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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Сегодня коррупция как социально 

негативное явление все еще остается одной из ключевых проблем, 

оказывающих существенное деструктивное влияние на эффективность 

государственной власти и принимаемые ей управленческие решения. 

Коррупция разлагает государственно – правовой механизм и подрывает 

основной ресурс власти – доверие и авторитет к ней со стороны граждан, 

тем самым снижает дееспособность государства и, в конечном счете, 

создает искусственные препятствия к реализации общественных 

интересов, ограничивает права, свободы и законные интересы личности, 

разлагает деловую среду. Все это приводит к снижению социальной 

стабильности в обществе и нарушению режима законности. Президент 

Российской Федерации В. В. Путин в своем Послании Федеральному 

Собранию отметил, что коррупция негативно отражается и на 

международном авторитете страны. «Все это приводит к снижению 

социальной стабильности в обществе и тормозит прогрессивное развитие 

государства» [32]. 

Как показывает практика, сфера деятельности правоохранительных 

органов традиционно остается потенциально коррупциогенной. Подобное 

положение вполне объяснимо. Именно в сфере деятельности 

правоохранительных органов, как в оптическом приборе, фокусируются 

жизненно важные интересы, права и свободы миллионов граждан 

Российской Федерации. Качество, своевременность и законность 

принимаемых сотрудниками правоохранительных органов решений в 

значительной степени формируют общественное мнение об эффективности и 

законности государственной власти в целом. Вместе с тем следует заметить, 

что действующим законодательством сотрудники органов внутренних дел во 

многих случаях наделены правом принимать решения в пределах усмотрения 

или возможности, предоставляемых нормами законодательства, опираясь на 
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собственный опыт и руководствуясь сформировавшимся мировоззрением. 

Другими словами, в деятельности сотрудников полиции изначально 

присутствует определенный соблазн злоупотребления занимаемой 

должностью при принятии тех или иных решений. Полностью исключить 

подобное негативное поведение не представляется возможным. В целях 

противодействия коррупции, действующим законодательством предусмотрен 

ряд организационно-правовых ограничений и запретов, предъявляемых к 

сотрудникам органов внутренних дел, направленных на формирование 

антикоррупционного поведения. Их внедрение в повседневную практику 

подразделений системы Министерства внутренних дел будет способствовать 

существенному снижению профессиональной девиации сотрудников 

полиции. 

Реализация предусмотренных антикоррупционных ограничений и 

запретов обусловливает необходимость выполнения нескольких важных 

условий, в том числе соблюдение предусмотренных процедурных 

требований.  

Объект исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в области государственной службы в органах полиции, 

применение антикоррупционных норм и ограничений для борьбы с 

коррупцией в органах полиции РФ. 

Предметом исследования являются правовые нормы в области 

противодействия коррупции; результаты научных исследований в сфере 

противодействия коррупции в системе органов внутренних дел, а также 

статистические ГИАЦ МВД России. 

Целью работы является изучение и систематизация 

антикоррупционных запретов и ограничений для сотрудников полиции РФ. 

Для достижения, поставленной научной цели выдвигаются следующие 

задачи: 

1. Изучение подходов определения коррупции как с научной, так и с 

законодательной точек зрения.  
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2. Криминологическая характеристика коррупции в системе органов 

внутренних дел, а именно описание состояния коррупции в системе 

органов внутренних дел и т.д. 

3. Рассмотрение общих и специальных антикоррупционных ограничений 

для сотрудников полиции. 

Структура выпускной квалификационной работы определяется ее 

целью и задачами, состоит из введения, трёх разделов и семи подразделов, 

заключения, списка использованной литературы. 
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1 Коррупция как социально-правовое явление 

 

1.1 Понятие и признаки коррупции в научной литературе и 

законодательстве 

 

Коррупция осуждалась и осуждается во всем мире, но существует с 

незапамятных времен и, судя по всему, исчезать не собирается. Это 

объективный факт. Однако коррупция приобретает статус социальной 

проблемы, когда её масштабы выходят за некую приемлемую социумом 

меру. 

Коррупция, по сути, – это противоправный механизм, выстраивающий 

взаимодействия между бизнесом и политической властью. Масштабность 

коррупции зависит от многих показателей, такие как; уровень 

образованности в государстве, политический режим, религии, от уровня 

заработной платы и много другое. При многообразии коррупционных схем, 

главным субъектом был чиновник. При это не важно какой это чиновник, 

муниципальный или государственно служащий. Главным критерием должно 

быть наличие власти(государственной) Соответственно, когда мы будем 

говорить о коррупции, нужно говорить о коррупции в органах власти России.  

Попытаемся проанализировать существующие подходы к пониманию 

понятия и сущности коррупции. 

Множественность мнений относительно определения коррупции 

связана с широкой дифференциацией проявлений коррупции в современной 

действительности, причем как в государственном, так и в частном секторе. 

А.В. Кудашкин определяет коррупцию как использование должностным 

лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав в целях личной 

выгоды, противоречащих установленным правилам. Однако следует 

отметить, что такой подход не может привести к формированию системной 

основы противодействия коррупции, поскольку не позволяет точно 
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определить критерии коррупционных проявлений, и особенно 

правонарушений» [49]. 

Суждение В.М. Корякина заключается в том, что одним из основных 

препятствий к созданию эффективного механизма борьбы с коррупцией это 

отсутствие единого понимания терминов «коррупции, противодействие 

коррупции» и т.д. 

А.В. Кудашкин отмечает, что понимание коррупции только как 

совершения преступлений коррупционной направленности не соответствует 

реалиям коррупционной практики, что, в свою очередь, не способствует 

формированию эффективной системы противодействия ей. В этой связи, по 

его мнению, коррупция проявляется: в совершении преступлений 

коррупционной направленности (хищение материальных и денежных средств 

с использованием служебного положения, дача взятки, получение взятки, 

коммерческий подкуп и т.д.); в совершении административных 

правонарушений; в совершении дисциплинарных правонарушений, т.е. 

использовании своего статуса для получения некоторых преимуществ или 

уклонении от исполнения некоторых обязанностей по соблюдению 

антикоррупционных запретов и ограничений, за которое предусмотрено 

дисциплинарное взыскание; в совершении запрещенных гражданско-

правовых сделок. В связи с чем под коррупцией можно понимать: подкуп, 

получение или дачу взятки, иные преступления коррупционной 

направленности; любое незаконное использование лицом своего публичного 

статуса, сопряженное с получением как для себя, так и для аффилированных 

лиц (в частности, своих родственников) выгоды материального характера 

(имущества, услуг или льгот), а также иной (нематериальной) выгоды 

вопреки законным интересам общества и государства, либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу [49].  

Исходя из работ ученных, можно сделать вывод – понятие коррупции 

впитывает себя противоправные действия, которые усматриваются в 

приобретении служащим через третьих лиц, или даже самолично 
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имущественных благ, совершение государственным служащим преступлений 

предусмотренные тридцатой главой УК РФ. 

Ученые также отмечают, что сущность коррупции как социально-

правового явления имеет две стороны. С одной стороны, она выражается в 

противоправном, общественно опасным, использовании лицом своего 

статуса в целях получения каких-либо выгод, а с другой – в неправомерном 

предоставлении лицу таких «подарков» любым заинтересованным лицом. 

Состав коррупции определяется совокупностью разнообразных деяний, 

выражающихся в незаконном получении благ, услуг или льгот лицом, 

уполномоченным на осуществление государственных функций, а также в 

предоставлении ему таких преимуществ.  

Ряд других ученых отмечают, что коррупция – негативное 

противоправное социальное явление, характеризующееся подкупом – 

продажностью государственных и иных служащих, принятием ими 

материальных и нематериальных благ или приобретением каких-либо 

преимуществ за деяния, которые могут быть выполнены с использованием 

официального статуса данных субъектов, связанных с этим статусом 

авторитета, возможностей, связей. То есть коррумпированными могут быть 

не только государственные служащие, но и сотрудники частного сектора, 

имеющие определенные возможности, обеспечиваемые их должностью, а 

также «взяткодатели», получающие «услугу» за счет коррупционных 

действий сторон. 

Международное законодательство на сегодняшний день накопило ряд 

нормативных документов против коррупции, некоторые из которых содержат 

определение коррупции. Так, в Справочном документе ООН о 

международной борьбе с коррупцией коррупция определяется как 

«злоупотребление государственной властью для получения личных выгод» 

[50, c. 27]. Такое определение не отражает должным образом сущности 

самого явления коррупции, поскольку является несколько ограниченным. 
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В 1995 г. междисциплинарной группой Совета Европы по коррупции 

дано более конкретизированное определение как «взяточничество и любое 

другое поведение лиц, которым поручено выполнение определенных 

обязанностей в государственном или частном секторе, которое ведет к 

нарушению обязанностей, возложенных по статусу государственного 

должностного лица, частного сотрудника, независимого агента или иного 

рода отношений, и имеет целью получение любых незаконных выгод для 

себя и других». 

Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка, 

принятый Генеральной Ассамблеей ООН в 1979 г., относит раскрытие 

понятия коррупции к прерогативе национального права, но при этом дает 

примерное понятие коррупции: какое-либо действие или бездействие 

должностного лица в сфере его должностных полномочий с нарушением 

должностных интересов, так и без таковых, за вознаграждение в любой 

форме в интересах его дающего [50, c. 17]. Здесь следует отметить, что такое 

понятие является слишком узким и характеризует коррупцию лишь в 

качестве подкупа должностного лица, хотя явление коррупции значительно 

шире. 

В статье 1 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» сказано: «Коррупция – это злоупотребление 

служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 

лицами или в интересах юридического лица» [5]. 

Представляется, что в указанном определении отечественный 

законодатель попытался дать максимально исчерпывающий перечень 

consultantplus://offline/ref=DCEB6E1857822D9E57555C9032016B43E90E37B8838D3135D35E277Cz43AL
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конкретных действий, являющихся коррупцией. Кроме того, законодатель 

ограничивает данное определение, указывая, что коррупция может быть 

только «в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества 

или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя 

или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 

указанному лицу другими физическими лицами». Здесь следует принять во 

внимание, что коррупционные действия могут осуществляться также в целях 

получения нематериальных благ. 

Представляется целесообразным выделить характерные составные 

элементы явления коррупции – ее признаки, к которым следует отнести: 

1) негативное противоправное социально-правовое явление; 

2) действие или бездействие должностного лица в рамках 

осуществляемых им полномочий либо сферы деятельности, в которой он 

исполняет свои обязанности; 

3) незаконное получение имущественных и неимущественных благ, 

связанное с использованием возможностей, обеспечиваемых служебным 

положением должностного лица (полномочия, доступ к информации и 

ресурсам, связи, авторитет, влияние и иные возможности); 

4) широкий круг лиц, имеющих возможность получения 

имущественных и неимущественных благ, в результате коррупционного 

действия должностного лица – должностное лицо лично, должностное лицо 

через посредников, третьи лица (при этом следует отметить, что 

посредниками и третьими лицами могут фактически выступать одни и те же 

лица). 

Большинство ученых считает, что преступления связанные с 

коррупцией имеют латентный характер. Также учеными отмечается, что 

латентная преступность в России превышает зарегистрированную в 3 – 5 раз. 

Таким образом, учитывая приведенные выше признаки, под 

коррупцией следует понимать негативное, противоправное, социально-

правовое явление, выражающееся в умышленном действии или бездействии 
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должностного лица в личных целях или в целях заинтересованных лиц, с 

использованием возможностей, обеспечиваемых служебным положением, 

направленное на незаконное получение имущественных и неимущественных 

благ должностным лицом лично или через посредников либо третьими 

лицами. 

Следует отметить, что Федеральный закон «О противодействии 

коррупции», как основополагающий нормативный документ, 

регламентирующий деятельность по противодействию коррупции, в том 

числе и по ее предупреждению, непременно должен содержать и отражать 

всю глубину такого явления, как коррупция, что необходимо для понимания 

первооснов коррупции, в результате чего она зарождается, как развивается и 

к чему приводит. В этой связи, целесообразно закрепить на законодательном 

уровне, что из себя представляет явление коррупции – ее понятие, а 

возможные действия, которые следует относить к коррупции, должны быть 

перечислены отдельным пунктом статьи, и их перечень не должен быть 

исчерпывающим.  

Рост коррупции повысил уровень общественного внимания к ней как к 

«социальной пандемии», поразившей большинство государств современного 

мира, вызвал заинтересованность и правительств, и граждан разных 

государств в ее подавлении и координацию совместных усилий, 

направленных на достижение этой цели.  

Обстоятельства, определяющие характерные особенности 

современного этапа в истории коррупции и борьбы с этой «раковой 

опухолью общественных отношений», в той или иной степени нашли 

отражение в ключевом антикоррупционном международном акте – 

Конвенции ООН по борьбе с коррупцией
.
. Эта Конвенция была принята 

резолюцией N A/RES/58/4 Генеральной Ассамблеи ООН от 31 октября 2003 

г. и вступила в силу 14 декабря 2005 г. Ее участниками по состоянию на 1 

ноября 2013 г. стали 172 государства-члена ООН, в том числе и Россия (к 

сожалению, за исключением статьи 20). 

consultantplus://offline/ref=DCEB6E1857822D9E5755599F31016B43E90C30B88F856C3FDB072B7E4DzA34L
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Так, в преамбуле Конвенции отмечается «серьезность порождаемых 

коррупцией проблем и угроз для стабильности и безопасности общества, что 

подрывает демократические институты и ценности, этические ценности и 

справедливость и наносит ущерб устойчивому развитию и правопорядку», а 

также то, что «коррупция уже не представляет собой локальную проблему, а 

превратилась в транснациональное явление, которое затрагивает общество и 

экономику всех стран, что обусловливает исключительно важное значение 

международного сотрудничества в области предупреждения и борьбы с ней». 

Определяя основы антикоррупционной политики и конкретные меры и 

механизмы предупреждения и противодействия коррупции, Конвенция 

исходит из того, что борьба с ней должна быть общим делом публичной 

власти и общества. Поэтому Конвенция предписывает государствам-

участникам «принимать надлежащие меры для содействия активному 

участию отдельных лиц и групп за пределами публичного сектора, таких как 

гражданское общество, неправительственные организации и организации, 

функционирующие на базе общин, в предупреждении коррупции и борьбе с 

ней». 

Несмотря на то, что российскими законодателями уделяется весьма 

серьёзное внимание проблеме коррупции и механизмам борьбы с ней, а 

наиболее важные аспекты получили законодательное закрепление, тем не 

менее это преступление остаётся нормой практически во всех сферах 

жизнедеятельности современной России. Если бы ресурсы, потраченные на 

«борьбу с коррупцией», были бы использованы эффективно, то коррупция 

была бы давно уничтожена. Однако, несмотря на эти «титанические» усилия, 

она вполне процветает. Став органичной составной частью общества, 

коррупция в России приобрела устойчивый характер. Из анализа литературы, 

посвященной российской коррупции, возникает обширный список причин 

создавшейся ситуации: 

- доходы от коррупционной деятельности, как правило, значительно 

превышают официальный заработок чиновников; 
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- за годы становления нынешнего политического режима 

традиционные нравственные ценности были деформированы. Центральное 

положение вместо них заняли императивы личного преуспевания, наживы и 

обогащения; деньги стали мерилом и эквивалентом жизненного 

благополучия. В этих условиях коррупция в массовом сознании вместо 

преступного деяния стала восприниматься как норма и необходимый элемент 

деловой и правовой культуры; 

- практически отсутствует презумпция неотвратимости наказания за 

коррупционную деятельность. До суда доходит малая часть коррупционных 

дел, а судебные решения носят преимущественно половинчатый, а по сути, 

поощрительный характер. Причем тех, кто давал взятки, к уголовной 

ответственности привлекается в два раза больше, чем тех, кто эти взятки 

получал. Институт конфискации имущества практически не применяется; 

- исполнительная власть лишь имитирует борьбу с коррупцией, она не 

только не способна противостоять коррупции, но, по мнению специалистов, 

активно в ней участвует. Во многом по этой причине в законодательную и 

нормативную базу целенаправленно закладывается множество 

«коррупционных ниш», которые способствуют живучести и дальнейшему 

распространению коррупции. 

Характерная особенность коррупционной сферы в России состоит в 

том, что периодически появляющиеся новые, всё более жёсткие 

антикоррупционные законы неизменно приводят к росту размера взяток, что 

не только не снижает, а, напротив, автоматически влечёт за собой рост 

уровня коррупции. По этой причине Россия уже в течение более двадцати лет 

входит в число стран с очень высоким уровнем коррупции.  

 

1.2 Особенности коррупции в системе органов внутренних дел 

 

На общем коррупционном фоне коррупция в правоохранительных 

органах вообще, и в полиции в частности, представляет повышенную 
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общественную опасность, поскольку именно эти органы призваны вести 

борьбу с коррупцией в государстве. Очевидно, что коррумпированные 

правоохранительные органы не в состоянии эффективно противодействовать 

тем явлениям и процессам, которые реально угрожают безопасности 

личности, общества и государства. Причем коррупция в полиции 

превращается в общегосударственную политическую проблему, т.к. из-за 

невозможности бороться с коррупцией оказались под угрозой экономические 

реформы и демократические преобразования. 

Необходимо отметить, что растущая коррупция в полиции создала 

целый ряд проблем в деле обеспечения правопорядка: нереагирование на 

факты совершения правонарушений, умышленное затягивание проверки 

сообщений о преступлениях, предвзятое отношение с обвинительным 

уклоном в отношении граждан, волокита при расследовании преступлений, 

нарушение прав и законных интересов граждан и др. Коррупция в полиции в 

конечном итоге препятствует поступлению в экономику нашей страны 

иностранных инвестиций, стимулирует отток национального капитала за 

рубеж, создает угрозу правопорядку и безопасности государства. Очевидно, 

что коррупция создает благоприятную среду для проявлений терроризма и 

экстремизма. 

Причем из всей системы ОВД, определенной Указом Президента от 

01.03.2011 №248, в соответствии со статистическими данными 

правоохранительных органов наиболее коррумпированными являются 

сотрудники полиции, в частности, подразделений по обеспечению 

безопасности дорожного движения (работники ГИБДД, инспекторы ДПС), 

уголовного розыска и дознаватели, что подтверждается Всероссийским 

опросом ВЦИОМ от 24 – 25 ноября 2012 г., в ходе которого было опрошено 

1600 человек из 138 населенных пунктов в 46 субъектах РФ. 

Ю.М. Антоняном предложена следующая типология преступной 

коррупции [34]: 

consultantplus://offline/ref=FC7192FF2EBBD9E9DD0E32C7D088A2669481D2E2110282471AEEA1543BrDB4M
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- коррупция в высших эшелонах власти в центре и на местах (часто 

связана с организованной преступностью, крупными хищениями, 

отмыванием «грязных» денег и т.д.); 

- мелкие поборы с населения (сами по себе небольшие, но в 

совокупности составляют огромные суммы); 

- коррупция в правоохранительных органах (чрезвычайно опасный вид 

коррупции, одна из причин организованной преступности, крупных и 

сверхкрупных хищений, преступлений в сфере экономики; она же причина 

высокой латентности преступности в России); 

- коммерческий подкуп организаторов и участников профессиональных 

спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов; 

- коммерческий подкуп в коммерческих и иных организациях; 

- коррупция в средних и низших структурах исполнительной и 

законодательной власти; 

- коррупция в средствах массовой информации; 

- коррупция в образовании (в среднем и высшем, где процветают 

поборы в течение учебного года и взятки при поступлении в элитные вузы). 

Гипотетически можно предположить, что все вышеуказанные 

коррупционные общественно опасные деяния могут совершаться и 

сотрудниками полиции. Тем не менее далеко не во всех указанных деяниях 

субъектом преступления являются рассматриваемые должностные лица [36, c 

35-42]. 

До настоящего времени не зафиксировано ни одного случая 

совершения сотрудником полиции следующих деяний: воспрепятствования 

осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, 

соединенного с подкупом; дачи незаконного вознаграждения лицам, 

обладающим коммерческой, налоговой и банковской тайной; подкупа 

участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и 

зрелищных коммерческих конкурсов; коммерческого подкупа; подкупа 

свидетеля, потерпевшего в целях дачи ими ложных показаний, либо эксперта, 
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специалиста в целях дачи ими ложного заключения или ложных показаний, а 

равно переводчика с целью осуществления им неправильного перевода. Не 

вызывает сомнения, что в случае необходимости сотрудник полиции может 

повлиять на указанные сферы деятельности своим административным 

ресурсом. 

Следственной практикой подтверждается совершение сотрудниками 

полиции следующих общественно опасных деяний: 

- злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285); 

- превышение должностных полномочий (ст. 286); 

- получение взятки (ст. 290); 

- дача взятки (ст. 291); 

- посредничество во взяточничестве (ст. 291.1); 

- служебный подлог (ст. 292); 

- фальсификация доказательств (ст. 303). 

В 2009 г., по данным Следственного комитета в то время при 

прокуратуре Российской Федерации, к уголовной ответственности больше 

всего привлекались сотрудники ОВД за дачу взятки (31,9%) и получение 

взятки (17,9%). Причем Следственным комитетом России отмечались и 

другие коррупционные преступления, совершаемые данными субъектами: 

злоупотребление должностными полномочиями (11,8%), мошенничество, 

совершенное лицом с использованием своего служебного положения 

(11,1%), превышение должностных полномочий (9%), служебный подлог 

(5,3%) 

В 2010 г. рассматриваемые должностные лица также больше всего 

привлекались за дачу взятки (32,6%) и получение взятки (18,8%). Среди 

других коррупционных преступлений, совершаемых ими, можно назвать: 

злоупотребление должностными полномочиями (10,3%), мошенничество, 

совершенное лицом с использованием своего служебного положения 

(16,1%), превышение должностных полномочий (8,5%), служебный подлог 

consultantplus://offline/ref=FC7192FF2EBBD9E9DD0E32C7D088A2669481DCE3150682471AEEA1543BD48698BC29C2F0D627BC4Er8BBM
consultantplus://offline/ref=FC7192FF2EBBD9E9DD0E32C7D088A2669481DCE3150682471AEEA1543BD48698BC29C2F0D627BC4Fr8BCM
consultantplus://offline/ref=FC7192FF2EBBD9E9DD0E32C7D088A2669481DCE3150682471AEEA1543BD48698BC29C2F5D0r2B0M
consultantplus://offline/ref=FC7192FF2EBBD9E9DD0E32C7D088A2669481DCE3150682471AEEA1543BD48698BC29C2F5DEr2B2M
consultantplus://offline/ref=FC7192FF2EBBD9E9DD0E32C7D088A2669481DCE3150682471AEEA1543BD48698BC29C2F5DFr2BEM
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(5,4%). Причем в эту категорию были добавлены присвоение и растрата с 

особо квалифицирующими составами (5,9%). 

В качестве иллюстрации коррупции в существующей системе полиции 

можно привести факты взяточничества только за март 2012 г.: 

- вынесен приговор начальнику отделения лицензионно-

разрешительной работы ОМВД РФ по Пушкинскому району Санкт-

Петербурга за взятку; 

- задержан начальник Преображенской полиции г. Москвы и по 

совместительству заместитель начальника ОМВД России по району при 

получении от частного предпринимателя взятки в размере 50 тысяч рублей; 

- задержан заместитель начальника следственного отдела МВД России 

по району Алексеевский УВД по СВАО ГУ МВД по Москве, который за 200 

тыс. рублей пообещал освободить гражданина от уголовной ответственности. 

В апреле 2012 г. был арестован начальник ГИБДД Рязанской области, 

который организовал коррупционную сеть, принуждая подчиненных 

вымогать деньги с граждан за реальные и мнимые нарушения Правил 

дорожного движения. По данным Следственного комитета, в течение 

короткого времени ему было передано около 900 тысяч рублей. 

В середине мая того же года фигурантом уголовного дела стал 

начальник управления ГИБДД Тверской области, который обвинялся в 

организации следующей коррупционной схемы. Главный региональный 

автоинспектор заставлял подчиненных ежедневно составлять протоколы о 

задержании машин за административные нарушения. При этом все 

документы передавались в распоряжение фирмы его супруги, которой 

принадлежала и штраф-стоянка, на которую доставлялись задержанные 

автомобили. По предварительным данным, сумма ущерба, причиненного 

таким способом, превысила 5 млн. руб. 

Таким образом, исследование основных понятий, вида и особенностей 

коррупционных преступлений, совершаемых сотрудниками полиции, 

позволяет сделать выводы: 
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1) под коррупционными преступлениями понимается система 

общественно опасных деяний коррупционного характера, совершаемых 

должностными лицами или лицами, выполняющими организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные функции в 

коммерческих или иных организациях, а также в некоммерческих 

организациях, не являющихся государственным органом, органом местного 

самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, 

ответственность за которые предусмотрена уголовно-правовым 

законодательством; 

2) под коррупционными преступлениями в полиции понимается 

система общественно опасных деяний коррупционного характера, 

совершаемых сотрудниками полиции, ответственность за которые 

предусмотрена уголовным законодательством; 

3) под коррупцией в полиции понимается социально-правовое 

негативное явление, характеризующееся подкупом должностных лиц 

полиции и на этой основе корыстным использованием ими в личных либо 

узкогрупповых целях служебных полномочий и предоставляемых 

действующим законодательством государственным должностям, 

занимаемым ими, и связанных с ними авторитета и возможностей; 

4) коррупционное поведение сотрудников полиции подразделяется на: 

гражданско-правовые коррупционные деликты, дисциплинарные 

коррупционные проступки, административные коррупционные 

правонарушения и коррупционные преступления, из которых наиболее 

опасными для общества являются последние; 

5) к признакам коррупционного преступления, совершаемого 

сотрудником полиции, следует отнести: 

- обладание сотрудником полиции специальным статусом; 

- причинение вреда авторитету государственной власти; 

- противоправный характер получаемых сотрудником полиции каких-

либо благ; 
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- использование сотрудником полиции своего служебного положения 

вопреки интересам службы; 

- наличие у сотрудника полиции корыстной и иной 

заинтересованности; 

6) к коррупционным преступлениям, совершаемым сотрудниками 

полиции, следует отнести: 

- злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ); 

- превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ); 

- получение взятки (ст. 290 УК РФ); 

- дача взятки (ст. 291 УК РФ); 

- посредничество во взяточничестве (ст. 291.1); 

- служебный подлог (ст. 292 УК РФ); 

- фальсификация доказательств (ст. 303 УК РФ). 

В заключение необходимо отметить мнение М.А. Багмета, который 

считает, что за последние десять лет в ОВД, в том числе в полиции, широкие 

масштабы приобрели злоупотребления служебным положением, 

взяточничество, вымогательство и другие преступления. Сложилась 

тенденция покровительства со стороны полиции представителям 

организованных преступных групп, оказание им помощи в реализации 

преступных замыслов и уклонении от ответственности, фактическом 

незаконном сотрудничестве с коммерческими структурами, предательстве 

интересов службы. 

  

consultantplus://offline/ref=FC7192FF2EBBD9E9DD0E32C7D088A2669481DCE3150682471AEEA1543BD48698BC29C2F0D627BC4Er8BBM
consultantplus://offline/ref=FC7192FF2EBBD9E9DD0E32C7D088A2669481DCE3150682471AEEA1543BD48698BC29C2F0D627BC4Fr8BCM
consultantplus://offline/ref=FC7192FF2EBBD9E9DD0E32C7D088A2669481DCE3150682471AEEA1543BD48698BC29C2F5D0r2B0M
consultantplus://offline/ref=FC7192FF2EBBD9E9DD0E32C7D088A2669481DCE3150682471AEEA1543BD48698BC29C2F5DEr2B2M
consultantplus://offline/ref=FC7192FF2EBBD9E9DD0E32C7D088A2669481DCE3150682471AEEA1543BD48698BC29C2F5DFr2BEM
consultantplus://offline/ref=FC7192FF2EBBD9E9DD0E32C7D088A2669481DCE3150682471AEEA1543BD48698BC29C2F0D627BD4Ar8B8M
consultantplus://offline/ref=FC7192FF2EBBD9E9DD0E32C7D088A2669481DCE3150682471AEEA1543BD48698BC29C2F0D420rBB3M


20 

 

2. Криминологическая характеристика коррупции в системе 

органов внутренних дел 

 

2.1 Состояние и динамика коррупции в системе органов внутренних 

дел 

 

При отсутствии единства мнений и научных подходов к определению 

понятия правоохранительных органов, оно, в любом случае охватывает такие 

сферы как: выявление и расследование преступлений, в том числе при 

помощи оперативно-розыскной деятельности; прокурорский надзор и 

поддержание государственного обвинения в суде; исполнение приговоров и 

иных судебных решений. Каждой из этих сфер присущи свои особенные 

проявления коррупции.  

Так, в сфере выявления и расследования преступлений с помощью 

взяток преступникам удается избежать возбуждения уголовного дела, 

добиться переквалификации на менее тяжкое преступление, прекращения 

или приостановления уже возбужденного уголовного дела, а порой – 

добиться возможности в дальнейшем осуществлять свою преступную 

деятельность под прикрытием коррумпированных должностных лиц 

правоохранительных органов.  

В области поддержания обвинения в суде при помощи коррупции 

возможен необоснованный отказ от поддержания обвинения и прекращение 

уголовного преследования. Коррупция в суде ведет к вынесению 

неправосудных приговоров, как оправдательных, так и обвинительных. Для 

стадии исполнения приговоров характерны такие проявления коррупции как 

послабления в режиме отбывания наказания, помощь в решении вопросов об 

условно-досрочном освобождении от дальнейшего отбывания наказания и др 

[45, c 179]. 

Таким образом, коррупцию в правоохранительных органах от 

взяточничества и прочих злоупотреблений в иных сферах отличает в первую 



21 

 

очередь ее способность свести к минимуму, если не полностью 

нивелировать, эффективность противодействия преступности и другим 

правонарушениям в обществе, создавать благоприятные условия для 

совершения преступлений, и в конечном итоге – детерминировать рост 

преступности и иных правонарушений.  

Этим свойством обусловливается более высокая степень общественной 

опасности коррупции в правоохранительных органах по сравнению с 

коррупцией в иных сферах, а также крайне высокий уровень как 

естественной, так и искусственной латентности коррупционных 

преступлений, совершаемых сотрудниками правоохранительных ведомств 

(по данным некоторых исследований он составляет от 50% до 95%). 

Одним из наиболее опасных проявлений коррупции в данной сфере 

является участие должностных лиц правоохранительных органов в 

организованной преступности, в частности, связанной с незаконным 

оборотом наркотических средств. На опасность распространения подобных 

проявлений коррупции обращают внимание не только отечественные 

криминологи, но и международное сообщество, например, в лице 

Международного комитета по контролю над наркотиками ООН.  

Изучение состояния и динамики коррупции в России в настоящее 

время – довольно сложная задача. Для оценки любого вида преступности в 

криминологии принято опираться в первую очередь на анализ 

статистических данных, которые, к сожалению, формируются таким образом, 

что не позволяют установить количество преступлений, коррупционной 

направленности, совершенных должностными лицами правоохранительных 

органов. Речь идет о ныне уже не действующей форме 590 и пришедшей ей 

на замену форме 599 ГИАЦ МВД России [57]. Эти формы отражают данные 

лишь о числе сотрудников тех или иных ведомств, в отношении которых 

осуществлялось уголовное преследование за совершение преступлений 

коррупционной направленности.  
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Не вдаваясь в дискуссию по вопросу о ком, какие конкретно органы 

следует относить к правоохранительным, отметим, что будем использовать 

данные о числе должностных лиц, совершивших коррупционные 

преступления, которые занимали должности в тех правоохранительных 

органах, деятельность по борьбе с преступностью которых координирует 

прокуратура. Ежегодно с 2010 г. по 2015 г. к уголовной ответственности за 

совершение коррупционных преступлений привлекается значительное число 

сотрудников правоохранительных органов (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Должностные лица правоохранительных органов, совершившие 

в 2011-2015 гг. преступления с использованием служебного положения из 

корыстных побуждений (коррупционные преступления) 

 

Так, ежегодно среди сотрудников правоохранительных органов, 

совершивших преступления коррупционной направленности, основную 

массу составляют должностные лица органов внутренних дел, хотя в течение 

последних лет их доля последовательно снижается. Так, если в 2009 г. 

полицейские составляли 79,3% сотрудников правоохранительных органов, 

совершивших коррупционные преступления, то в 2010 г. – 70,4%; в 2011 г. – 

67,7%; в 2012 г. – 64,7%; в 2013 г. – 61,5%; в 2014 г. – 54,4%; в 2015 г. 59,2%. 
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Наглядно «вклад» каждого ведомства в коррупционную преступность 

сотрудников правоохранительных органов представлен на рисунке 1. 

Высок уровень коррупции в правоохранительных органах и по данным 

социологических исследований. Так, результаты опросов, проводимых 

Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 

показывают, что оценки населением уровня коррупции в 

правоохранительных органах в последние годы практически не меняются 

[47]. Сфера деятельности ГАИ (ГИБДД) называлась гражданами как 

наиболее пораженная коррупцией в 30% случаев в 2010 г., занимая второе 

место после местных органов власти (31%), в 33% – в 2011 г. и 2012 г., 

находясь уже на первом месте, в 32% и 27% – в 2014 г. и 2015 г., вновь 

опустившись на второе место после местных органов власти (36% и 39% 

соответственно). Полиция занимала четвертое место в 2006 г. и 2015 г. (ее 

отметили 22% и 19% опрошенных соответственно), третье место – в 2010 г., 

2012 г., 2015 г. (24%, 26%, 26% соответственно).  

Тем не менее, делать вывод о большей коррумпированности органов 

внутренних дел по сравнению с иными правоохранительными ведомствами 

было бы не совсем верно. Представляется, что, например, приведенные выше 

статистические данные можно скорее оценить как свидетельствующие о 

меньшей латентности коррупции в данном ведомстве. Кроме того, следует 

учитывать и то, что именно сотрудники органов внутренних дел являются 

наиболее многочисленными среди всех сотрудников правоохранительных 

органов. Например, Смирнов А.Ю., исследуя проблемы противодействия 

корыстной преступности сотрудников органов внутренних дел, указывает, 

что их численность в 16 раз превышает численность сотрудников 

прокуратуры, сотрудников ФССП России – в 18 раз, сотрудников ФСКН 

России – в 20 раз. Соответственно и количество совершаемых ими 

преступлений намного превосходит число преступных деяний, 

регистрируемых в других правоохранительных органах. Кроме того, нельзя 

не согласиться и с тем, что именно сотрудники органов внутренних дел 
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«наиболее часто вступают в непосредственный контакт с лицами, 

совершающими преступления и иные правонарушения, в связи с чем в 

большей степени подвержены «обратному» негативному влиянию с их 

стороны» [54, c 15-17].  

О широком распространении коррупции в иных правоохранительных 

органах, помимо органов внутренних дел, свидетельствуют результаты ряда 

криминологических исследований последних лет, проведенных в Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

Так, по данным исследования коррупции в органах ФСКН России и 

иных правоохранительных органах, осуществляющих противодействие 

незаконному обороту наркотиков, высоко оценивают степень 

распространения коррупции, связанной с незаконным оборотом наркотиков, 

эксперты из числа сотрудников органов наркоконтроля, полиции и 

прокуратуры. Почти одна треть опрошенных считают уровень коррупции в 

этой сфере высоким (27%), половина – средним (50%), и только менее одной 

четвертой – низким (23%) [45, c 179].  

По результатам исследования коррупции в деятельности органов 

ФССП России, большинство опрошенных экспертов оценивают уровень 

коррупции в сфере исполнительного производства как средний: так считают 

51,6% принимавших участие в исследовании прокуроров и 49,6% судебных 

приставов – исполнителей; значительное число экспертов отметили высокий 

уровень коррупции в данной сфере: 35,5% прокуроров и 35,7% приставов; 

низким уровень коррупции здесь назвали всего 12,9% прокуроров и 14,7% 

приставов. 

Какие же коррупционные преступления чаще всего совершали 

должностные лица правоохранительных органов? Структура коррупционной 

преступности рассматриваемого вида (по лицам, т.е. сотрудникам, 

совершившим то или иное преступление) представлена на рисунке 2. 

Как видно, за пятилетний период (2010–2015 гг.) почти одна треть 

привлекавшихся за коррупционные преступления к уголовной 
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ответственности сотрудников правоохранительных органов совершили 

превышение должностных полномочий (27%), чуть меньше – получение 

взятки (24%), по 13% – злоупотребление должностными полномочиями и 

служебный подлог, 10% – мошенничество, 3% – присвоение или растрату, 

2% – сбыт наркотиков, еще 8% – иные преступления с использованием 

служебного положения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Структура коррупционной преступности сотрудников 

правоохранительных органов в 2010 – 2015 гг. (по лицам) 

 

Анализ ситуации позволил выделить следующие виды противоправной 

деятельности сотрудников органов внутренних дел коррупционной 

направленности [53, c 189-195]:  

предательство интересов службы путем раскрытия объектам 

разработки содержания полученной оперативным путем информации об их 

преступной деятельности;  

совершение сотрудниками должностных преступлений из корыстной и 

иной личной заинтересованности;  
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организация и проведение так называемых «заказных» проверок и 

уголовных преследований в отношении конкретных лиц и предприятий;  

покровительство на возмездной основе отдельным предпринимателям 

и коммерческим структурам (так называемое «крышевание»);  

сращивание сотрудников правоохранительных органов с различного 

рода криминальными группировками с целью участия в их подпольном 

бизнесе (организация проституции, торговли оружием и боеприпасами, 

незаконного оборота наркотических средств;  

мошеннические действия, когда за вознаграждение сотрудники 

правоохранительных органов имитируют решения каких-либо вопросов (не 

привлечение к уголовной и административной ответственности, изменение 

меры пресечения и т.д.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Структура коррупционной преступности  

сотрудников ОВД в 2010 – 2015 гг. 
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 Одной из причин сохраняющегося высокого уровня коррупции в 

правоохранительной сфере сегодня стала современная трактовка прав лиц, 

обладающих так называемым особым правовым статусом, являющихся 

сотрудниками органов внутренних дел. 

Если обратиться к опубликованным сведениям о противодействии 

коррупции в системе МВД России, можно отметить следующее. В 2014 году 

сотрудниками МВД РФ совершено 4759 преступлений, из них 

коррупционной направленности – 2762, в том числе взяточничество – 641. В 

2015 году – 4634 преступления, из них коррупционной направленности – 

2642, в том числе взяточничество – 629. И наконец, в первом полугодии 2016 

года более чем на 35% возросло количество сотрудников органов внутренних 

дел, привлеченных к уголовной ответственности за взяточничество (314). 

При этом рост числа взяточников зафиксирован в 38 (46,3%) органах МВД 

России на региональном уровне, а также в трех подразделениях 

транспортной полиции [58]. 

 

2.2 Детерминанты коррупции в системе органов внутренних дел 

 

Для эффективного противодействия коррупции, как и другим видам 

преступности, необходимо в первую очередь установление причин, 

порождающих изучаемое явление, а также условий, способствующих их 

появлению и распространению. Не вдаваясь в дискуссии, обе эти категории 

мы определим как конкретные причины (факторы), которые порождают 

явления, они обычно классифицируются на такие группы как политические, 

экономические, правовые, психологические и многие другие. Приведем 

наиболее распространенные.  

К группе правовых факторов часто относят отсутствие четкого 

законодательного определения коррупционного преступления, перечня таких 

преступлений и прочие недостатки действующего антикоррупционного 

законодательства, в том числе ведомственных нормативных правовых актов, 
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направленных на борьбу с коррупцией. Проводимые исследования 

показывают, что эксперты из числа сотрудников различных 

правоохранительных органов в целом склонны именно такого рода факторы 

выбирать в качестве не только главных причин распространения коррупции в 

стране, но и основных препятствий для эффективной борьбы с ней. 

К числу социально-экономических детерминант коррупции в данной 

сфере традиционно относятся довольно средние (а порой и вовсе низкие) 

заработные платы сотрудников правоохранительных органов. Довольно 

часто указание на такие факторы критикуется, воспринимается негативно, 

поскольку очевидно, что без должного нравственного и правового 

воспитания одно только увеличение заработной платы не способно решить 

проблему коррупции, тем более в такой сфере как правоохранительная 

деятельность. Кроме того, государство в принципе не в состоянии 

соперничать в финансовом плане с организованной преступностью, 

представители которой, всегда могут предложить сумму больше. Все это, 

конечно, необходимо учитывать, но это не повод полностью отрицать 

криминогенное влияние социально-экономических фактов на уровень 

коррупции. 

Другую группу составляют организационно-управленческие факторы, 

например, неэффективная деятельность подразделений собственной 

безопасности, их недостаточная штатная численность, низкий 

профессионализм сотрудников, терпимость руководства и коллег к 

проявлениям коррупции, недостаточный ведомственный и прокурорский 

надзор, недостатки в подборе и расстановке кадров для правоохранительных 

органов в целом и т.д.  

К психологическим факторам коррупции в правоохранительных 

органах относятся низкая правовая культура в российском обществе в целом, 

и среди сотрудников правоохранительных органов в частности. 

Представляется, однако, что необходимость совершенствования 

борьбы с коррупцией в правоохранительных органах требует разработки 



29 

 

комплексной системы мер, которые бы воздействовали на все многообразные 

детерминанты коррупционных преступлений в данной сфере, а не только на 

группу правовых криминогенных факторов.  

Тем не менее, следует остановиться на некоторых проблемных 

моментах, касающихся совершенствования правовых средств борьбы с 

коррупцией в правоохранительной сфере. 

Например, одним из наиболее спорных вопросов, касающихся 

уголовно-правовых средств борьбы с преступлениями, в том числе 

коррупционными, совершаемыми сотрудниками полиции, является п. «о» ст. 

63 УК РФ, которым закреплено в качестве отягчающего наказание 

обстоятельства совершение умышленного преступления сотрудником 

органов внутренних дел. Введение в 2010 г. такого признака в УК РФ в 

качестве самостоятельного отягчающего наказание обстоятельства вызывает 

много критики со стороны как ученых-криминологов и специалистов в 

области уголовного права, так и практиков борьбы с преступностью. 

Конечно, преступления, совершаемые сотрудниками органов 

внутренних дел, являются наиболее распространенными среди должностных 

и коррупционных преступлений, выявляемых в настоящее время. Однако, это 

не свидетельствует об их повышенной степени общественной опасности по 

сравнению с преступлениями иных сотрудников правоохранительных 

органов, в том числе – сотрудников органов наркоконтроля, на что 

неоднократно указывали многие представители отечественной науки 

уголовного права [52, c 50-57]. 

В связи с этим более предпочтительным вариантом представляется все-

таки включение в ст. 63 УК РФ такого отягчающего наказание 

обстоятельства, как «совершение умышленного преступления сотрудником 

правоохранительного органа».  

Проводимые исследования свидетельствуют о достаточно большой 

доле условного осуждения по делам о коррупционных преступлениях, 

совершаемых сотрудниками правоохранительных органов.  
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В большинстве случаев позиция суда обусловливается данными о 

личности виновного, который, как правило, положительно характеризуется, 

порой имеет правительственные, военные или ведомственные награды, 

поощрения и т.п., имеет семью, впервые привлекается к уголовной 

ответственности. Однако общественная опасность совершенного 

преступления, вся совокупность его негативных последствий, среди которых 

не только вред авторитету того или иного правоохранительного органа, но 

порой и жизнь, здоровье, личная свобода граждан, – все это заставляет 

задуматься о справедливости такого подхода. 

Именно поэтому часто звучат предложения об усилении уголовной 

ответственности за коррупцию, особенно, если коррупционное преступление 

совершено сотрудником правоохранительного органа. Речь может идти, в 

частности, о законодательном ограничении возможности применения 

условного осуждения к таким лицам.  

Другим горячо обсуждаемым вопросом является возможность 

восстановлении в системе уголовных наказаний, установленных УК РФ, 

конфискации имущества как более действенной альтернативе показавших 

свою неэффективность штрафов. 

 

2.3 Криминологический портрет корруптера в системе органов 

внутренних дел 

 

Важнейшим фактором, определяющим состояние коррупции в стране в 

целом, является антикоррупционная государственная политика, а не 

эфективность судебной власти.  

Очевидна радикально негативная оценка проводимой 

антикоррупционной политики. Важнейшая особенность оценок респондентов 

по данному вопросу – это редкостная солидарность мнений госслужащих и 

предпринимателей: значения суммарной оценки («недостаточно эффективна» 

и «неэффективна») у них практически одинаковы – 80,0% и 81,7% 
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соответственно. При этом наиболее высокий уровень недовольства этой 

политикой высказывают весьма компетентные госслужащие, занимающие 

должность «руководитель» – 94,2%. Очень высок уровень недовольства 

антикоррупционной политикой у жителей. У них в целом значение указанной 

суммарной негативной оценки 90,0%! Ещё выше это значение у тех, кто 

оценил своё материальное положение «выше среднего» – 94,7%. 

Каких-либо заслуживающих внимания позитивных результатов 

антикоррупционной политики не выявлено. Можно обратить внимание лишь 

на некоторое ослабление влияния госслужащих на ведение бизнеса и 

снижение количества проверок, осуществляемых госструктурами, а также 

отметить кое-какие позитивные сдвиги в проблеме необоснованных запретов 

и ограничений в области экономической деятельности. 

Точно так же, неудовлетворительно, оценивается работа подразделений 

по профилактике коррупции в государственной службе. 

При оценке степени влияния факторов, порождающих коррупцию в 

органах российской власти, мнения опрошенных заметно разошлись. 

Рядовые граждане главную причину порождения коррупции в органах 

российской власти видят в слабости правовой базы и существующих 

репрессивных практик, то есть, прежде всего, в чисто внешних по 

отношению к субъектам коррупционной деятельности факторах. Это 

«отсутствие ответственности чиновников за принятие решений», «отсутствие 

действенного механизма контроля коррупции», «тесная связь власти и 

бизнеса», «неэффективность мер противодействия коррупции» и т.п. Вместе 

с тем они достаточно высоко, практически с такими же значениями 

оценивают низкий уровень нравственности в обществе как фактор, 

порождающий коррупцию. Госслужащие и предприниматели именно этот 

фактор рассматривают как главный. 

Полученные данные опровергают версию о наличии у народов России 

исторических традиций мздоимства и воровства. У всех категорий 

опрошенных этот фактор находится на последнем или предпоследнем месте. 
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Выявилась и несостоятельность таких традиционных аргументов, которые 

часто выдвигаются в оправдание коррупции в органах государственной 

власти: «Низкая зарплата чиновников» и «Слабые гарантии достаточного 

обеспечения чиновника в случае его ухода со службы». И госслужащие, и 

предприниматели не рассматривают их как очень важные. 

Несмотря на отличия в оценках (в особенности у государственных 

служащих) и обусловленные этим различия в рейтинговых рядах, наиболее 

эффективными по борьбе с коррупцией всеми группами опрошенных 

признаются карательные меры. Примерно на том же высоком уровне 

оценивается эффективность административно-организационных и правовых 

мер. Госслужащие весьма высоко оценивают также эффективность 

морально-этических и экономических мер. Среди рекомендаций у рядовых 

граждан с огромным преимуществом преобладают следующие: «Усилить 

уголовную ответственность, увеличить сроки наказания, чаще использовать 

полную конфискацию имущества личного и родственников; запрет на 

профессию», «Надо делать как в Китае: смертная казнь за взятки «в особо 

крупных размерах» или давать пожизненное заключение, если суммы 

«сердюковские». Тогда брать побоятся», «Должны быть показательные 

процессы! Ещё ни одного из крупных чиновников ни разу не привлекли к 

уголовной ответственности. Публичный разбор одного из взяточников с 

показом на ТВ, как футбол». Имеются и более взвешенные суждения, в 

основе которых – системное видение проблемы: «Надо применять комплекс 

мер: повысить зарплату госслужащим; изменить культурные ориентации в 

обществе: вернуться к традиционным нравственным нормам, поднять их 

престиж и сделать их приоритетными по отношению к экономическим 

ценностям; усилить идеологию социальной справедливости, законности, 

высоких моральных норм; ужесточить ответственность за взятку; привлекать 

к ответственности, невзирая на заслуги и родственные связи; 

пропагандировать позитивные личные примеры высших чиновников». 
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Общественные формы борьбы с коррупцией в массовом сознании граждан 

России вообще не присутствуют. 

Коррупция в деятельности органов внутренних дел способствует 

развитию организованной преступности, создает питательную почву для 

развития очагов экстремизма и терроризма, делает крайне затруднительными 

практически все государственно-правовые реформы, которые в настоящее 

время проводятся в нашей стране.  

Растущая коррупция в органах внутренних дел (полиции) создала 

целый ряд проблем в деле обеспечения правопорядка, помимо всего прочего, 

коррупция в ОВД снижает престиж государственного управления в 

Российской Федерации – как внутри страны, так и за рубежом. Коррупция, в 

том числе и коррупция в органах внутренних дел препятствует поступлению 

в экономику нашей страны иностранных инвестиций, стимулирует отток 

национального капитала за рубеж, создает угрозу правопорядку и 

безопасности государства. Коррумпированный государственный аппарат не 

способен противодействовать ни терроризму, ни экстремизму, ни 

организованной и экономической преступности. Исходя из 

вышеизложенного необходимо сделать вывод о том, что повышение 

эффективности административно-правовых и организационных средств 

противодействия в органах полиции представляется крайне актуальной 

проблемой [48, c 90]. 

Считаем возможным также выделить целый ряд факторов, 

провоцирующих коррупционные процессы в органах внутренних дел, а 

также иных исполнительных органах. 

1. Правовой нигилизм значительной части сотрудников, циничное 

отношение к законам, которые они (сотрудники) призваны блюсти [42, c 51]. 

2. Назначение на руководящие или «приносящие прибыль» должности 

по принципу личных связей, «личной преданности» вышестоящим 

начальникам или за денежное вознаграждение. 
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3. Возможность у сотрудника использования своего служебного 

положения и (или) должностных полномочий в корыстных целях, например, 

неоправданно широкий спектр административного усмотрения. 

Эффективное противодействие коррупции в органах полиции 

возможно, на наш взгляд, посредством осуществления следующих мер: 

- антикоррупционное образование и воспитание; 

- антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов МВД 

России; 

- мониторинг коррупционных правонарушений и отдельных их видов; 

- принятие в установленном законом порядке специальных требований 

к лицам, претендующим на занятие высоких должностей в системе МВД 

России; 

- поощрение сотрудников за длительное и безупречное исполнение 

своих полномочий, честность и неподкупность, в том числе при решении 

вопросов представления к государственным наградам, почетным званиям, 

специальным званиям и иным знакам отличия; 

- развитие института общественного и парламентского контроля за 

деятельностью органов внутренних дел, в том числе и на основе учета 

общественного мнения и оценки соответствующих материалов, имеющихся в 

распоряжении соответствующих общественных и парламентских комиссий 

(советов); 

- создание механизма взаимодействия между правоохранительными 

органами и соответствующими общественными и парламентскими 

комиссиями (советами) по вопросам противодействия коррупции, с учетом 

невмешательства этих комиссий (советов) в исключительную компетенцию 

правоохранительных органов; 

- формирование законодательной процедуры независимой оценки и 

расследования фактов и материалов о коррупционных правонарушениях 

(проступках) в случае конфликта интересов между компетентными органами, 

ранее проводившими по ним проверку или расследование. 
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Коррупция в органах внутренних дел, а также иных исполнительных 

органах государственной власти носит социальный характер, имеет сложную 

структуру. В этой связи коррупция в органах полиции может 

рассматриваться с экономической, политологической и правовой точек 

зрения. Такой подход позволяет выявить различные формы коррупции, а 

также разработать современные средства борьбы с коррупцией в органах 

внутренних дел, дает возможность выявить связь полицейской коррупции с 

чиновничьей. Рассмотрев проблему зарождения и процветания коррупции в 

системе органов внутренних дел, мы можем еще раз, подытожив все 

вышесказанное, предложить следующие основные действия тактического 

характера, направленные на ослабление коррупционной угрозы в органах 

внутренних дел: 

- активное внедрение (на разных уровнях) в сознание сотрудников 

органов внутренних дел идеологии неукоснительного соблюдения законов; 

- повышение эффективности кадровой политики МВД, направленной 

на повышение уровня профессионализма; 

- обеспечение «прозрачности» назначений на руководящие должности 

в МВД России и достижение хотя бы минимального уровня 

целесообразности с точки зрения интересов службы таких назначений; 

- честное и неукоснительное подавление протекционизма и 

фаворитизма, кумовства и т.д. в работе с кадрами органов внутренних дел 

(полиции); 

- проведение мероприятий в системе МВД России, направленных на 

выработку позитивного отношения к службе, закрепление у сотрудника 

желания честно служить в органах внутренних дел РФ. 

Все перечисленное органично связано между собой и только 

комплексное применение всех мер, ослабляющих разъедающее действие 

коррупции в органах внутренних дел, может в немалой степени исправить 

ситуацию, которая с каждым днем становится все более угрожающей. 
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3 Антикоррупционные запреты и ограничения сотрудников 

органов внутренних дел 

 

3.1 Общие антикоррупционные запреты и ограничения 

сотрудников органов внутренних дел 

 

Ограничения прав и свобод сотрудников органов внутренних дел 

можно классифицировать на общие ограничения, связанные с их правовым 

статусом (ФЗ «О государственной гражданской службе в РФ»), и 

специальные ограничения, налагаемые в процессе осуществления служебной 

деятельности на должностях федеральной государственной службы (ФЗ «О 

полиции» и т.д.). 

Специфика функционирования государственной службы, порядок ее 

прохождения предопределяют особый правовой статус государственных 

служащих. Поэтому, регламентируя правовое положение государственных 

служащих, порядок поступления на государственную службу и ее 

прохождения, государство вправе устанавливать в этой сфере и особые 

правила (правовые ограничения и правовые заперты), но строго 

обусловленные мерами обеспечения баланса конституционно защищаемых 

ценностей и интересов. 

Введение антикоррупционных стандартов для различных видов и сфер 

государственной службы наряду с проведением единой государственной 

политики в области противодействия коррупции, с созданием механизмов 

взаимодействия государственных органов (включая правоохранительные) с 

общественными и парламентскими комиссиями, а также с гражданами и 

институтами гражданского общества наряду со многими другими 

организационно-правовыми мероприятиями, определяется как основное 

направление деятельности государственных органов по повышению 

эффективности противодействия коррупции [5, п. 5 ст. 7].  
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Общие запреты и ограничения для государственных и гражданских 

служащих закрепляется в ФЗ «О государственной гражданской службе в РФ» 

в ст. 17: 

В связи с прохождением гражданской службы гражданскому 

служащему запрещается: 

2. замещать должность гражданской службы в случае: 

а) избрания или назначения на государственную должность, за 

исключением случая, установленного частью второй статьи 6 Федерального 

конституционного закона от 17 декабря 1997 года N 2-ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации»; 

б) избрания на выборную должность в органе местного 

самоуправления; 

в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе 

профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной 

профсоюзной организации, созданной в государственном органе; 

3. заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим 

субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 

зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено 

федеральными законами или если в порядке, установленном нормативным 

правовым актом Российской Федерации или субъекта Российской Федерации 

в соответствии с федеральными законами или законами субъекта Российской 

Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией; 

4. приобретать в случаях, установленных федеральным законом, 

ценные бумаги, по которым может быть получен доход; 

5. быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в 

государственном органе, в котором он замещает должность гражданской 
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службы, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом и 

другими федеральными законами; 

6. получать в связи с исполнением должностных обязанностей 

вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 

вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 

расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные гражданским 

служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными 

командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются 

соответственно федеральной собственностью и собственностью субъекта 

Российской Федерации и передаются гражданским служащим по акту в 

государственный орган, в котором он замещает должность гражданской 

службы, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом 

Российской Федерации. Гражданский служащий, сдавший подарок, 

полученный им в связи с протокольным мероприятием, служебной 

командировкой или другим официальным мероприятием, может его 

выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

7. выезжать в связи с исполнением должностных обязанностей за 

пределы территории Российской Федерации за счет средств физических и 

юридических лиц, за исключением служебных командировок, 

осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

по договоренности государственных органов Российской Федерации, 

государственных органов субъектов Российской Федерации или 

муниципальных органов с государственными или муниципальными органами 

иностранных государств, международными или иностранными 

организациями; 

8. использовать в целях, не связанных с исполнением должностных 

обязанностей, средства материально-технического и иного обеспечения, 

другое государственное имущество, а также передавать их другим лицам; 
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9. разглашать или использовать в целях, не связанных с гражданской 

службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к 

сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, 

ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей; 

10. допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том 

числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности 

государственных органов, их руководителей, включая решения 

вышестоящего государственного органа либо государственного органа, в 

котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы, 

если это не входит в его должностные обязанности; 

11. принимать без письменного разрешения представителя нанимателя 

награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) 

иностранных государств, международных организаций, а также 

политических партий, других общественных объединений и религиозных 

объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с 

указанными организациями и объединениями; 

12. использовать преимущества должностного положения для 

предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума; 

13. использовать должностные полномочия в интересах политических 

партий, других общественных объединений, религиозных объединений и 

иных организаций, а также публично выражать отношение к указанным 

объединениям и организациям в качестве гражданского служащего, если это 

не входит в его должностные обязанности; 

14. создавать в государственных органах структуры политических 

партий, других общественных объединений (за исключением 

профессиональных союзов, ветеранских и иных органов общественной 

самодеятельности) и религиозных объединений или способствовать 

созданию указанных структур; 

15. прекращать исполнение должностных обязанностей в целях 

урегулирования служебного спора; 
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16 входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории 

Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации; 

17. заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя 

оплачиваемой деятельностью, финансируемой 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. 

Из всех перечисленных запретов, антикоррупционными на мой взгляд 

являются пункты: 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16, 17 В данных пунктах больше чем в 

остальных, проявляется антикоррупционная политика, направленная на 

недопущение совершения коррупционного преступления. 

 

3.2 Специальные антикоррупционные запреты и ограничения 

сотрудников органов внутренних дел 

 

Специальные запреты и ограничения сотрудников органов внутренних 

дел – это меры, применяемых к работнику указанного ведомства 

непосредственно в процессе осуществления им узкоспециализированных 

полномочий, обусловленных должностными инструкциями. 

 Законом о службе в ОВД предусмотрены ряд ограничений к приему на 

службу в полицию граждан, с целью создания дополнительных средств 

обеспечения кадровой безопасности, включая предупреждение коррупции в 

ОВД (следует отметить что данные ограничения распространяются также и 

на сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 
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полиции). В качестве таковых определены запреты нахождения на службе в 

полиции в следующих случаях: 

1) признание недееспособным или ограниченно дееспособным по 

решению суда, вступившему в законную силу;  

2) осуждение за преступление по приговору суда, вступившему в 

законную силу, а равно наличие судимости, в том числе снятой или 

погашенной;  

3) прекращение в отношении его уголовного преследования за 

истечением срока давности, в связи с примирением сторон, вследствие акта 

об амнистии, в связи с деятельным раскаянием;  

4) отказ от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если 

выполнение служебных обязанностей по замещаемой должности в полиции 

связано с использованием таких сведений;  

5) несоответствие требованиям к состоянию здоровья сотрудников 

органов внутренних дел, установленным руководителем федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел;  

6) близкое родство или свойство (родители, супруги, дети, братья, 

сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с сотрудником 

полиции, если замещение должности связано с непосредственной 

подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;  

7) выход из гражданства Российской Федерации;  

8) приобретение или наличие гражданства (подданства) иностранного 

государства;  

9) представление подложных документов или заведомо ложных 

сведений при поступлении на службу органы внутренних дел.  

Ученые, занимающиеся проблемой противодействия коррупции, в 

качестве общесоциальных сфер противодействия коррупции в целом, и 

коррупции в полиции в частности, выделяют условно следующие: 

– политическую;  
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– правовую;  

– служебную;  

– социальную; 

– идеологическую. 

Запреты и ограничения, применяемые в отношении сотрудников ОВД в 

политической сфере. 

Для сотрудников могут быть ограничены конституционные (основные) 

права на объединение и на участие в управлении делами государства, 

предусмотренные ст. 30, 32 Конституции РФ. Запрещено: 

1. Состоять в политических партиях, материально поддерживать их и 

принимать участие в их деятельности. 

2. Использовать должностные полномочия в интересах политических 

партий, использовать преимущество должностного положения для 

предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума. 

3. Принимать без письменного разрешения руководства МВД России 

награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) 

иностранных государств, международных организаций, а также 

политических партий, других общественных и религиозных объединений. 

4. Руководителям принуждать подчиненных к участию в деятельности 

политических партий, других общественных или религиозных объединений, 

других организаций. 

5. Продолжать службу в ОВД в случае избрания или назначения на 

государственную должность, избрание на выборную должность в органе 

местного самоуправления или избрания на оплачиваемую выборную 

должность в органе профессионального союза. 

Рекомендовано соблюдать нейтральность, исключающую возможность 

влияния на свою профессиональную служебную деятельность решений 

политических партий, общественных и религиозных объединений, других 

организаций.  
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Сотрудник должен быть исключен из списка присяжных заседателей, 

также как судьи, прокуроры, сотрудники ряда других правоохранительных 

органов и военнослужащие. 

Таким образом, к числу ограничиваемых в этой связи прав, по мнению 

автора, следует отнести: создание и деятельность в структуре органов 

внутренних дел (и иных правоохранительных органах) политических партий 

и их организаций, участие в политических акциях, если в результате может 

быть нанесен урон охраняемым Конституцией Российской Федерации 

ценностям. 

Далее рассмотрим ограничения экономических прав сотрудников 

органов внутренних дел, такие как запреты на занятие предпринимательской 

деятельностью, совместительством вне ведомства, любой оплачиваемой 

деятельностью, за исключением преподавательской, научной и творческой.  

Сотрудники ОВД, как и другие государственные служащие, могут быть 

ограничены в праве на экономическую деятельность в сфере частного 

предпринимательства, а также в возможности осуществлять вторичную 

оплачиваемую занятость (совместительство): 

1. Осуществлять предпринимательскую деятельность. 

2. Участвовать на платной основе в деятельности органа управления 

коммерческой организации. 

3. Быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в 

органе, где он проходит службу. 

4. Обязанность передать принадлежащие сотруднику ценные бумаги, 

акции, доли участия, паи в уставных или складочных капиталах организаций 

в доверительное управление в соответствии с гражданским 

законодательством. 

5. Получать в связи с исполнением должностных обязанностей 

вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, деньги, ссуды, 

услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иное). 

Исключение составляют подарки в связи с официальными мероприятиями, 
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получаемые открыто, стоимостью не более 3-х тыс. руб. Такие подарки 

должны быть переданы по акту в финансовое подразделение ОВД и затем 

могут быть выкуплены сотрудником. 

6. Выезжать в связи с исполнением служебных обязанностей за 

пределы территории РФ за счет средств физических и юридических лиц, за 

исключением официальных договорных отношений с органами 

государственной власти других стран, международными и иностранными 

организациями. 

7. Использовать в целях, не связанных с исполнением должностных 

обязанностей, средств материально-технического обеспечения. Другое 

государственное имущество. 

8. Заниматься без письменного разрешения руководства МВД России 

оплачиваемой деятельностью, финансируемой за счет средств иностранных 

государств и организаций, а также граждан и лиц без гражданства, если иное 

не предусмотрено международным договором РФ. 

9. Работать по совместительству, за исключением научной, 

педагогической и иной творческой деятельности. Закон о службе 

урегулировал данный вопрос следующим образом: на основании ч. 4 ст. 34 

работа сотрудников органов внутренних дел по совместительству не 

допускается, за исключением преподавательской, 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. 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. Об 

осуществлении такой деятельности сотрудник обязан уведомить 

непосредственного руководителя (начальника).  
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Согласно подпунктам «а» и «д» пункта 1 и пункту 2 части 1 статьи 7.1 

Закона о противодействии коррупции в случаях, предусмотренных Законом о 

запрете иметь счета в иностранных банках, запрещается 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: 

1) лицам, замещающим (занимающим): 

а) государственные должности Российской Федерации; 

д) должности федеральной государственной службы, назначение на 

которые и освобождение от которых осуществляются Президентом 

Российской Федерации; 

2) супругам и несовершеннолетним детям лиц, указанных в пункте 1 

настоящей части. 

Согласно статье 49 Закона о службе нарушением служебной 

дисциплины (дисциплинарным проступком) признается виновное действие 

(бездействие), выразившееся в нарушении сотрудником органов внутренних 

дел законодательства Российской Федерации, дисциплинарного устава 

органов внутренних дел Российской Федерации, должностного регламента 

(должностной инструкции), правил внутреннего служебного распорядка 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, его 

территориального органа или подразделения, либо в несоблюдении запретов 

и ограничений, связанных со службой в органах внутренних дел, и 

требований к служебному поведению, либо в неисполнении (ненадлежащем 

исполнении) обязательств, предусмотренных контрактом, служебных 

обязанностей, приказов и распоряжений прямых руководителей 

(начальников) и непосредственного руководителя (начальника) при 

выполнении основных обязанностей и реализации предоставленных прав. 
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Несоблюдение сотрудником ограничений и запретов, установленных 

законодательством Российской Федерации, является грубым нарушением 

служебной дисциплины. 

За нарушение служебной дисциплины согласно части 1 статьи 50 

Закона о службе на сотрудников могут налагаться следующие 

дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) строгий выговор; 

4) предупреждение о неполном служебном соответствии; 

5) перевод на нижестоящую должность в органах внутренних дел; 

6) увольнение со службы в органах внутренних дел. 

В соответствии с пунктом 20 части 2 статьи 82 Закона о службе за 

несоблюдение сотрудником запретов и ограничений контракт может быть 

расторгнут, а сотрудник может быть уволен со службы в органах внутренних 

дел в связи с несоблюдением сотрудником ограничений и запретов, 

установленных федеральными законами. 

Согласно пункту 7 части 4 статьи 82 Закона о службе сотрудник 

подлежит увольнению в связи с утратой доверия в случае нарушения 

сотрудником, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми в 

случаях, предусмотренных Законом о запрете иметь счета в иностранных 

банках, запрета 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. 

Таким образом, антикоррупционный стандарт поведения сотрудника 

органов внутренних дел представляет собой систему запретов, ограничений, 

обязанностей и дозволений, направленных на предупреждение коррупции, 

его формирование у каждого сотрудника является одним из главных условий 
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противодействия коррупции в органах внутренних дел Российской 

Федерации. 

За нарушение антикоррупционного стандарта поведения сотрудник 

органов внутренних дел может быть привлечен к различным видам 

ответственности (уголовной, административной, дисциплинарной). 

В соответствие с рассмотренным нами антикоррупционным 

законодательством мы можем отнести к общим мерам предупреждения 

коррупции в органах внутренних дел следующие. 

В политической сфере – курс руководства страны на претворение в 

жизнь антикоррупционной политики, в том числе и в органах внутренних 

дел. При этом анализ нормативных правовых актов, разрабатываемых и 

принимаемых в системе МВД России подтверждает выбранную позицию- 

искоренение данного явления в системе органов внутренних дел. 

Для ускорения этого процесса, при совершенствовании служебной 

деятельности сотрудников полиции необходимы:  

– совершенствование подбора и расстановки кадров в полиции;  

– ротация сотрудников полиции, в том числе и руководителей органов 

внутренних дел; 

– объективное и своевременное разрешение конфликта интересов, 

возникающих в процессе осуществления оперативно-служебных задач; 

– немедленное отстранение от выполнения служебных обязанностей в 

случае подозрения в совершении коррупционной деятельности и увольнение 

в случае подтверждения этого;  

– осуществление повышенного контроля за доходами и расходами 

сотрудников полиции;  

– обеспечение безопасности лиц, осуществляющих борьбу с 

должностными и коррупционными преступлениями, а также членов их 

семей; 
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– стажировка российских специалистов по противодействию 

коррупции в странах, в которых успешно реализуются программы 

противодействия коррупции;  

– совершенствование каналов связи населения с руководством ОВД, в 

частности через Интернет, по которым граждане могли бы сообщать о фактах 

коррупции среди сотрудников полиции и получать информацию о 

результатах проверки их сообщений. 

Можно сказать, что антикоррупционный стандарт поведения 

сотрудника органов внутренних дел:  

– создает специальный правовой режим для реализации задач и 

функций государственной службы;  

– принципиально влияет на его правовой статус; 

– отводит особое место среди правовых запретов в системе 

государственной службы Российской Федерации административно-правовым 

запретам;  

– способствуют укреплению законности и правопорядка в процессе 

осуществления государственно-служебной деятельности;  

– обеспечивает кадровую безопасность ОВД.  

После увольнения с должности, упомянутой в приказе МВД России от 

19 марта 2010 г. № 205 [23] (все категории сотрудников ОВД, обязанных 

предоставлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера), сотрудники могут замещать должности, а также 

выполнять работу на условиях гражданско-правового договора в 

коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции 

государственного управления данными организациями входили в 

должностные обязанности сотрудника ОВД только по истечении 2-х лет с 

момента увольнения. Ранее этого срока такая работа возможна только с 

согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

сотрудников ОВД и урегулированию конфликта интересов.  
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На практике, при реализации системы ограничений и запретов, 

установленных законодательством РФ и ведомственными нормативными 

правовыми актами МВД России, направленных на противодействие 

различным формам коррупционных проявлений в деятельности полиции, 

следует учитывать следующие факторы и обстоятельства: 

На сегодняшний день действующее законодательство, 

регламентирующее различные аспекты оперативно-служебной деятельности 

полиции, а также порядок прохождения службы в ОВД, содержит 

достаточный комплекс правовых средств для организации эффективного 

противодействия коррупции. В нем четко определены права, обязанности и 

ответственность сотрудников органов внутренних дел, запреты и 

ограничения, связанные с прохождением государственной службы. 

Установлены требования к служебному поведению сотрудника полиции (в 

том числе морально-этические), а также определен порядок урегулирования 

конфликта интересов в органах внутренних дел.  

Особое внимание уделяется правовому положению сотрудников. 

Доступ в полицию закрыт для судимых и лиц, уголовное преследование 

которых прекращено по нереабилитирующим основаниям. При поступлении 

на службу надо пройти психофизиологическое исследование, тестирование 

на алкогольную, наркотическую и иную токсическую зависимость, а также 

проверку морально-психологических, деловых и других необходимых для 

сотрудника качеств. 

Кроме этого, данный закон в качестве одной из антикоррупционных 

мер поднимает вопрос о ротации сотрудников. Предусматривается 

возможность проведения ротации сотрудников, замещающих должности 

руководителей. Так, частью 12 статьи 30 Закона о службе предусмотрено, что 

сотрудник органов внутренних дел, непрерывно замещающий одну и ту же 

должность руководителя территориального органа исполнительной власти в 

сфере внутренних дел в течение шести лет, может быть переведен в порядке 

ротации по решению Президента Российской Федерации, руководителя 
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федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел или 

уполномоченного руководителя на иную равнозначную должность в той же 

местности, а при невозможности такого перевода – на иную равнозначную 

должность в другую местность. В случае отказа без уважительных причин от 

перевода в порядке ротации сотрудник с его согласия может быть переведен 

на нижестоящую должность в той же местности, а в случае отказа – уволен 

со службы в органах внутренних дел. Таким образом, законодатель 

предусмотрел возможность перевода в порядке ротации сотрудников, 

замещающих должности руководителей территориальных органов, если они 

непрерывно замещают должности в органах внутренних дел в течение шести 

лет. Кроме того, Законом о службе определены руководители, 

уполномоченные на принятие решения о переводе сотрудников в порядке 

ротации. Как указывает А.Г. Авдейко, при этом решение о переводе в 

порядке ротации может приниматься индивидуально в каждом случае такого 

перевода. 

На основе нравственных стандартов для государственных 

(муниципальных) служащих сформулированы соответствующие 

нравственно-этические требования, содержащиеся в Типовом кодексе, 

которые применимы и к сотрудникам органов внутренних дел. 

Конфликт интересов в органах внутренних дел определяется в п. 1 ст. 

71 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» как такая ситуация, при 

которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) сотрудника 

органов внутренних дел влияет или может повлиять на объективное 

выполнение им служебных обязанностей и при которой возникает или может 

возникнуть противоречие между личной заинтересованностью сотрудника и 

законными интересами граждан, организаций, общества или государства, 

способное привести к причинению вреда правам и законным интересам 

граждан, организаций, общества или государства. 
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При этом под личной заинтересованностью сотрудника органов 

внутренних дел следует понимать возможность получения сотрудником в 

связи с выполнением служебных обязанностей доходов в виде денег, 

ценностей, иного имущества, в том числе имущественных прав или услуг 

имущественного характера, для себя или для третьих лиц (п. 2 ст. 71 

Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации…»). 

Следовательно, с профессионально-нравственной точки зрения, 

конфликт интересов сотрудников органов внутренних означает противоречие 

между служебным долгом и личной корыстной заинтересованностью, 

которое может привести сотрудника к совершению коррупционного 

правонарушения. 

Выделим возможные ситуации конфликта интересов сотрудников 

органов внутренних дел и порядок их урегулирования. 

1. Конфликт интересов, связанный с использованием служебной 

информации. Это ситуация, когда сотрудник использует информацию, 

полученную в ходе исполнения служебных обязанностей и недоступную 

широкой общественности. В данной ситуации конфликта интересов меры 

предотвращения и урегулирования могут быть следующие. Сотруднику 

запрещается разглашать или использовать, сведения, отнесенные в 

соответствии с федеральным законом к сведениям конфиденциального 

характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с 

исполнением должностных обязанностей. В связи с этим сотруднику следует 

воздерживаться от использования в личных целях сведений, ставших ему 

известными в ходе исполнения служебных обязанностей, до тех пор, пока эти 

сведения не станут достоянием широкой общественности. 

2. Конфликт интересов, связанный с получением подарков и услуг. Это 

ситуация, при которой сотрудник, его родственники или иные лица, с 

которыми сотрудник поддерживает отношения, основанные на нравственных 

обязательствах, получают подарки или иные блага (бесплатные услуги, 
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скидки, ссуды, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и т.д.) от 

физических лиц или организаций, в отношении которых сотрудник 

осуществляет или ранее осуществлял отдельные функции государственного 

управления. 

В данной ситуации конфликта интересов меры предотвращения и 

урегулирования могут быть следующие. Сотруднику и его родственникам 

рекомендуется не принимать никаких подарков от организаций, в отношении 

которых сотрудник осуществляет или ранее осуществлял отдельные функции 

государственного управления, вне зависимости от стоимости этих подарков и 

поводов дарения за исключением случаев дарения подарков в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, стоимость которых превышает три тысячи 

рублей. В данном случае указанные подарки, полученные сотрудником 

признаются соответственно федеральной собственностью Российской 

Федерации и передаются сотруднику по акту в орган, в котором указанное 

лицо проходит службу. 

Конфликт интересов, связанный с выполнением оплачиваемой работы. 

Это ситуация, когда сотрудник, его родственники или иные лица, с которыми 

служащий поддерживает отношения, основанные на нравственных 

обязательствах, выполняют или собираются выполнять оплачиваемую работу 

на условиях трудового или гражданско-правового договора в организации, в 

отношении которой сотрудник осуществляет отдельные функции 

государственного управления. 

В данной ситуации конфликта интересов меры предотвращения и 

урегулирования могут быть следующие. Сотруднику рекомендуется 

отказаться от предложений о выполнении оплачиваемой работы в 

организации, в отношении которой сотрудник осуществляет отдельные 

функции государственного управления. В случае, если на момент начала 

выполнения отдельных функций государственного управления в отношении 

организации сотрудник уже выполнял или выполняет в ней оплачиваемую 
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работу, следует уведомить о наличии личной заинтересованности 

непосредственного руководителя в письменной форме. В случае, если 

сотрудник самостоятельно не предпринял мер по урегулированию конфликта 

интересов, представителю нанимателя рекомендуется отстранить сотрудника 

от выполнения отдельных функций государственного управления в 

отношении организации, в которой сотрудник или его родственники 

выполняют оплачиваемую работу. 

Статьей 30.1 Закона о полиции предусмотрено, что за несоблюдение 

сотрудником полиции ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции Законом о противодействии коррупции и другими федеральными 

законами, налагаются взыскания, предусмотренные федеральным законом, 

определяющим порядок и условия прохождения службы сотрудниками 

органов внутренних дел. 

Возможно выделить еще один вид ответственности – морально-

этический. Последний вид имеет особое значение в условиях развитого 

гражданского общества. 

Сотрудник ОВД, не желающий принять положения Типового кодекса о 

правилах и нормах поведения, а также стандарт антикоррупционного 

поведения, в последующем освобождается от занимаемой должности с 

прекращением службы в ОВД.  

Нарушение сотрудником профессионально-этических принципов и 

норм, предусмотренных Типовым кодексом, влечет рассмотрение данного 

обстоятельства на собраниях личного состава или на заседании комиссий по 

служебной дисциплине и профессиональной этики. В результате такого 

рассмотрения сотруднику может быть объявлено общественное 

предупреждение или общественное порицание. 

Перечень мер, направленных на профилактику коррупции 

соответствует мерам, предусмотренных Законом о коррупции (ст.6) 
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– антикоррупционное образование и воспитание (которое начинается в 

образовательных организациях МВД России); 

– антикоррупционная экспертиза правовых актов МВД России; 

– мониторинг коррупционных правонарушений и принятие в целях 

выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений; 

– предъявление в установленном законом порядке квалификационных 

требований к лицам, претендующим на замещение должностей в системе 

МВД России; 

– поощрение сотрудников за длительное и безупречное исполнение 

своих полномочий, честность и неподкупность;  

– развитие институтов общественного и парламентского контроля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции. 

Административно-правовой механизм противодействия коррупции и 

обеспечения собственной безопасности органов внутренних дел должен 

носить целенаправленный, системный, непрерывный характер и включать в 

себя комплекс мер, предусмотренных Законом о коррупции, направленных 

на профилактику, предотвращение и искоренение данного явления в 

правоохранительной сфере. 

Принятие Закона о полиции, повышение денежного довольствия в 

системе органов внутренних дел существенно повлияли на изменения в 

социальной сфере.  

Так, значительно выросло денежное содержание сотрудников полиции. 

Однако одновременно произошло резкое сокращение штатной численности. 

Тем самым увеличение служебной нагрузки в ряде подразделений полиции 

стало не соизмеримо с получаемой зарплатой. Очередное сокращение 

численности штатной численности произошло в 2015 году, которое также не 

является окончательным.  
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По нашему мнению, в социальной сфере общими мерами 

предупреждения коррупции в полиции могут быть: 

– дифференцированное денежное вознаграждение сотрудников 

полиции в зависимости: от служебной нагрузки, от времени нахождения на 

службе, от места несения службы («кабинетная» или «наружная» службы) и 

др.; 

– предоставление сотрудникам полиции услуг, обеспечивающих им 

достойный уровень жизни;  

– обеспечение комфортным и качественным жильем сотрудников 

полиции и членов их семей;  

– установление и принятие для полицейских единых правил на работу 

по совместительству;  

– гарантированная денежная или социальная (например, 

дополнительные отпуска) компенсация за сверхурочную службу, в том числе 

в выходные и праздничные дни. 

В настоящее время наибольшие проблемы проявляются в 

идеологической сфере. Доверие населения к полиции на сегодняшний день 

находится на низком уровне, в чем не последнюю роль сыграли не только 

правонарушения среди сотрудников полиции, но и целенаправленная 

дискредитация сотрудников полиции политическими и общественными 

деятелями, а также СМИ. Поэтому в этой области противодействию 

коррупции в полиции будут способствовать следующие общие меры: 

– пропаганда среди сотрудников полиции норм административного и 

уголовного законодательства;  

– утверждение в сознании сотрудников полиции антикоррупционной 

идеологии (начиная с антикоррупционного обучения в учебных заведениях);  

– коррекция правового сознания сотрудников полиции, направленная 

на отторжение и неприятие не только коррупционных деяний, но и 

коррупционного поведения (психологические тесты, тренинги); 
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– правовое обучение и воспитание сотрудников полиции в рамках 

профессионального дополнительного образования;  

– самовоспитание;  

– повышение престижа службы в полиции;  

– повышение правовой грамотности населения, активное участие 

общественных объединений и СМИ в противодействии преступности 

совместно с сотрудниками полиции;  

– создание общественных консультаций граждан по защите их прав и 

свобод, например, так называемых «юридических клиник»; 

– постоянное информирование общества о реализации 

антикоррупционных программ в полиции;  

– поддержка и поощрение СМИ, пропагандирующих успехи полиции, в 

том числе в ее антикоррупционной деятельности.  

При помощи СМИ и всех институтов гражданского общества 

необходимо добиваться осознания гражданами страны, в том числе 

сотрудниками полиции, опасности коррупции, нивелирования уровня 

общественной терпимости к ее проявлениям [30] 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования представляется необходимым 

сделать ряд важных выводов. 

Коррупция в правоохранительных органах, вообще, и в полиции, в 

частности, представляет повышенную общественную опасность, поскольку 

сотрудники именно этих органов призваны вести борьбу с этим крайне 

опасным социально-негативным явлением. Очевидно, что коррумпированные 

правоохранительные органы не в состоянии эффективно противодействовать 

тем явлениям и процессам, которые реально угрожают безопасности 

личности, общества и государства. Причем коррупция в полиции 

превращается в общегосударственную политическую проблему, поскольку 

под угрозой оказываются экономические и демократические преобразования 

в стране. 

В последние десятилетия, в ОВД, в том числе в полиции, широкие 

масштабы приобрели злоупотребления служебным положением, 

взяточничество, вымогательство и другие преступления. Сложилась 

тенденция покровительства со стороны полиции представителям 

организованных преступных групп, оказание им помощи в реализации 

преступных замыслов и уклонении от ответственности, фактическом 

незаконном сотрудничестве с коммерческими структурами, предательстве 

интересов службы. 

 Коррупцию в правоохранительных органах от взяточничества и 

прочих злоупотреблений в иных сферах отличает в первую очередь ее 

способность свести к минимуму, если не полностью нивелировать, 

эффективность противодействия преступности и другим правонарушениям в 

обществе, создавать благоприятные условия для совершения преступлений, и 

в конечном итоге – детерминировать рост преступности и иных 

правонарушений.  



58 

 

Этим свойством обусловливается более высокая степень общественной 

опасности коррупции в правоохранительных органах по сравнению с 

коррупцией в иных сферах, а также крайне высокий уровень как 

естественной, так и искусственной латентности коррупционных 

преступлений, совершаемых сотрудниками правоохранительных ведомств 

(по данным некоторых исследований он составляет от 50% до 95%). 

Специфика функционирования государственной службы, порядок ее 

прохождения предопределяют особый правовой статус государственных 

служащих. Поэтому, регламентируя правовое положение государственных 

служащих, порядок поступления на государственную службу и ее 

прохождения, государство вправе устанавливать в этой сфере и особые 

правила (правовые ограничения и правовые заперты), но строго 

обусловленные мерами обеспечения баланса конституционно защищаемых 

ценностей и интересов. 

Введение антикоррупционных стандартов для различных видов и сфер 

государственной службы наряду с проведением единой государственной 

политики в области противодействия коррупции, с созданием механизмов 

взаимодействия государственных органов (включая правоохранительные) с 

общественными и парламентскими комиссиями, а также с гражданами и 

институтами гражданского общества наряду со многими другими 

организационно-правовыми мероприятиями, определяется как основное 

направление деятельности государственных органов по повышению 

эффективности противодействия коррупции  [5, п.5 ст.7].  

Можно сказать, что антикоррупционный стандарт поведения 

сотрудника органов внутренних дел:  

– создает специальный правовой режим для реализации задач и 

функций государственной службы;  

– принципиально влияет на его правовой статус; 
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– отводит особое место среди правовых запретов в системе 

государственной службы Российской Федерации административно-правовым 

запретам;  

– способствуют укреплению законности и правопорядка в процессе 

осуществления государственно-служебной деятельности;  

– обеспечивает кадровую безопасность ОВД.  

Важнейшим элементом формирования антикоррупционного стандарта 

поведения выступает система правовых запретов и ограничений, которая 

ориентирована на обеспечение субъективных служебных прав сотрудников 

ОВД, гарантирующих равенство их возможностей в процессе прохождения 

правоохранительной службы.  

Под общими ограничениями прав и свобод сотрудников органов 

внутренних дел (полиции) следует понимать определяемые национальным 

законодательством допустимые возможности вариантов юридически 

дозволенного поведения в политической, экономической и социальной 

сферах общественной жизни. 

На практике, при реализации системы ограничений и запретов, 

установленных законодательством РФ и ведомственными нормативными 

правовыми актами МВД России, направленных на противодействие 

различным формам коррупционных проявлений в деятельности полиции, 

следует учитывать следующие факторы и обстоятельства: 

В рамках борьбы с коррупцией на сотрудников ОВД распространены 

более жесткие ограничения, обязанности и запреты по сравнению с 

государственной федеральной службой. Так, введены современные нормы, 

эффективно регулирующие механизм противодействия коррупции на 

госслужбе, а также детально урегулированы вопросы, связанные с 

конфликтом интересов и разрешения служебных споров. 

Усилению антикоррупционной составляющей служит и ротация 

руководителей территориальных органов МВД. Она осуществляется по 

истечении зафиксированного в контракте срока – до шести лет. 



60 

 

Специальные запреты и ограничения сотрудников органов внутренних 

дел – это меры, применяемых к работнику указанного ведомства 

непосредственно в процессе осуществления им узкоспециализированных 

полномочий, обусловленных должностными инструкциями.  

В результате исследования выявлены проблемы запретов и 

ограничений сотрудников ОВД: 

1. В области экономических отношений ограничения прав и свобод 

сотрудников органов внутренних дел касаются занятий 

предпринимательской деятельностью, возможности внутреннего и внешнего 

совместительства.  

Административно-правовой механизм противодействия коррупции и 

обеспечения собственной безопасности органов внутренних дел должен 

носить целенаправленный, системный, непрерывный характер и включать в 

себя комплекс мер, предусмотренных Законом о коррупции, направленных 

на профилактику, предотвращение и искоренение данного явления в 

правоохранительной сфере. 
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