профилактика профессиональной 

преступности / А.В. Шеслер. Тюмень. 2004. С. 37. 
2
 Алимпиев С.А. Причины и условия правонарушений коррупционной направленности / 

С.А. Алимпиев. Екатеринбург. 2010. С. 8.  
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− большой и внеплановый объем работы сотрудников органов 

внутренних дел, не предусмотренный должностным регламентом; 

− неэффективность принятия управленческих решений. 

Стоит согласиться с автором в вопросе классификации причин 

коррупции в полиции по сферам. По нашему мнению, необходимо 

классифицировать причинность коррупции в органах внутренних дел так же 

по внутриведомственной сфере: 

− несовершенство кадрового подбора персонала; 

− снисходительность руководителей подразделений ОВД по 

отношению к подчиненным, которые совершают коррупционные деяния; 

− отсутствие ротации руководящего состава в ОВД; 

− наличие непотизма. 

Немаловажным фактором роста коррупции как в целом в стране, так и 

в полиции, в частности, являются обстоятельства, способствующие ей, или 

условия ее возникновения и распространения. 

Учеными рассматриваются условия коррупции применительно к 

экономическим, политическим, психологическим и организационным 

блокам
1
: 

К числу основных экономических условий коррупции относятся:  

− экономическая нестабильность, проявляющаяся, прежде всего, в 

неконтролируемых инфляционных скачках, стандартным следствием 

которых является внезапное обесценивание денежного содержания 

государственных служащих, провоцирующее их искать незаконные 

источники компенсации потерянных денежных средств;  

− формирование социального слоя, имеющего сверхвысокие 

доходы и, следовательно, свободные деньги которых могут широко 

использоваться для подкупа чиновников; 

Политические условия коррупционной преступности:  

                                                 
1
 Карабанов А.Л., Мелькин С.К. Современные проблемы противодействия коррупции: 

уголовно-правовой и криминологические аспекты. М., 2010. С. 54-62. 
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− фактическое отчуждение большей части населения от власти, в 

частности, от управления имуществом, от правотворчества и 

правоприменения, которое уже само по себе постоянно воспроизводит 

основания постоянной зависимости гражданина от чиновника; - 

монопольный контроль чиновничества за процессом разгосударствления, при 

котором относительно легко можно присвоить значительную часть 

стоимости трансформированной собственности;  

− отсутствие эффективного политического механизма, 

обеспечивающего быстрое лишение полномочий государственных и 

муниципальных служащих, скомпрометировавших себя в глазах населения 

действиями, которые традиционно воспринимаются как коррупция 

(получение дорогих подарков, систематическое присутствие на банкетах, 

устраиваемых представителями крупного бизнеса, устройство близких на 

высокооплачиваемую работу в подконтрольных коммерческих организациях 

и др.);  

− недостаточно эффективный парламентский контроль за высшими 

должностными лицами государства;  

− нестабильность существующих форм политического устройства 

общества на всех уровнях, провоцирующая пренебрежительное отношение 

государственных и муниципальных служащих к своим обязанностям;  

− использование идеи борьбы с коррупцией исключительно в 

качестве лозунга политической конъюнктуры после победы, в которой 

обычно этот лозунг предается забвению;  

− сформировавшаяся традиция борьбы за власть с целью получения 

личных преимуществ; 

− расширяющееся проникновение в государственные органы 

власти представителей организованных преступных групп и преступных 

сообществ;  
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− ничем не компенсированное разрушение старой системы 

негосударственного контроля над деятельностью должностных лиц 

государственных органов, органов местного самоуправления.  

Правовые условия коррупционной преступности:  

− дискредитация права, как основного инструмента регулирования 

жизни личности, общества и государства; 

− отсутствие законодательного определения коррупционного 

преступления; 

− недостаток общих административно-правовых запретов за 

различные виды коррумпированного поведения, которые могли бы 

выполнять функции мер ранней профилактики коррупционных 

преступлений;  

− многочисленные пробелы в законодательстве, 

регламентирующие налогообложение государственных служащих;  

− неоправданно высокий уровень неопределенности норм многих 

отраслей и институтов законодательства, создающий объективную основу 

для неконтролируемого произвола правоприменителями.  

Психологические условия коррупционной преступности:  

− в общественном сознании сформировано представление о 

беззащитности граждан и перед преступностью, и перед чиновниками;  

− многовековые традиции получения незаконного вознаграждения 

на государственной службе;  

− традиционно низкий уровень солидарности населения с нормами 

об ответственности за подкуп;  

− некоторая гиперболизация в общественном сознании тотальной 

коррумпированности государственного аппарата; 

− правовая пассивность и невежество значительной части 

взрослого населения. 

Условия коррупционной преступности организационного характера: 
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− укрепление организованной преступности, ее сращивание с 

коррумпированными служащими;  

− крайне низкий уровень фактической раскрываемости 

преступлений;  

− структурная неадекватность правоохранительной системы целям 

борьбы с коррупцией;  

− низкий уровень информационного, научного и учебно-

методического обеспечения подготовки специалистов в сфере борьбы с 

коррупционной преступностью;  

− малоэффективный механизм взаимодействия различных 

правоохранительных органов по вопросам борьбы с коррупционной 

преступностью (прежде всего, на местном и региональном уровнях). 

Необходимо выделить условия для возникновения коррупции в ОВД. 

Так, специалистами выделяются правонарушения, которые создают условия 

для возникновения коррупции в полиции
1
: 

− использование статуса сотрудника ОВД, а также авторитет 

занимаемой должности и возможностей для вмешательства в деятельность 

других государственных и негосударственных органов, особенно если это не 

входит в круг полномочий соответствующих сотрудников и не 

предусмотрено законодательством; 

− использование сотрудниками полиции в личных или групповых 

интересах служебной и иной информации, полученной при выполнении 

служебных полномочий, если такая информация в соответствии с 

законодательством не подлежит разглашению или распространению; 

− нарушение порядка рассмотрения и принятия заявлений, жалоб, 

обращений физических и юридических лиц; 

                                                 
1
 Костенников М.В. Административно-правовое регулирование обеспечения собственной 

безопасности и противодействия коррупции в органах внутренних дел // 

Административное и муниципальное право. 2011. №2. С. 40.; Ефстифеев В.В. 

Административно-правовое регулирование противодействия коррупции в 

правоохранительной деятельности органов внутренних дел // Административное и 

муниципальное право. 2010. №2. С. 72. 
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− добывание служебной информации о деятельности полиции, их 

подразделений и отдельных сотрудников, в том числе путем установления 

доверительных отношений с неразборчивыми в связях сотрудниками; 

− компроментирование сотрудника ОВД; 

− вовлечение сотрудников полиции в противоправную 

деятельность; 

− противоправные действия отдельных представителей органов 

государственной власти и местного самоуправления, общественных, 

политических и религиозных объединений, затрагивающие законные 

интересы сотрудников полиции, попытки их использования в 

антиконституционных целях; 

− устойчивые внеслужебные контакты работников полиции с 

представителями криминальных структур, теневой экономики; 

− высокая текучесть кадров (особенно в низовых звеньях полиции 

и их оперативных подразделениях); 

− нарушение законности и социальной справедливости в решении 

кадровых, управленческих и социальных вопросов руководителями полиции. 

По нашему мнению, вступившие в силу нормативно-правовые акты 

(федеральные, ведомственные), на данный момент, оказывают огромное 

препятствие распространению коррупции в органах внутренних дел.  

Стоит отметить, что на сегодняшний день контроль за повседневной 

деятельностью сотрудников полиции усилился как на внутреннем уровне 

(Служба безопасности), так и на внешнем (Прокуратура, СК РФ, 

общественные объединения, СМИ). 

Отталкиваясь от вышеизложенного, необходимо сказать, что условия 

коррупции в органах внутренних дел нужно рассматривать с точки зрения 

экономической, политической, правовой и управленческой сферы: 

1) Основными экономическими условиями являются:  

− обесценивание денежного содержания сотрудника ОВД, которое 

провоцирует искать нелегальные источники дохода;  
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− наличие материально-обеспеченных, заинтересованных  лиц, 

которые вовлекают сотрудника полиции в коррупционные деяния; 

− установление запрета на дополнительный легальный заработок.  

Принимая во внимание исключение на разрешение дополнительного 

заработка, связанного с преподавательской, научной и иной творческой 

деятельностью, по нашему мнению, не решает проблемы, которая связана с 

возможностью заработать легальным путем.  

2) Основным политическим условием является игнорирование 

возможностей влияния организованной преступности на коррупцию в ОВД. 

3) К основным правовым условиям относятся: 

− Высокая латентность коррупционных проявлений в ОВД; 

− Отсутствие знаний в правовой сфере у большинства населения; 

− Несовершенство административно-правовых мер. 

4) К основным управленческим условиям относятся: 

− Слабый уровень образованности специалистов в сфере борьбы с 

коррупцией в полиции; 

− Малоэффективность механизма взаимодействия 

правоохранительных органов при противодействии коррупции в полиции. 

2.2  Особенности личности сотрудника ОВД, совершающего 

коррупционные преступления 

В Национальной стратегии противодействия коррупции в качестве 

одного из основных направлений ее реализации предусмотрено 

периодическое исследование состояния коррупции и эффективности мер, 

направленных на ее предупреждение. Разработка мер предупреждения 

коррупции тесно связана с изучением личности коррупционного 

преступника, рассматриваемой в качестве системы социальных и 

психологических свойств, которые во взаимодействии с внешней средой 

приводят к совершению преступления.  
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В последние годы характеризуется активной работой по привлечению к 

ответственности высокопоставленных должностных лиц. Среди лиц, 

коррупционная деятельность которых пресечена в 2016 г., — бывший 

министр экономического развития РФ А. В. Улюкаев, губернатор Кировской 

области Н. Ю. Белых, исполняющий обязанности заместителя начальника 

управления «Т» ГУЭБ и ПК МВД России Д. В. Захарченко, руководитель 

Службы охраны на Кавказе ФСО России Г. А. Лопырев. 

Стоит отметить, что научных работ, посвященных проблеме личности 

сотрудника органов внутренних дел, совершившего коррупционное 

преступление, сравнительно немного.  

Исходя из актуальности проблемы Академия Генеральной 

Прокуратуры РФ в 2016-2018 гг. провела исследование «Личность 

коррупционного преступника», в ходе которого рассматривались 

теоретические вопросы, а так же большое внимание уделялось 

криминологическим, психологическим и эмпирическим исследованиям. 

Объектом исследования были несколько десятков бывших сотрудников 

правоохранительных органов, которые отбывают наказание за 

коррупционные преступления. Для сравнения была сформирована так же 

группа из действующих чиновников, преподавателей и практикующих 

юристов. Исследование проходило посредством тестов, глубинных интервью 

и с помощью проективной методики. 

Главным результатом данного исследования являлось то, что обе 

группы не имеют принципиальных отличий между собой. Испытуемые обеих 

групп ставят на первое место не материальные ценности, а свободу, семью, 

любовь, детей, здоровье и образование. Разница была обнаружена лишь в 

том, что осужденные ставят на последнее место требование закона, что 

свидетельствует об открытом пренебрежении, в то время как 
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законопослушные чиновники отводят закону четвертое место – после 

достатка, престижа и карьеры
1
. 

По мнению Я.И. Гилинского необходимость изучения личности 

преступника заключается прежде всего в том, что «лица определенного пола, 

возраста, образования, социального положения, тех или иных 

интеллектуальных, волевых, эмоциональных, физических качеств имеют 

относительно большую или меньшую вероятность оказаться среди 

совершивших те или иные преступления»
2
. 

Говоря о личности субъекта коррупционного преступления, 

необходимо определить понятие личности преступника. Как правило, она 

рассматривается в двух аспектах: внешнем, который характеризуется 

признаками социальной деятельности человека, и внутреннем, который 

оценивается на основе его социальной направленности
3
. 

Внешний уровень представляет собой реальные проявления в основных 

видах деятельности личности. Например, социально-демографические 

признаки (пол, возраст, семейное и должностное положение). На внутреннем 

уровне личность оценивается на основе отношения человека к основным 

видам его социальной деятельности, его нравственно-психологические 

установки, ценностная ориентация, именно на этом уровне формируется 

мотивация
4
.  

Исходя из вышесказанного, личность преступника следует понимать 

как совокупность социально-психологических свойств, которые в 

определенных ситуациях и обстоятельствах приводят к совершению 

преступления.  

                                                 
1
 Генпрокуратура нашла у коррупционеров и честных чиновников общие ценности. 

Официальный сайт «Ведомости» [Электронный ресурс]. URL: https://www.vedomosti.ru/ 

korruptsionerov (дата обращения 02.05.2020). 
2
 Гилинский Я.И. Криминология: теория, история, эмпирическая база, социальный 

контроль: курс лекций. СПб., 2002. С. 74. 
3
 Хафизова Л.С. Коррупционная преступность и ее предупреждение: лекция. Казань. 2010. 

С. 15. 
4
 Лунеев В.В. Мотивация преступного поведения. М., 1991. С. 27-29. 
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Необходимо дать характеристику личности преступника-сотрудника 

органов внутренних дел, совершившего коррупционное преступление. Нами 

предпринята попытка проанализировать результаты исследование социально-

демографических, психологических признаков, а так же особенностей 

совершаемых преступлений, которые позволят установить степень 

общественной опасности, мотивы и цели сотрудников ОВД, совершивших 

коррупционное преступление. 

Социально-демографические признаки – пол, возраст, социальное, 

семейное, должностное положение, уровень материальной обеспеченности, 

наличие или отсутствие постоянного места жительства, интеллектуальный 

уровень, уровень образования крайне обязательны для занимаемой 

должности в ОВД, так как они значительно влияют на круг интересов и 

потребностей, времяпрепровождения и в конечном итоге на поведение 

сотрудника. Особенное внимание необходимо уделить социальному 

положению, роду занятий и профессиональной принадлежности, так как 

именно эти факторы имеют важное криминологическое значение при 

изучении личности сотрудника ОВД, совершающего коррупционные 

преступления. Профессиональная деятельность напрямую связана с 

возможностью коррупционных деяний.  

В ходе изучения исследований авторов на тему социально-

демографических особенностей личности сотрудника-коррупционера
1
, 

можно сделать вывод:  

− Наиболее часто коррупционные преступления совершаются 

молодыми сотрудниками (до 40 лет);  

− Стаж сотрудников-коррупционеров в основном составляет до 5 

лет; 

                                                 
1
 Касперович Ю.Г. Особенности личности сотрудника ОВД, совершившего преступления 

коррупционной направленности // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2013. 

№1(52). С. 53-54.; Гончарова М.В.,  Сторчилова Н.В., Дрожжа Ю.С. Личность сотрудника 

органов внутренних дел, совершающего коррупционные преступления // Научный портал 

МВД России. 2017. №3. С. 54-56. 
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Говоря о молодом возрасте и небольшом стаже в ОВД 

коррумпированных сотрудников, можно предположить, что:  

1) либо на службу приходят уже личностно деформированные 

индивиды, а средства психологического изучения кандидатов на службу не 

позволяют выявить дефекты правосознания и регуляции поведения;  

2) либо склонность к коррупции формируется и динамично 

развивается на начальном этапе службы в ОВД в силу, например, значимого 

влияния профессиональной среды или неготовности индивида противостоять 

соблазнам обогащения. 

− Большинство коррупционных преступлений совершается 

мужчинами; 

Данный показатель связан с тем, что штат органов внутренних дел, 

прежде всего, состоит из мужчин. 

− Большинство сотрудников-коррупционеров имеют высшее 

образование; 

Опираясь на анализ образованности сотрудников, можно сделать 

вывод, что в последние годы коррупционные преступления совершают 

сотрудники, имеющие высшее образование. 

− В 60% случаев сотрудники, совершившие коррупционные 

деяния, являются семейными. 

Так как преобладающее количество сотрудников, совершивших 

коррупционное преступление, были женаты и имели детей, то это 

свидетельствует об относительной слабости семьи как средства социального 

контроля и контроля поведения индивида. 

Рассматривая принадлежность сотрудников ОВД, совершающих 

коррупционные преступления, то наиболее коррумпированным 

подразделением является ГИБДД  (более 40%).  

Вместе с тем результаты опроса общественного мнения об уровне 

коррупции в ГИБДД, в котором приняли участие 48 800 чел. Из 85 регионов 
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России, показывают снижение количества упоминаний респондентами о 

коррумпированности сотрудников ГИБДД
1
. 

Стоит отметить, что в основном, сотрудники, которые совершили 

коррупционное преступление, характеризовались по месту службы 

положительно. 

Психологические особенности сотрудников-коррупционеров 

позволяют глубже познать внутреннее содержание личности. Для 

характеристики личности преступника существенное значение имеют его 

социальная роль и социальный статус, с одной стороны, формирующее 

(моделирующее) его личность, а с другой – являющееся результатом этого 

процесса
2
. 

По мнению Ю.Г. Касперович психологические особенности 

преступника-коррупционера следует понимать как «относительно 

стабильную совокупность индивидуальных качеств, определяющих 

типичные формы реагирования и адаптивные механизмы поведения, систему 

представлений человека о себе, межличностные отношения и характер 

социального взаимодействия»
3
. 

Личность сотрудника-коррупционера от личности законопослушного 

сотрудника отличается психологическими особенностями, сочетание 

которых имеет прежде всего криминогенное значение и специфично именно 

для преступника.  

Личностные качества, которыми обладают все сотрудники 

правоохранительных органов, формируются с учетом специфики их 

достаточно сложной, напряженной и ответственной работы. Как справедливо 

отмечает Н.А. Гончарова: «важно определять психологический потенциал 

                                                 
1
 Исследование общественного мнения о деятельности органов внутренних дел (полиции) 

в 85 субъектах Российской Федерации (второй этап) : аналитический отчет. М.: 

РГСУ. 2015. 
2
 Гумирова Г.Ф. Социальные модели формирования личности преступника // Актуальные 

проблемы экономики и права.  2012.  №3. с. 104-107. 
3
 Касперович Ю.Г. Особенности личности сотрудника ОВД, совершившего преступления 

коррупционной направленности. С. 54. 
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личности сотрудника полиции, который подразделяется на отдельные группы 

по конкретным основаниям»
1
. Таковыми основаниями являются: потенциал 

направленности личности (мотивация личности, совокупность потребностей, 

нравственных установок и ценностей), эмоционально-волевой потенциал, 

который непосредственно направлен на обеспечение управления 

собственными эмоциональными проявлениями, способностью к принятию 

решений и компетентностный потенциал, включающий в себя умения, 

знания, наклонности творческого характера, способности к 

коммуникационной деятельности, оперативному и быстрому принятию 

решений и разрешения основных профессиональных задач. 

Как отмечает А.Л. Журавлев: «Сотрудники органов внутренних дел, 

совершающие коррупционные преступления отличаются деловыми 

качествами и высокой работоспособностью, обладают знаниями в сфере 

психологии общения с людьми, умеют устанавливать психологический 

контакт, пользуются уважением и авторитетом у окружающих. 

Одновременно им присущи тенденция к сокращению круга общения, 

осмотрительность при установлении дружеских отношений, отсутствие 

жалости к жертвам коррупции»
2
.  

Так же, среди коррумпированных сотрудников достаточно 

распространены лица, которые обладают предприимчивостью, 

инициативностью, индивидуальностью и лидерскими способности. Данные 

качества коррумпированного сотрудника в совокупности с антисоциальными 

ценностями и искаженными нравственными основами поведения могут 

усиливать общественную опасность лица, замещающего должность 

представителя власти. 

                                                 
1
 Гончарова Н.А. Взаимосвязь профессионально-психологического потенциала личности 

сотрудников полиции и профессиональных компетенций // Проблемы современного 

педагогического образования. 2017. № 54. с. 317. 
2
 Журавлев А.Л. Коррупция в современной России: психологический аспект / 

А.Л. Журавлев,  А.В. Юревич // Знание. Понимание. Умение. 2012. №2. С. 65-67. 
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На современном этапе развития криминологии и уголовного права 

предлагаются обобщенные типы личности преступников-коррупционеров 

работающих в органах внутренних дел
1
: 

1) Корыстолюбивый тип. Сотрудники органов внутренних дел 

данного типа характеризуются последовательностью в своих действиях, 

целеустремленностью, стремлением к быстрому удовлетворению 

материальных потребностей с использованием своего должностного 

положения, связей и иных предоставленных им возможностей. 

2) Престижный тип. Этот тип характеризуется следующими 

личностными качествами: стремление обеспечить свое материальное 

положение посредством применения незаконных методов, незаконного 

получения денежных средств, совмещенное с постоянным ощущением 

всеобщего почтения, уважения в обществе и коллективе. 

3) Игровой тип. Сотрудникам органов внутренних дел данного типа 

присуще важность процесса реализации предоставленной им власти, а не 

самих денег. Они всеми силами стремятся создать для себя максимально 

комфортные условия для проведения «игры», балансирующей на грани 

ощущения реального и виртуального понимания ситуации, преобладающей в 

действительности. 

4) Инициативный (внеситуативный тип). В данном типе имеет 

место нравственная деформация, заключающаяся в искаженном 

представлении о правильном поведении, о приемлемых моральных и 

нравственных нормах. Преступник уверен, что имеет право на 

вседозволенность, использование всех средств и приемов для того, чтобы 

достичь материального либо личного благополучия. 

5) Конформный тип. Данный вид коррупционеров умеет 

приспосабливаться, подстраиваться под любую, даже самую сложную и 

                                                 
1
 Ищук Я.Г. Противодействие коррупции в органах внутренних дел: учебное пособие / под 

ред. Ищук Я.Г., Руденко А.С., Чистотина О.Н. Рязань: Издательство ИП Коняхин А.В, 

2017. С. 28. 
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неоднозначную, социально-психологическую ситуацию, руководствуясь при 

этом нормами закона. Также он не имеет собственного мнения, зачастую 

совершает преступление под страхом увольнения, «падения» авторитета 

среди сослуживцев. 

6) Ситуативный (вынужденный) тип. Этот тип характеризуется 

крайне низким уровнем правовых знаний или же боязни стать 

разоблаченным, характеризующийся полным отсутствием коррупционных 

установок, попадая на уловку со стороны физического или юридического, 

совершает коррупционное преступление. 

В процессе изучения психологических особенностей сотрудников-

коррупционеров, было выявлено, что схожим для всех признаком является 

гипертрофированный приоритет личных нужд (чаще всего корыстных), 

стремление к незаконному обогащению, неразборчивость в средствах 

достижения целей, система самооправданий. Именно низкий нравственный 

уровень приводит к преступлению, а не нужда и материальные трудности. 

Стремление к сознательному культивированию выгодных для себя коллизий 

и ситуаций с полным игнорированием их негативных последствий 

дискредитирует деятельность ОВД, морально разлагает подчиненных, 

подрывает принцип социальной справедливости. 

Следует учитывать так же особенности совершаемых преступлений, 

потому что они позволяют установить степень общественной опасности 

лица, его мотивы и цели.  

Нами проанализирована юридическая литература и исследования в 

данной области. Результатом является то, что наиболее частые 

коррупционные проявления сотрудников выражаются в получении взятки, 

совершении мошенничеств с использованием своего служебного положения, 

а равно в крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями, 

превышении должностных полномочий, даче взятки, служебном подлоге и 

фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной 

деятельности. 
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Подводя общий итог по рассмотрению характеристик сотрудника ОВД, 

совершившего коррупционное преступление, можно сделать следующие 

выводы: 

− наибольшее количество коррупционных преступлений были 

совершены лицами мужского пола, которые являются сотрудниками ОВД; 

− наибольшее число коррупционеров из числа сотрудников ОВД 

совершают преступные деяния в возрасте до 40 лет;  

− с увеличением стажа работы возрастает и интенсивность 

коррупционной деятельности; 

− уровень образования сотрудников ОВД, совершивших 

коррупционное деяние, является достаточно высоким; 

− большинство число сотрудников на момент совершения 

преступления состояли в браке; 

− наибольшее число коррумпированных сотрудников работали в 

государственной инспекции безопасности дорожного движения. 

− имеют хорошую характеристику по месту службы; 

− обладают коммуникабельностью и избирательностью в общении; 

− эгоистичны и корыстны в стремлении к незаконному 

обогащению. 

Таким образом, данные характеристики коррумпированных 

сотрудников выступают важным этапом для противодействия коррупции в 

органах внутренних дел. 

Противодействие коррупционной преступности в ОВД прежде всего 

пресекается посредством привлечения к ответственности сотрудника и это 

правильно, виновный должен быть наказан и отбывать наказание за 

содеянное. Однако, такой подход направлен только на ликвидацию 

последствий совершенного сотрудником коррупционного деяния.  

Необходимо обратить внимание на меры воспитательного воздействия 

на сотрудников, которое будет нацелено на устранение причин 

коррупционных преступлений. 
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Воспитательные меры должны включать: 

1. Пропаганду и стимулирование активной антикоррупционной 

позиции граждан и сотрудников ОВД;  

2. Своевременно информировать о принятых нормативных 

правовых актах по противодействию коррупции; 

3. Создание системы моральной и материальной мотивации к 

отказу от коррупционного поведения; 

4. Поощрение за хорошую результативность сотрудника ОВД; 

5. Внедрение при проверке соответствия уровня профессиональных 

и личностных качеств сотрудников ОВД занимаемой должности методов 

оценки, разработанных специально для конкретных подразделений и 

учитывающих специфику их деятельности, что помогло бы избежать 

субъективизма в отношении кандидата;  

6. Создание условий для успешного выполнения сотрудниками 

ОВД их функций.  
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3 ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ В РФ 

3.1 Международный опыт борьбы с коррупцией 

в правоохранительных органах 

Коррупция в правоохранительных органах – общемировая проблема. 

Зарубежные страны имеют свои особенности противодействия 

коррупционным проявлениям, которые необходимо изучать и применять в 

России для совершенствования борьбы с коррупцией. 

Рассматривая опыт США по противодействию коррупции в 

правоохранительных органах, стоит отметить, что у них достаточно жесткое 

законодательство, представляющее собой комплекс принудительных мер. 

Однако, сотрудникам полиции обеспечиваются социальные гарантии и 

гарантируется материальный стимул. Например, если сотрудник имел 

хорошую репутацию в период службы в полиции, то для него будет 

установлена высокая пенсионная выплата. 

Прием на службу в полицию США осуществляется путем тщательного 

отбора, учитывая не только профессионализм и компетентность, но и 

устойчивость к материальным соблазнам. Особенное внимание уделяется 

поддержанию имиджа полицейского, наличие у кандидата должного 

образования, хорошая биография кандидата, его родственников, высокая 

стрессоустойчивость и морально-волевые качества. 

В США существуют Модельные правила, которые включают в себя 

соблюдение профессиональных стандартов. Сотрудник полиции должен 

ознакомиться с кодексом профессиональной этики и соблюдать его при 

несении службы. Если выясняется, что полицейский подозревается в 

коррупции, то его деятельность, и работа руководства подлежит 

обязательной проверке. Сотрудникам полиции запрещено получать любые 
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подарки (за исключением г. Нью-Йорк – могут принять бесплатный кофе или 

обед за половину цены во время несения службы).  

Ответственность руководства за коррупционное деяние своего 

подчиненного, по нашему мнению, является действенной мерой, так как 

руководители полицейских подразделений будут проявлять активную 

позицию по борьбе с коррупцией. 

В США проработана процедура совместительства службы в полиции и 

иной разрешенной работы. Например, штат Миссури предусматривает три 

категории сотрудников полиции, работающих по совместительству в 

свободное от служебной деятельности время: 

− 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;  

− полицейские, выполняющие работу по обеспечению 

безопасности коммерческих структур, например, по охране магазинов, 

складов, офисов и т.п.;  

− полицейские, занимающиеся трудовой деятельностью, не 

связанной со службой в полиции, например, когда они осуществляют 

техническое обслуживание автомобилей, делают ремонт квартир и др. 

Стоит отметить, такой либеральный подход к совместительству 

службы и другой работы предусмотрен не во всех штатах. Так, 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 

сотрудников криминальной полиции действуют ограничения, запрещающие 

работать им в кредитно-финансовых учреждениях, а также заниматься 

предпринимательской деятельностью. 
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Так же, в некоторых штатах предусмотрен запрет родственникам 

сотрудников полиции иметь заведения азартных игр, кафе, заниматься 

торговлей алкоголем и лотерейными билетами
1
.  

В США предусмотрено представление полицейскими специальных 

деклараций. При этом представленная информация аккумулируется и 

является предметом периодической проверки на протяжении всего срока 

службы сотрудника полиции. 

Расследование в отношении сотрудника, совершившего коррупционное 

деяние, проводится самим полицейским ведомством. Стоит отметить, что 

сроков проверки не установлено. Служба собственной информации вправе 

проводить проверку в отношение сотрудника долгое время, формируя 

соответствующее досье. Обвинение предъявляется тогда, когда весомость 

доказательств будет признана достаточной для уголовного преследования. 

В полиции США функционирует ведомственный контроль по 

профилактике должностных проступков, который состоит из двух элементов: 

1) Мониторинг материального благосостояния сотрудника и их 

близких, включающий в себя: 

− задекларированные сведения о доходах, расходах и имуществе 

полицейского; 

− контроль денежного счета сотрудника; 

− получение информации из кредитных организаций о 

сотрудниках-должниках. 

2) Повседневный контроль над служебной деятельностью 

сотрудника, включающий в себя: 

− моральное и материальное стимулирование соблюдения законов 

сотрудником полиции;  

                                                 
1
 Абрамовская О.Р. Опыт противодействия коррупции в полиции США / О.Р. 

Абрамовская // Вестник Челябинского государственного университета. 2015. №4 (359). 

С. 185. 
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− перевод хорошо зарекомендовавшего себя сотрудника на более 

оплачиваемую и престижную должность; 

− проведение специальных психофизиологических исследований с 

использованием полиграфа на допуск к сведениям, составляющим 

служебную тайну, а также в рамках проводимой служебной проверки; 

− дача сотрудником обязательных объяснений по факту 

проводимой в отношении него проверки. 

Сотрудники полиции США обязаны уведомлять о ставшей им 

известной коррупционной деятельности своих коллег. Сбор данной 

информации осуществляется ФБР.  

Одно из эффективных средств по предупреждению коррупции в США 

является предварительный анализ и прогнозирования таких правонарушений, 

которым занимается руководитель подразделения полиции. То есть, 

анализируется личность полицейского, состава смены, задачи, маршрута и 

т.д.  

Канада характеризуется строгой кадровой проверкой кандидата на 

работу в полицию, которая начинается со сбора информации о претенденте с 

достижения им 12-летнего возраста (как считается в Канаде это возраст 

сформировавшейся личности). Особое внимание уделяется профилактике, 

которая проявляется в проведении психофизическом исследовании кандидата 

при помощи полиграфа. 

Наказание за взяточничество в Канаде тоже довольно строгое, 

приравненная к государственной измене. Поэтому, уголовную 

ответственность несут взяткодатель и взяткополучатель на равных 

основаниях. 

Великобритания создала специальное подразделение, которое 

рассматривает жалобы на полицейских, изучая материалы, и выносит 

решение о привлечение сотрудника к ответственности. Данное 

подразделение состоит не из служащих полиции, и даже не из юристов. В 

состав совета входят зарекомендовавшие себя с положительной стороны 
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авторитетные лица, ранее занимавшие государственные посты в 

Великобритании.  

Стоит отметить, что наибольшей эффективностью отмечается 

профилактическая мера в виде ротации кадров и руководителей. 

Во Франции существует такая мера поощрения сотрудника как 

повышенная пенсионная выплата за безупречную работу в полиции (если не 

привлекался ни к одной из видов ответственности). Однако, если 

полицейский пойман на коррупционном проступке, то в качестве наказания к 

нему применяется исключение (частичное или полное) стажа службы при 

расчете пенсионной выплаты. Необходимо подчеркнуть, что у кандидата на 

службу есть возможность оценить финансовые и статусные возможности 

полицейского, что говорит о «принципе прозрачности карьерной лестницы». 

Во Франции используется метод аудиторской проверки полицейских. 

Основанием для ее проведения является увеличение количества жалоб на 

сотрудников. Результаты настоящей проверки размещаются на интернет-

портале и доступны для просмотра всем. 

Основу сдерживания коррупции в органах полиции Германии на 

федеральном уровне в настоящее время составляют три акта
1
: 

1) Закон о борьбе с коррупцией от 20 ноября 2015 г.; 

2) Закон об ограничении деятельности служащих по 

совместительству от 9 сентября 1997 г.; 

3) Директива о предупреждении коррупции в федеральной 

администрации от 30 июня 2004 г., к которой в качестве приложений так же 

представлены Кодекс действий против коррупции и Методические указания
2
. 

Германия характеризуется высокой заработной платой, 

гарантированными социальными льготами для сотрудников полиции. Любые  

                                                 
1
 Волков  В.Ф. О глобальной и европейской подсистемах правовых стандартов 

противодействия коррупции / под общ. ред. В.В. Макрусева. СПб., 2015. С. 49-50. 
2
 Поляков  М.М. Европейский опыт борьбы с коррупцией органами исполнительной 

власти и прокуратуры / М.М. Поляков // Известия Тульского государственного 

университета. Экономические и юридические науки. 2013. №2-2. С. 162. 
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подарки и вознаграждения сотрудникам получать запрещено. Однако, 

необходимо сказать о том, что за взятку сотрудник понесет довольно мягкое 

наказание в виде увольнения со службы и запрета занимать государственные 

должности. В Германии существуют трудовые коллективы, которые 

принимают решения о повышении сотрудника по должности. Стоит 

отметить, их решение имеет не меньший вес, чем решение руководителя. 

Максимальный срок пребывания на одной должности не более семи лет. 

В Германии законодательно закреплены следующие дисциплинарные 

коррупционные проступки: 

− несоблюдение интересов других лиц
1
; 

− нарушение обязанности давать разъяснения
2
; 

− совмещение службы в полиции с иной работой без разрешения, а 

так же не уведомление о роде и виде деятельности после выхода на пенсию; 

− нарушение правил о неразглашении сведений, ставших 

известными при исполнении служебных обязанностей. 

Ответственность за данные проступки для действующих сотрудников 

выражается в виде замечания, штрафа, понижение оплаты труда, понижение 

в должности, увольнение. Для пенсионеров-сотрудников предусмотрены 

санкции в виде сокращения размера пенсии или полного прекращения 

пенсионных выплат
3
.  

В Японии предусмотрен общественный контроль над деятельностью 

государственных служащих. Японский закон «О раскрытии информации» 

выступает гарантией для граждан в вопросах получения официальной 

информации, которая имеется у правительственных учреждений, а так же 

устанавливает возможность подачи апелляции в Совет по контролю за 

раскрытием информации в случае получения отказа от правительства. 

                                                 
1
 Schultz M. Amtswalterunterlassen. Berlin. 1984. S. 45. 

2
 Spieb W. Das neue Statusrecht der Beamtinnen und Beamten der Lander und Kommunen. 

Regensburg. 2008. S. 74-75. 
3
 Печегин Д.А., Прохорова Е.Н. Противодействие коррупции в органах полиции РФ и ФРГ 

/ Д.А. Печегин, Е.Н. Прохорова // Журнал зарубежного законодательства 

и сравнительного правоведения. 2017. №5. С. 124. 
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Данный инструмент позволил общественным организациям изобличить 

случаи коррупции. 

Китайская Народная Республика известна жесткими наказаниями за 

коррупцию. Однако, стоит сказать о том, что за коррупцию не всегда 

коррумпированный сотрудник подлежит смертной казни. Если у 

должностного лица будет найдено имущество, которое не будет 

соответствовать его законному доходу, то соответствующая часть имущества 

подлежит передаче государству, а должностное лицо наказывается лишением 

свободы на срок до 5 лет, либо арестом. Смертная казнь для коррупционеров 

предусмотрена в случае совершения тяжкого коррупционного преступления.  

В Китае очень много желающих поступить на службу в полицию. Так, 

на одну должность претендуют более 3000 человек. Обусловлено это тем, что 

полицейские в Китае получают высокую заработную плату и имеет высокий 

престиж. 

Если сотрудник совершил коррупционное преступление, то будет 

назначено расследование, важный акцент в котором оказывается воздействие 

на подозреваемого. От сотрудника требуется предоставить объяснения об 

обстоятельствах, причинах и оценить степень своей вины. Рассмотрением его 

объяснения занимается специалист-психолог. 

В Южной Корее в 2002 году вступил в силу закон «О борьбе с 

коррупцией». Согласно данному закону, заниматься расследованием 

коррупционных проявлений вправе любой гражданин, а так же был 

образован специальный антикоррупционный орган, который рассматривает 

заявления о коррупции и обязан проводить по любому из них расследование.  

Одной из предупредительных мер в Южной Корее является цифровая 

система рассмотрения обращений граждан. Любой гражданин может 

проверить на какой стадии находится жалоба, заявление или расследование 

уголовного дела. В связи с этим сотрудник и гражданин не контактируют 

лично, что уменьшает возможность коррупционного проявления.  
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Таким образом, на основе изучения зарубежного опыта полагаем что 

для наиболее эффективными являются следующие меры противодействия 

коррупции в правоохранительных органах: 

1. функционирование коллективной ответственности за 

коррупционное проявление, а так же развитие практики доносов на коллег по 

службе; 

2. повышение авторитета и престижа должности сотрудника 

полиции;  

3. стабильность высокого уровня оплаты труда сотрудников; 

4. внедрение социальных льгот для полицейского и членов его 

семьи; 

5. развитие общественного контроля за деятельностью 

правоохранительных органов; 

6. внедрение инновационных критериев отбора персонала для 

выбора лучших претендентов. 

3.2 Перспективы развития Российского законодательства по 

противодействию коррупции в ОВД и возможность использования 

положительного опыта зарубежных стран 

Важное направление противодействия коррупции в органах 

внутренних дел занимает изучение, анализ и использование положительных 

обзоров зарубежного опыта и результатов научных исследований, 

проводимых в системе МВД России, в целях противодействия 

коррупционным преступлениям
1
. 

Китайская концепция выделяется среди других стран жесткими 

карательными мерами по отношению к коррумпированному сотруднику: 

                                                 
1
 Макаров А.А. Организационно-экономические меры противодействия коррупции в 

системе органов внутренних дел РФ // Административное и муниципальное право. 2009. 

№2. С. 43. 
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усиленная уголовная ответственность, смертная казнь, изъятие незаконного 

имущества в пользу государства.  

В 2016 году Китай приняли положения о вознаграждении и 

предоставлении социальных льгот лицам, сообщившим о тяжких 

коррупционных преступлениях. В отношении информатора, согласно 

положениям, запрещается применять «акт мести», который может 

проявляться в увольнении с работы, совершении преступления и т.д. 

Подобное положение о вознаграждении лица за предоставление 

информации о ставших ему известных фактах о коррупции предусмотрено и 

в США. Любой гражданин может обратиться с информацией в министерство 

юстиции и получить за это часть суммы. 

По нашему мнению, данный подход является перспективным, так как у 

лица появляется стимул сообщить о коррупционном поведении 

должностного лица.  

На сегодняшний день законодатель РФ ведет антикоррупционную 

политику, направленную на создание таких мер, при которых коррупционная 

деятельность будет трудна в осуществлении. Речь идет о административно-

правовых мерах, целью которых является повысить открытость должностных 

лиц, а так же контроль за доходами, расходами, имуществом служащего.  

На данный момент в РФ существует два уровня механизма 

антикоррупционного воздействия:  

1) Внешний уровень: 

− Правительство РФ; 

− Региональные органы власти; 

− Муниципальные органы власти. 

2) Внутриведомственный уровень: 

− Министерство внутренних дел; 

− Территориальные органы внутренних дел. 

Внешний уровень противодействия коррупции реализуется 

посредством национального плана на 2018-2020 годы и действующих 
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федеральных законов. В связи с изменениями экономических, политических, 

социальных условий на внешнем уровне совершенствуется нормативно-

правовая база, а так же разрабатывается план противодействия коррупции. 

На уровне Министерства внутренних дел осуществляется разработка 

нормативно-правовых актов, анализ статистических данных и иной 

информации о коррупционном состоянии в органе, а так же подготовка 

докладов и отчетов. 

На уровне территориальных органов внутренних дел осуществляются 

плановые проверки, различные виды контроля сотрудников, сбор данных о 

доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

сотрудников и их семей, информирование и прием обращений граждан.  

На сегодняшний день административно-правовыми запретами 

являются: запрет на участие сотрудника в конфликте интересов, на 

бездействие по урегулированию конфликт интересов, предоставление 

недостоверных или непредставление сведений о доходах, расходах, 

обязательствах имущественного характера и имуществе, на участие в 

предпринимательской деятельности, в составе органов управления 

организаций и др. Нарушение данных запретов влечет ответственность. 

Считаем, для того чтобы ускорить процесс по совершенствованию 

служебной деятельности необходимо: 

1) улучшить отбор и назначение на должность кадров в ОВД; 

2) осуществление повышенного контроля над расходами и 

доходами;  

3) организовывать немедленную проверку по сообщениям о 

коррупционном поведении сотрудника;  

4) пересмотр сложившейся практики непотизма;  

5) отправка на стажировку российских специалистов в страны, 

которые успешно реализуют антикоррупционные программы. 

По нашему мнению, Германский опыт обязательной ротации кадров в 

полиции можно адаптировать и применить как меру противодействия 
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коррупции в ОВД. Например, сотрудник имеет право замещать одну 

должность от 3-ех до 5-ти лет (в зависимости от занимаемой должности). 

На опыте США, Канады, Японии, Южной Кореи заметно влияние 

общественного контроля и принципа прозрачности в целях противодействия 

коррупции. Общественный контроль выполняет функции надзорного органа, 

но не являющийся государственным. 

Считаем данное решение перспективным, полагаем, что необходимо 

наравне с надзирающими государственными органами законодательно 

закрепить институт общественного контроля для достижения необходимого 

результата антикоррупционной политики. 

Анализируя опыт Великобритании и Германии, необходимо сказать о 

том, что создание специализированного органа (совета, союза) внутри 

ведомства, является хорошим инструментом для профессионального отбора 

кадров в полицию. 

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. 

В качестве положительного примера реализации принципа 

прозрачности можно считать установление камер видео-фиксации в 

автомобилях ГИБДД и ППС. Так же, сотрудники ГИБДД, граждане-

участники дорожного движения могут вести видео, аудиозапись разговора. 

На сегодняшний день так же стоит отметить положительный опыт 

подачи заявлений о преступлении, об административных происшествиях, 

жалоб и иных обращений через электронные ресурсы, не контактируя с 
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сотрудником ОВД, что свидетельствует об отсутствии коррупционных 

рисков.  

Стоит сказать о том, что после реформы МВД зарплата сотрудников 

выросла. Однако, вместе с этим произошло сокращение штата, тем самым 

увеличилась нагрузка и оплата труда уже стала несоизмеримой. В 

особенности это касается сотрудников ГИБДД, дознавателей, оперативников, 

следователей. 

По нашему мнению, необходимо за повышенную нагрузку, времени 

нахождения на службе, а так же учитывая место несения службы (работа в 

кабинете, либо работа «наружная»), назначать денежное вознаграждение с 

учетом данных факторов. Считаем, что вместе с этим законодательно 

закрепить гарантии на денежные или социальные компенсации 

(дополнительный отпуск) за сверхурочную работу (в том числе в 

праздничные и в выходные дни). 

Следует отметить, что зарубежные страны принимают меры по 

повышению авторитета и имиджа должности полицейского в глазах 

населения, а так же проводят пропаганду нетерпимости к коррупции в 

правоохранительных органах. 

Полагаем, что пропаганда антикоррупционной политики в полиции 

должна проводиться постоянно. Особенно важно постоянной информировать 

сотрудников о реализации антикоррупционной программы в полиции, 

формировать у полицейских нетерпимость к коррупции, путем разъяснения 

нормативно-правовых актов по противодействию коррупции.  

Как справедливо отмечает В.В. Евстифеев «В целях повышения 

эффективности противодействия коррупции в своих рядах следует так же 

активизировать работу по проведению различных информационно-

пропагандистских мероприятий, на формирование в обществе обстановки 

нетерпимости к любым коррупционным проявлениям, укрепление 
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сотрудничества правоохранительных органов с гражданами, общественными 

объединениями в деятельности по профилактике и пресечению коррупции»
1
. 

На сегодняшний день СМИ в Российской Федерации имеют 

огромнейший охват аудитории, на которую можно влиять положительно. По 

нашему мнению, задачами СМИ по противодействию коррупции должны 

быть следующими: 

− формировать нетерпимость общества к коррупции путем 

правового просвещения; 

− придавать огласке привлеченных к уголовной ответственности за 

взяточничество государственных служащих; 

− освещать вопросы, связанные с коррупцией в негативном ключе; 

− повышение имиджа сотрудников полиции; 

− распространять сведения об успешно реализуемых 

антикоррупционных программах. 

Так же, в качестве защиты прав и интересов юридических и 

физических лиц необходимо законодательно закрепить право участия в 

расследовании коррупционного правонарушения, совершенного 

сотрудником ОВД. Суть состоит в предоставлении возможности знакомства 

со всеми материалами дела, предоставлении доказательств, а так же быть 

получать информацию о принятых решениях с возможностью обжаловать 

незаконно-принятые решения в судебном порядке. 

В вопросах кадрового отбора в правоохранительные органы 

зарубежных стран, стоит отметить учёт психологических особенностей при 

отборе кандидата на службу, либо на замещение должности, в процессе 

которых исследуются качества личности и скрываемая негативная 

информация, что способствует оценке психологической пригодности 

кандидатов с точки зрения коррупционных рисков. 

                                                 
1
 Евстифеев В.В. Административно-правовое регулирование противодействия коррупции 

в правоохранительной деятельности органов внутренних дел. С. 71. 
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Необходимо сказать о том, что профилактические мероприятия за 

рубежом в отношении полицейских осуществляются заблаговременно до 

поступления лица на службу. Основным сдерживающим фактором от 

коррупционного поведения является потеря высокооплачиваемой работы и 

получить общественное осуждение. 

Таким образом, анализируя опыт зарубежных стран в борьбе с 

коррупцией в правоохранительных органах, считаем необходимым 

предложить следующие антикоррупционные меры, которые необходимо 

внедрить и реализовать в органах внутренних дел: 

1. обеспечивать денежное вознаграждение лицам, заявившим о 

факте коррупционного поведения сотрудника ОВД; 

2. проводить повышенный контроль доходов, расходов, имущества 

сотрудников и их родственников. В случае выявления незаконного 

имущества, доходов производить конфискацию в пользу государства; 

3. назначить денежное вознаграждение и социальные льготы 

сотрудникам, которые работают сверхурочно, с учетом специфики работы; 

4. продолжать политику, связанную с повышением открытости и 

прозрачности должностных лиц ОВД; 

5. проведение информационно-пропагандистских мероприятий, 

направленных на формирования нетерпимости к коррупции, как у граждан, 

так и у сотрудников ОВД; 

6. закрепить на законодательном уровне институт общественного 

контроля над деятельностью органов внутренних дел; 

7. проведение обязательной ротации кадров полиции; 

8. осуществлять строгий контроль отбора кадров в целях 

недопущения непотизма. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги о проделанной работе, можно сделать следующие 

выводы: 

В рамках изучения антикоррупционной политики РСФСР в милиции 

нами сделаны следующие выводы: 

− практически отсутствовали меры профилактики, направленные 

на предупреждение коррупции в милиции; 

− борьба с коррупцией в рядах милиции велась в основном 

посредством привлечения сотрудника к уголовной ответственности. 

В ходе анализа антикоррупционной политики в ОВД современной 

России можно сделать следующие выводы: 

− на сегодняшний день, законодательная база в области 

противодействия коррупции в органах внутренних дел существенно 

расширилась. Применение комплекса профилактических мер по борьбе с 

коррупцией в органах внутренних дел дает положительные результаты. 

Обязанности и запреты государственным служащим, закрепленные в 

федеральных законах, направленных на противодействие коррупции, нашли 

свое отражение в ведомственных приказах МВД России и, в целом, обладают 

большим профилактическим потенциалом для формирования правомерного 

поведения сотрудников МВД. 

В ходе изучения понятия коррупции в органах внутренних дел нами 

предложено понятие коррупции в ОВД.  

Коррупция в ОВД – отрицательный общественный феномен, который 

проявляется путем использования сотрудником своего должностного 

положения, престижа и статуса работы вопреки законным интересам 

общества и страны, с целью получения нематериальных или материальных 

выгод из корыстной или иной личной заинтересованности. 

Нами проанализированы формы и виды коррупционных 

правонарушений, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел, и на 
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их основе были определены и дополнены новыми видами распространенных 

преступлений коррупционной направленности в ОВД.  

Выделены особенности коррупции в ОВД: 

− повышенная латентность; 

− наличие у сотрудника специальных знаний и навыков для 

сокрытия коррупционного деяния; 

− повышенная общественная опасность, так как коррупционные 

деяния сотрудников чаще всего совершаются по отношению к гражданам. 

При рассмотрении коррупционных правонарушений, которые 

совершаются сотрудниками ОВД, обнаружены «правовые пробелы», которые 

можно компенсировать путем установления административной 

ответственности для сотрудников ОВД, что послужит ранней профилактикой 

преступления. 

На основании изучения опубликованной судебной практики и 

сообщений из СМИ нами выделены основные способы совершения 

коррупционных преступлений сотрудниками ОВД. Каждый из 

перечисленных видов коррупционных преступлений, правонарушений и 

проступков имеет свой способ совершения, последствия. Профилактика и 

пресечение коррупции в органах внутренних дел возможна только при 

дифференцированном подходе к изучению данной проблемы. 

В ходе рассмотрения причин и условий, а так же особенностей 

личности сотрудника ОВД, совершившего коррупционные деяния, нами 

было обращено внимание на необходимость использования воспитательных 

мер, которые должны включать: 

− пропаганду и стимулирование активной антикоррупционной 

позиции граждан и сотрудников ОВД; 

− своевременно информировать о принятых нормативных 

правовых актах по противодействию коррупции; 

− создание системы моральной и материальной мотивации к отказу 

от коррупционного поведения; 
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− поощрение за хорошую результативность сотрудника ОВД; 

− внедрение при проверке соответствия уровня профессиональных 

и личностных качеств сотрудников ОВД занимаемой должности методов 

оценки, разработанных специально для конкретных подразделений и 

учитывающих специфику их деятельности, что помогло бы избежать 

субъективизма в отношении кандидата;  

− создание условий для успешного выполнения сотрудниками ОВД 

их функций. 

В работе был исследован зарубежный опыт противодействия 

коррупции в правоохранительных органах. На основе изучения зарубежного 

опыта полагаем, что наиболее эффективными являются следующие меры 

противодействия коррупции в правоохранительных органах: 

− функционирование коллективной ответственности за 

коррупционное проявление, а так же развитие практики доносов на коллег по 

службе; 

− повышение авторитета и престижа должности сотрудника 

полиции;  

− стабильность высокого уровня оплаты труда сотрудников; 

− внедрение социальных льгот для полицейского и членов его 

семьи; 

− развитие общественного контроля над деятельностью 

правоохранительных органов; 

− внедрение инновационных критериев отбора персонала для 

выбора лучших претендентов. 

На основе изучения зарубежного опыта противодействия коррупции в 

правоохранительных органах были предложены следующие меры 

антикоррупционной направленности, которые необходимо реализовать для 

профилактики и предупреждения коррупции в ОВД: 

− обеспечивать денежное вознаграждение лицам, заявившим о 

факте коррупционного поведения сотрудника ОВД; 
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− проводить повышенный контроль доходов, расходов, имущества 

сотрудников и их родственников. В случае выявления незаконного 

имущества, либо доходов, производить конфискацию в пользу государства; 

− назначить денежное вознаграждение и социальные льготы 

сотрудникам, которые работают сверхурочно, с учетом специфики работы; 

− продолжать политику, связанную с повышением открытости и 

прозрачности должностных лиц ОВД; 

− проведение информационно-пропагандистских мероприятий, 

направленных на формирование нетерпимости к коррупции, как у граждан, 

так и у сотрудников ОВД; 

− закрепить на законодательном уровне институт общественного 

контроля над деятельностью органов внутренних дел; 

− проведение обязательной ротации кадров полиции; 

− осуществлять строгий контроль отбора кадров в целях 

недопущения непотизма. 

На общем коррупционном фоне коррупция в органах внутренних дел 

представляет повышенную общественную опасность. К сожалению, полиция 

на данный момент наиболее подвержена коррупция по сравнению с другими 

правоохранительными органами. Это тем более опасно, потому что в данном 

случае коррупционные преступления совершают люди, которые в силу 

своего служебного долга и должностного положения призваны бороться с 

этими преступлениями, как, впрочем, и с любыми другими преступлениями. 

Сам факт наличия коррупции в полиции подрывает веру населения в 

возможность какой-либо борьбы с этим социально-негативным явлением. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Проект Федерального закона 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ   

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях следующие изменения: 

1) Часть 2 статьи 2.5 после цифр «5.56» дополнить цифрами «5.59», 

после цифр «6.3» дополнить цифрами «7.27», после слова «главой 12» 

дополнить цифрами «14.1» 

2) Статью 7.27 дополнить частью 3 следующего содержания: 

«Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, 

совершенные должностными лицами государственных органов, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и 

иных организаций, -  

Влечет наложение административного штрафа до пятикратной 

стоимости похищенного имущества или дисквалификацию на срок до шести 

месяцев.»  

3) Статью 14.1 дополнить частью 5 следующего содержания: 

«Деяния, предусмотренные частями первой, второй, третей, четвертой 

настоящей статьи, совершенные должностными лицами государственных 

органов, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждений и иных организаций, - 

Влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до 

десяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до 

одного года.»  


