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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ  

ПРЕСТУПНОСТИ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 

А. В. БОГДАНОВ, И.А. ЗАВЬЯЛОВ, Е. Н. ХАЗОВ, 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы противодействия 

организованной преступности в сфере экономики в современной России. 

Анализируются причины и условий появления и распространения 

организованной преступности в сфере экономики.  Предлагаются основные 

направления профилактических мероприятий по предупреждению и 

противодействию организованной преступности в сфере экономики на 

территории Российской Федерации. 

Ключевые слова: организованная преступность, коррупция, организованная 

преступная группа, организованное преступное сообщество, профилактика, 

предупреждение, противодействие, оперативно-розыскная деятельность. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТИВНЫМИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯМ ЭКСТРЕМИСТКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

А.В. БОГДАНОВ А. Н. КНИЖНИКОВА, Е. Н. ХАЗОВ, 

Аннотация: в статье рассматриваются основные направления деятельности 

оперативных подразделений органов внутренних дел по противодействию 

преступлений экстремисткой направленности.  Анализируются причины и 

условий совершения преступлений экстремисткой направленности. 

Предлагаются основные направления профилактических мероприятий по 

предупреждению преступлений экстремисткой направленности.  

Ключевые слова: преступность, экстремизм, предупреждение, 

профилактика, взаимодействие, средства массовой информации, 

оперативные подразделения, органы внутренних дел. 

 

 

 

ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ И КОРРУПЦИЯ В РОССИИ 

А. В. БОГДАНОВ, Е. Н. ХАЗОВ, 

Ключевые слова: организованная преступность, коррупция, организованная 

преступная группа, организованное преступное сообщество, профилактика, 

предупреждение, противодействия, оперативно-розыскная деятельность. 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы организованной 

преступности и коррупции на территории в современной России. 

Анализируются причины и условий появления и распространения 



организованной преступности, и коррупции. Предлагаются основные 

направления профилактических мероприятий по предупреждению и 

противодействию организованной преступности и коррупции в России. 

Ключевые слова: организованная преступность, коррупция, организованная 

преступная группа, организованное преступное сообщество, профилактика, 

предупреждение, противодействия, оперативно-розыскная деятельность. 

 

 

 

Деятельность органов внутренних дел Российской Федерации в системе 

борьбы с коррупцией 

Е. Г. ВОЙДЕ, 

Аннотация: В рамках данной статьи определяется роль и место органов 

внутренних дел Российской Федерации в системе борьбы с коррупцией. 

Подчѐркивается, что рост количества коррупционных правонарушений, а 

также высокий уровень их латентности, обуславливают актуальность темы 

исследования. Обозначены мероприятия, направленные на обеспечение 

гарантий соблюдения законных свобод и прав личности. Даются формы 

проявления коррупционной преступности, даѐтся еѐ характеристика. 

Перечислены меры, направленные на профилактику, предупреждение и 

раскрытие коррупционных и экономических преступлений. 

Ключевые слова: коррупция, органы внутренних дел, коррупционные 

преступления, общество, дача и получение взятки, Министерство внутренних 

дел.  

 

 

 

Мораль и коррупция 

А. А. Гришин, 

Аннотация.    В статье говорится о единстве морали коррупции с точки 

зрения возникновения коррупции, еѐ осуществления и последствий. Здоровая 

мораль – надѐжная защита от коррупции, больная мораль – путь к коррупции. 

Высказывается мысль, что главным средством борьбы с коррупцией должно 

быть не государство, а институты гражданского общества. 

Ключевые слова: моральные ценности, моральный выбор, коррупция, 

вещизм, мотивация. 

 

 

 

Вопросы изучения курсантами и слушателями образовательных 

организаций системы МВД России уголовно-правовой характеристики 

коррупционных преступлений 

Н. Л. Денисов, 



Аннотация. В рамках данной статьи автор указывает, что в настоящее время 

у сотрудников органов внутренних дел не достаточно полно и четко 

сформировалось представление об уголовно-правовой характеристики 

коррупционных преступлений. При этом имеются заблуждения относительно 

криминальности некоторых видов поведения, влекущих уголовную 

ответственность. Это приводит к значительному количеству привлекаемых 

сотрудников органов внутренних к ответственности за коррупционные 

преступления. Анализируются факторы, способствующие данным 

обстоятельствам. Делаются выводы о необходимости увеличения 

педагогического воздействия на обучающихся учебные заведения – будущих 

практических сотрудников МВД России. На основе формально-логического и 

социологического методов формулируются предложения по 

совершенствованию педагогической деятельности в рассматриваемой сфере. 

Целями статьи является выявление и демонстрация проблем в формировании 

антикоррупционного поведения на этапе получения высшего образования, а 

также определение основных направлений устранения установленных 

проблем. 

Ключевые слова: коррупция, образование в вузах МВД России, 

педагогическое воздействие, уголовное право, предупреждение 

преступлений, ошибки в квалификации. 

 

 

 

К вопросу развития антикоррупционного законодательства 

И. В. Калашников, Ю. А. Страунинг, 

Аннотация. В статье описываются совершенствование научного 

обеспечения деятельности органов внутренних дел в области развития 

антикоррупционного законодательства, рассматриваются возможные пути 

решения данной проблемы. Путем рассуждений определен комплекс 

действий и мер, направленных на обеспечение и развитие (как в теории 

уголовного права, так и в правоприменительной деятельности). 

Общественное обсуждение антикоррупционных инициатив органов 

внутренних дел на различных уровнях. Представлены предложения 

участников представительских мероприятий направленные на 

противодействие коррупции. 

Ключевые слова: коррупция органов внутренних дел, совершенствование 

научного обеспечения деятельности органов внутренних дел, 

антикоррупционные стандарты, индивидуальная профилактика, 

предупреждение, антикоррупционное образование, противодействие 

коррупционным правонарушениям. 

 

 

Уголовная ответственность лиц с насильственными формами 

сексуального поведения 

А. Б. Кирюхин, 



Аннотация. В статье рассматривается влияние специфических особенностей 

психики лиц, страдающих расстройствами сексуального предпочтения 

(парафилии), на уголовную ответственность за совершение половых 

преступлений насильственного характера.   

Ключевые слова: расстройства сексуального предпочтения, полоролевая 

идентификация, половые преступления, насилие, вменяемость, уголовная 

ответственность.   

 

 

Международно-правовые стандарты противодействия коррупции  

и их значение в процессе формирования антикоррупционного поведения  

у курсантов и слушателей образовательных организаций  

системы МВД России 

А. А. Козлова, 

Аннотация. Статья посвящена краткому правовому анализу международно-

правовых и рекомендательных актов Организации Объединенных Наций и 

Совета Европы по вопросам противодействия коррупции. Данные 

юридически обязывающие международные документы содержат основные 

нормы по противодействию коррупции. В основу статьи положен обзор 

результатов деятельности Международной организация International Anti-

Corruption Academy, с акцентированием внимания на проблемных моментах 

работы формирования антикоррупционного поведения у курсантов и 

слушателей образовательных организаций.  

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная деятельность, 

международный правопорядок, противодействие коррупции, международные 

организации 

 

 

Административно-правовые формы и методы противодействия 

коррупции в процессе формирования антикоррупционного поведения в 

системе образовательных организаций МВД России 

Л. С. Комовкина, В. С. Власова, 

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые административно-

правовые формы и методы противодействия коррупции, а также основные 

направления формирования антикоррупционных стандартов поведения в 

образовательных организациях.   

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционное образование, 

антикоррупционное просвещение, административно-правовые формы и 

методы. 

 

Зарубежный опыт административно-правового противодействия 

коррупции в системе государственной службы 

Т. А. Лахтина, В. П. Куцык, 

Аннотация. Проблема коррупции в различных областях деятельности 

государственных служащих в настоящее время приобретает глобальный 



характер. Коррупция представляет собой серьезную угрозу политической 

системе страны, препятствует развитию института демократии и реализации 

конституционных прав граждан, вследствие чего развивается потеря доверия 

к власти. Коррупция отрицательно воздействует на экономику страны и 

финансовую систему, так как ее негативные последствия образуют 

нарушение рыночной конкуренции, происходит неэффективное 

использование бюджетных средств и возрастание имущественного 

неравенства. Рассматривая негативные последствия в социальной сфере, 

следует отметить, что коррупция способствует росту бедности, укреплению 

организованной преступности. Это явление сверхдинамичное, обусловленное 

недостаточным нормативно-правовым регулированием, как показывает 

практика. В системе государственной службы коррупция обусловлена 

детально не определенным статусом должностных лиц, она распространена в 

той деятельности органов государственной власти, где государственные 

служащие реализуют организационные, исполнительно-распорядительные, 

контрольно-надзорные, юрисдикционные, а также разрешительные 

полномочия. 

Ключевые слова: коррупция, государственная служба, зарубежный опыт, 

противодействие коррупции, должностное лицо. 

 

Государственные закупки – инструмент освоения бюджетных средств в 

личных целях 

К. Е. МАРАЕВ, 

Аннотация: В статье автор рассматривает государственные закупки как 

инструмент по освоению бюджетных средств в личных целях. Анализируются 

существующие недостатки контрактной системы закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Автором 

показана связь между этими недостатки и уровнем коррупции в исследуемой 

сфере. Предложены меры и направление работы по предупреждению 

коррупции в сфере государственных закупок.  

Ключевые слова: государственные закупки, коррупция, антикоррупционная 

экспертиза контрактов, ответственность  

 

Международно-правовые нормы как основа борьбы с 

коррупцией в Российской Федерации 
Г. А. Митцукова,  
Аннотация: в данной статье рассматриваются основные положения 

региональных и универсальных международных договоров, направленных на 

борьбу с коррупцией. Определяется значение данных договоров для 

правовой системы Российской Федерации. В рамках Совета Европы 

значимой является Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию. 

Универсальным договором для международного сообщества в рамках 

борьбы с коррупцией стала Конвенция ООН против коррупции. Важнейшей 

проблемой для современной России была и остается проблема соотношения 



международного и внутригосударственного права, для успешной реализации 

норм международного права необходимо создание действенных 

национальных механизмов. 

Ключевые слова: международный договор, международные преступные 

деяния, коррупция, выдача преступников, правовая помощь по уголовным 

делам  

 

 

Антикоррупционное просвещение как средство противодействия 

коррупции в Российской Федерации 

Е. В. МИХАЙЛОВА, 

Аннотация. Антикоррупционное просвещение выступает одним из 

основных средств профилактики коррупции, используемых в современном 

российском обществе. В статье рассматриваются нормативно-правовая 

основа организации и осуществления антикоррупционного просвещения, 

субъекты, уполномоченные законом на реализацию данной функции. 

Определяются основные формы, виды и методы этой деятельности. 

Отмечаются результаты антикоррупционного просвещения в российской 

федерации. 

Ключевые слова: коррупция; антикоррупционная деятельность; 

антикоррупционное законодательство; антикоррупционное просвещение. 

 

 

Уголовно-правовой анализ посредничества в коммерческом подкупе  

А. А. Морозова,  

Аннотация: В статье анализируются объективные и субъективные признаки 

преступления, предусмотренного ст. 204.1 УК РФ. Предложены 

соответствующие рекомендации по совершенствованию уголовного закона, 

регламентирующего ответственность за данное преступление. 

Ключевые слова: посредничество в коммерческом подкупе, 

интеллектуальное посредничество, физическое посредничество, объективные 

признаки, субъективные признаки. 

 

 

Значение административно-правовых методов в системе 

антикоррупционного образования как средства 

Е. А. Соломатина, 

Аннотация.  Регулирование образовательной деятельности МВД России 

строится, в том числе, и на соблюдении антикоррупционной государственной 

политики.  Антикоррупционные методы воздействия на законность 

выполнения сотрудниками органов внутренних дел своих полномочий 

реализуется посредством исполнения общего и специального 

антикоррупционного законодательства. Административно-правовые методы 

применимы для выполнения антикоррупционных задач посредством 

управляющего воздействия. Проблема целесообразности использования 



административно-правых методов по отдельности и в комплексе 

чрезвычайно актуальна. От правильности применения рассматриваемых 

методов зависит эффективность работы сотрудников органов внутренних 

дел. 

Ключевые слова: антикоррупционное образование, образовательные 

организации Министерства внутренних дел Российской Федерации, органы 

внутренних дел, административно-правовые методы, противодействие 

коррупции. 

 

 

Понятие, признаки и черты личности преступника, совершающего 

коррупционные преступления 

В. А.УТКИН, Анастасия БЕЛАЯ, 

Аннотация. В данной статье автором анализируются вопросы понятия, 

признаков и черт личности преступника, совершающего коррупционные 

преступления. Акцент в статье сделал на анализе реальных судебных дел, 

который позволил обозначить основные признаки личности преступника, 

совершающего коррупционные преступления. В связи с проведенным 

анализом делаются выводы относительно совокупности всех признаков, а 

также представляется их обоснование. Автор обосновывает, что борьба с 

коррупционными преступлениями должна быть основана на комплексном 

подходе и включать в себя изучение личности преступника, совершающего 

такие уголовно наказуемые деяния. В настоящее время имеется 

проблематика по выработке профилактики такого рода преступлений, а 

существующие методы не обладают должной эффективностью. 

Ключевые слова. Преступление, коррупционные преступления, личность 

преступника, признаки личности преступника, профилактика преступлений. 

 

 

 

Организационно-правовое и методическое обеспечение 

антикоррупционного образования в системе вузов МВД России 

В. А. Уткин. С. В. Иванцов, Е.А. Соломатина, 

Аннотация. В рамках данной научной статьи авторы предлагают изменить 

образовательные подходы и технологии, тем самым выйти на новый 

эффективный и полноценный уровень антикоррупционной подготовки 

курсантов и слушателей в системе вузов МВД России.  Необходимо менять 

методическое обеспечение антикоррупционного образования в системе МВД 

России. Необходимо доработать и переосмыслить основы 

антикоррупционного просвещения настоящих и будущих сотрудников и 

работников органов внутренних дел.  

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционное образование 

антикоррупционное просвещение, антикоррупционное воспитание в вузах 

системы МВД России, предупреждение коррупционных преступлений 



 

 

Коррупционная составляющая механизма реализации государственной 

политики в сфере миграции 

А. А. МАКСИМЛЮК, 

Аннотация: На сегодняшний день международная миграция граждан 

является довольно распространенным явлением, она имеет некоторые 

положительно влияющие на развитие стран факторы, но так же существует 

такой негативный фактор, как коррупция в данной сфере. В данной статье 

нами будут рассмотрены наиболее распространенные коррупционные схемы 

осуществления государственной политики в сфере миграции, так же будут 

обозначены факторы требующие проработки в целях исключения 

коррупционной составляющей при работе государственных служащих с 

мигрантами. А также мы рассмотрели важность проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативно правовой государственной базы, 

а также внутриорганизационных постановлений, связанных с миграционной 

сферой.  

Ключевые слова: миграция; коррупция в России; антикоррупционная 

политика; авторское право; МВД России; нормативное регулирование; 

защита прав иностранных граждан; реализация прав. 

 

К вопросу о причинах, способствующих сохранению коррупционного 

поведения сотрудника органов внутренних дел, и способах их 

преодоления 

Т. В. Шевченко,  

Аннотация. В статье рассматриваются причины антикоррупционного 

поведения сотрудников органов внутренних дел на примере их личной 

профессиональной деформации. Выявляются наиболее значимые проблемы. 

Ставится вопрос об актуальности поиска комплекса мер, способствующих 

повешению законности в реализации сотрудниками ОВД своих должностных 

полномочий. Как обучающийся в образовательной системе МВД России автор 

предлагает поиск путей совершенствования антикоррупционной политики 

органов внутренних дел. 

Ключевые слова: сотрудники органов внутренних дел, коррупция, причины 

коррупционного поведения, преодоление негативных факторов, борьба с 

коррупцией. 

 

 

Основные причины, способствующие совершению коррупционных 

правонарушений сотрудниками ГИБДД 

Е. К. Шершакова,  

Аннотация. Причины антикоррупционного поведения сотрудников ГИБДД 

рассматриваются в своей комплексности. Общая государственная политика 

повышения уровня жизни граждан и их социальной защищенности должна 



находится в тесной взаимосвязи с антикоррупционным законодательством. В 

статье затронуты общие и частные проблемы коррупционного поведения 

должностных лиц ГИБДД. Дано авторское видение проработки 

поставленных проблем. 

Ключевые слова: сотрудники полиции, должностные лица ГИБДД, причины 

коррупционного поведения, антикоррупционные механизмы, борьба с 

коррупцией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 


